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Приказ по Институту кибернетики АН УССР о создании Специального
конструкторского бюро электронных цифровых и аналоговых машин (с 1970 г.
Специальное конструкторское бюро математических машин и систем).
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Постановление президиума Академии наук Украины о реорганизации
Специального конструкторского бюро математических машин и систем Института
кибернетики имени В.М. Глушкова АН Украины в Институт проблем математических
машин и систем (ИПММС) АН Украины.

11

ВВЕДЕНИЕ
В октябре 1963 года по инициативе академика В.М. Глушкова, основателя
украинской кибернетической школы, было создано Специальное конструкторское
бюро (СКБ) по электронным цифровым и аналоговым машинам (с 1970 г.
Специальное конструкторское бюро математических машин и систем) Института
кибернетики (СКБ ММС ИК) как экспериментальная, проектная и производственная
база Института кибернетики.
С момента создания СКБ 1 октября 1963 года и до марта 1982 года директором
был кандидат технических наук Юрий Тарасович Митулинский, который проделал
огромнейшую работу по превращению СКБ из небольшой конструкторской
организации в большое учреждение (численностью более трех тысяч ученых и
инженерно-технических работников), известное своими многочисленными
разработками преимущественно в интересах обороны СССР. С марта 1982 года по
май 1983 года СКБ возглавлял чл.-корр. НАН Украины, доктор физикоматематических наук, профессор Тадеуш Павлович Марьянович, а с мая 1983 года и
по настоящее время директором института является чл.-корр. НАН Украины, доктор
технических наук, профессор Анатолий Алексеевич Морозов.

Ю.Т. Митулинский

Т.П. Марьянович

А.А. Морозов

Несомненный вклад в становление и развитие СКБ ММС и института внесли
также члены дирекции: И.И. Горбань (зам. директора по научной работе с 01.02.2001
по 01.03.2004), В.М. Гринчук (гл. инженер с 03.06.2002 по наст. время),
Б.А. Гудыменко (зам. директора по общим вопросам с 01.08.1995 по 02.04.2007),
В.И. Дианов (зам. директора по научной работе с 16.06.1986 по 03.04.1989),
Е.П. Дрогаев (гл. инженер с 01.10.1963 по 31.03.1989), В.П. Клименко (зам. директора
по научной работе с 01.10.1992 по наст. время), Г.П. Корниенко (зам. директора по
научной работе с 01.12.1972 по 01.07.1984), А.Г. Кухарчук (зам. директора по
научной работе с 25.03.1986 по 03.11.1986, с 03.08.1987 по 01.03.1989), А.Г. Ларьков
(зам. директора по общим вопросам с 28.05.1981 по 01.06.1993), Б.Г. Мудла
(зам. директора по научной работе с 01.10.1991 по 01.02.2000), С.Б. Погребинский
(зам. директора по научной работе с 01.10.1963 по 01.07.1983), П.М. Сиверский
(первый зам. директора с 03.08.1987 по 01.02.1999), А.А. Тимашов (зам. директора по
научной работе с 01.03.1989 по 21.12.1992), В.Ф. Тищенко (зам. директора по общим
вопросам с 26.02.1969 по 01.01.1980), А.И. Толстун (зам. директора по производству,
гл. инженер с 15.05.1970 по 12.11.2001), В.В. Шелудько (зам. директора по общим
вопросам с 01.10.2007 по наст. время).

12

И.И. Горбань
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Б.А. Гудыменко

В.И. Дианов

Е.П. Дрогаев

В.П. Клименко

Г.П. Корниенко

А.Г. Кухарчук

А.Г. Ларьков

Б.Г. Мудла

С.Б. Погребинский

П.М. Сиверский

А.А. Тимашов

В.Ф. Тищенко

А.И. Толстун

В.В. Шелудько
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В начале 90-х годов, в трудное для нашей страны время, когда почти все
хозрасчетные организации НАН Украины прекращали свое существование, СКБ
ММС переросло в большую научную организацию в области информатики, которая
имела на своем счету целый ряд выдающихся научных достижений. Постановлением
Президиума АН Украины от 03.07.1992 № 193 на основе СКБ ММС был создан
Институт проблем математических машин и систем НАН Украины, который начал
функционировать 2 октября 1992 года.
Определяющая роль в этих достижениях несомненно принадлежит директору
института чл.-корр. НАН Украины А.А. Морозову. Благодаря его таланту
руководителя,
правильно
выбранной
стратегии
развития
организации,
целеустремленности организация получила статус научно-исследовательского
института, вырос научный потенциал коллектива, проведена реорганизация
института, что и обеспечило успешное выполнение целого ряда важнейших для
экономики страны работ.
В связи с бурным развитием научных исследований в области кибернетики в
начале 60-х годов особую актуальность приобрела проблема практического освоения
полученных теоретических разработок народным хозяйством и обороной страны.
Поэтому основными задачами СКБ ММС ИК АН УССР стали решения актуальных
проблем информатизации народного хозяйства, доведение фундаментальных
разработок института к промышленному освоению.
За этот период коллективом СКБ ММС был выполнен большой комплекс
исследований и разработок, связанных с созданием и внедрением в серийное
производство новых образцов отечественной вычислительной техники и
программного обеспечения, разработкой автоматизированных систем управления
различного назначения, автоматизированных систем комплексных испытаний
сложных изделий машиностроительных отраслей промышленности, созданием
систем автоматизации научных исследований и автоматизированных систем
проектирования в машиностроении и электронике.
К наиболее важным разработкам следует отнести такие «пионерские» работы,
как:
− первые в мире профессиональные персональные ЭВМ МИР-1, МИР-2, МИР-3
с аппаратной интерпретацией входных языков программирования высокого уровня;
− первая в СССР автоматизированная система управления производством,
внедренная на Львовском телевизионном заводе (АСУ «Львов»);
− типовый терминальный комплекс БАРС, ориентированный на построение
многоуровневых автоматизированных систем сбора, передачи и обработки данных, и
целый ряд других разработок;
− первая в стране гибкая производственная система на базе центров обработки
IP-32, IP-500, роботов-трейлеров и автоматизированных складов, разработанная
совместно с Ивановским станкостроительным производственным объединением и
внедренная на ряде металлообрабатывающих предприятий СССР;
− интегрированная автоматизированная система управления НПО «Энергия»
(г. Калининград Московской области);
− первая в СССР комплексная автоматизированная система управления для
Ульяновского авиационного комплекса;
− автоматизированная система управления нефтепроводом «Дружба»;
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− первые в СССР управляющие машины «Днепр-1» и «Днепр-2», которые
послужили технической базой для многих автоматизированных систем управления
технологическими процессами;
− система отображения информации в Центре управления космическими
полетами, которая успешно прошла испытания во время международного
космического проекта «Союз-Аполлон»;
− управляющий комплекс сверхвысокой надежности «Нева-1М» для управления
междугородными телефонными станциями серийно выпускался комбинатом
«Роботрон» (ГДР);
− первые в мире многопроцессорные супер-ЭВМ ЕС 2701, ЕС 1766 с
макроконвейерной организацией обработки информации и структурой, динамически
адаптируемой к классу решаемых задач;
− первый в СССР дисплей со световым пером, внедренный в составе ЭВМ
МИР-2 в серийное производство;
− специализированный цифровой вычислительный комплекс ИКЛ-2М и
соответствующая система для автоматического контроля профиля лопаток
авиационных турбореактивных двигателей;
− первая в СССР бортовая проблемно-ориентированная ЭВМ «Экспресс-1» на
больших гибридных интегральных схемах для обработки гидроакустических
сигналов;
− автоматизированная система обработки данных летных испытаний
авиационной техники «Вираж»;
− бортовые проблемно-ориентированные вычислительные комплексы ЕКСПАН
и «Пирс» для обработки экспериментальных данных комплексных испытаний
натурных образцов изделий военно-морского флота в полигонных и мореходных
условиях;
− специализированные бортовые ЭВМ «Скорпион», «Москва»;
− бортовые
проблемно-ориентированные
вычислительные
комплексы
«Стандарт», «Эталон» для систем метрологического обеспечения испытаний сложной
техники и аттестации средств измерений в центрах стандартизации и метрологии на
уровне республиканских сетей;
− автоматизированная система ходовых испытаний бронетанковой техники
«Кран»;
− информационно-вычислительные системы БАРК и «Курс» для бортовой и
наземной обработки данных швартовных, мореходных и полетных испытаний
экранопланов типов «Орленок» и «Лунь»;
− бортовые системы ГАММА-5110 и СОС-216 для экспресс-обработки данных
летных испытаний и решения задач тепловизионного поиска, обнаружения и
сопровождения воздушных и наземных объектов;
− бортовые информационно-вычислительные комплексы управления взлетом
«Кросс-2» и посадкой «Кросс-1» самолетов типов МИГ-29 и СУ-27 на палубу
авианосцев;
− автоматизированные системы информационной поддержки законотворческой
деятельности «Рада», «Рада-2», «Рада-3», внедренные в Верховном Совете Украины,
парламентах ряда стран и областных советах Украины.
Этими разработками были заложены основы новых научных направлений в
кибернетике, вычислительной технике, теории систем управления не только в нашей
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организации, но и в целом в стране. Так, разработка на принципиально новых идеях
организации процесса обработки информации и архитектуры ЭВМ серии МИР
послужила фундаментом для развития в стране индустрии малых ЭВМ, а массовое
серийное производство этих ЭВМ способствовало эффективному внедрению
вычислительной техники практически во все сферы человеческой деятельности
(автоматизация инженерных и конструкторских расчетов в конструкторских и
технологических бюро, автоматизация научных и экспериментальных исследований в
НИИ, использование в учебном процессе в вузах и школах, автоматизация
программирования, обработка метеоданных на станции, расположенной на
Останкинской телевизионной башне, обработка данных тензометрических измерений
в системе предпусковых испытаний атомных электростанций. Такая система на базе
ЭВМ МИР была разработана совместно с Институтом машиноведения АН СССР и
обслуживала испытания АЭС в СССР и др.).
Научные принципы построения АСУ, разработанные в процессе создания
АСУ «Львов», стали основой для создания многих автоматизированных систем
управления в СССР.
Для объективности следует отметить, что в начале 70-х годов компьютерный
парк СССР на 35% состоял из ЭВМ, разработанных в нашей организации.
В 60-80-е гг., которые были ознаменованы большими достижениями
отечественной науки и техники в области космических исследований, в СКБ ММС
имелся ряд успешных разработок в этом направлении.
Большое народнохозяйственное и оборонное значение имеет комплекс
исследований и разработок, выполненных коллективом нашей организации в области
создания автоматизированных систем испытания сложных объектов новой техники.
Примерами таких разработок являются системы автоматизации натурных испытаний
новой техники и специализированные ЭВМ для построения систем. Успешное
выполнение такого количества исследований и разработок способствовало развитию
собственного научного потенциала СКБ ММС.
С момента основания СКБ ММС и ИПММС работали и работают доктора наук
З.М. Асельдеров, А.Д. Бех, И.И. Горбань, академик НАН Украины В.С. Дейнека,
В.И. Дианов,
М.И. Дианов,
В.В. Казимир,
В.П. Клименко,
И.В. Ковалец,
Г.И. Корниенко, Е.М. Лаврищева, В.И. Легенький, В.А Литвинов, В.В. Литвинов,
В.С. Мадерич, чл.-корр. НАН Украины Т.П. Марьянович, чл.-корр. НАН Украины
А.А. Морозов,А.И. Никитин, С.Б. Погребинский, В.И. Попадинец, А.М. Резник,
С.С. Романович, чл.-корр. НАН Украины В.В. Скопецкий, В.П. Стрельников,
Г.С. Теслер, А.В. Федухин.
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Асельдеров Зайнутдин Макашарипович
Асельдеров Зайнутдин Макашарипович – доктор физикоматематических наук, старший научный сотрудник, ведущий
научный сотрудник ИПММС НАН Украины.
В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте
кибернетики АН УССР.
В 1992 г. защитил докторскую диссертацию в ИПММС
НАН Украины по специальности 01.01.09 – математическая
кибернетика.
С 1976 г. работал в СКБ ММС Института кибернетики АН УССР.
Основная сфера научных интересов: автоматизация научных исследований,
проблемы искусственного интеллекта, разработка САПР и программное
обеспечение локальных вычислительных сетей.
Результаты его исследований опубликованы более чем в 50 научных трудах, в
том числе в монографии и учебнике для студентов вузов.

Бех Александр Дмитриевич
Бех Александр Дмитриевич – доктор технических наук,
старший научный сотрудник.
В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте
кибернетики.
В 1974 г. ему было присвоено ученое звание старшего
научного сотрудника по специальности «Вычислительная
техника».
В 1982 г. защитил докторскую диссертацию в Институте кибернетики по
специальности «Вычислительная техника».
С 2010 г. работает в Институте проблем математических машин и систем
НАН Украины.
Сфера научных интересов: теоретические и экспериментальные исследования
взаимосвязи электрических и магнитных явлений, их техническое использование в
устройствах информатики и машинах электроэнергетики.
Опубликовано более 192 научных работ, среди которых 2 монографии,
71 авторское свидетельство и патенты.
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Горбань Игорь Ильич

Горбань Игорь Ильич – доктор технических наук, профессор.
В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1991 г. защитил докторскую диссертацию по специальности
«Системы обработки информации и управления».
В 1989 г. ему было присвоено ученое звание старшего
научного сотрудника, а в 2000 г. – профессора.
С 1993 г. работает в Институте проблем математических машин и систем
НАН Украины.
Автор трех теорий:
− теории пространственно-временной обработки гидроакустических сигналов
в сложных динамических условиях;
− теории быстрой многоканальной обработки гидроакустических сигналов;
− физико-математической теории гиперслучайных явлений.
Результаты его исследований опубликованы более чем в 200 научных трудах,
в том числе 9 монографиях, и внедрены в ряде гидроакустических станций.

Дейнека Василий Степанович

Дейнека Василий Степанович – доктор физико-математических
наук, профессор, академик НАН Украины.
В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию в ВЦ
АН УССР.
В 1991 г. защитил докторскую диссертацию.
В 2000 г. избран членом-корреспондентом НАН Украины.
В 2006 г. избран академиком НАН Украины.
Основная сфера научных интересов: системный анализ сложных
многокомпонентных систем различной природы, оптимальное управление
состояниями широкого круга многокомпонентных распределенных систем с
квадратичными
функциями
стоимости,
метод
анализа
формирования
напряженно-деформированного состояния (НДС) корпусов глубоководных
подводных аппаратов.
Академик Национальной академии наук Украины, заслуженный деятель
науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области
науки и техники.
Опубликовано более 310 научных работ, из них 9 монографий, 15 авторских
свидетельств и патентов.
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Дианов Владимир Иванович
Дианов Владимир Иванович – доктор технических наук.
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Метод расчета высокочастотных интегральных схем с
анизотронными подложками».
В 1989 г. защитил докторскую диссертацию по спецтематике.
С 16.06.1986 по 03.04.1989 – зам. директора по научной
работе СКБ ММС ИК АН УССР.
Основная сфера научных интересов: разработка программного обеспечения
системы АСПРО, автоматизация проектирования.
Под его руководством и при непосредственном участии выполнено большое
количество научно-технических проектов. Лауреат Премии ЦК ЛКСМУ
им. Н. Островского, лауреат Государственной премии УССР в области науки и
техники.
Дианов Михаил Иванович

Дианов Михаил Иванович – доктор технических наук.
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Метод расчета трехмерного поля в насыщенных магнитных
системах».
В 1989 г. защитил докторскую диссертацию по спецтематике.
С 1975 г. по 1990 г. работал в СКБ ММС ИК АН УССР.
Опубликовано более 50 научных работ. Лауреат премии ЦК ЛКСМУ
им. Н. Островского, лауреат Государственной премии УССР в области науки и
техники.
Казимир Владимир Викторович
Казимир Владимир Викторович – доктор технических наук,
профессор.
В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 2006 г. защитил докторскую диссертацию по теме
«Модельно-ориентированное управление интеллектуальными
производственными
системами»
по
специальности
«Автоматизированные системы управления и прогрессивные
информационные технологии».
Основная сфера научных интересов: научные исследования связаны с
изучением методов моделирования и управления интеллектуальными
производственными системами, управлением установками электронно-лучевой
сварки на основе встроенных компьютерных моделей, теорией управляющих
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Е-сетей и новой разновидностью темпоральной логики, методами, технологиями и
инструментальными
средствами
модельно-ориентированного
управления
интеллектуальными производственными системами.
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2006).
Автор 145 научных работ.
Клименко Виталий Петрович
Клименко Виталий Петрович – доктор физико-математических
наук, профессор.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1990 г. защитил докторскую диссертацию по специальности
«Математическое
и
программное
обеспечение
вычислительных машин и систем».
В 1996 г. ему было присвоено ученое звание старшего
научного сотрудника, а в 2010 г. – профессора.
С 01.10.1992 и по настоящее время – заместитель директора по научной
работе Института проблем математических машин и систем НАН Украины.
Основная сфера научных интересов: информатика, компьютерная алгебра,
математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем,
архитектура вычислительных комплексов.
За успешное выполнение ряда научно-исследовательских и опытноконструкторских работ отмечен Государственной премией Украины в области
науки и техники (1993), Премией НАН Украины им. В.М. Глушкова (1998),
орденом «Знак почета » (1982), Почетной Грамотой Верховного Совета Украины
(2009), Благодарностью Премьер-министра Украины (2009) и награжден рядом
медалей.
Автор 178 научных работ, в том числе 8 монографий, 3 справочника,
2 авторских свидетельства и патенты на изобретения.
Ковалец Иван Васильевич
Ковалец Иван Васильевич – доктор технических наук,
старший научный сотрудник.
В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 2011 г. защитил докторскую диссертацию.
В 2006 г. ему было присвоено ученое звание старшего
научного сотрудника.
С 1996 г. работает в Институте проблем математических машин и систем
НАН Украины.
Основная сфера научных интересов: моделирование окружающей среды,
гидротермодинамика окружающей среды, вычислительная гидродинамика,
атмосферный перенос загрязнений, атмосферный пограничный слой, ассимиляция
данных измерений, обратные задачи в атмосферном моделировании, системы
поддержки принятия решений, экологическая безопасность.
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Результаты его исследований опубликованы более чем в 100 научных трудах.
Большинство из них внедрены в Европейской системе ядерного аварийного
реагирования РОДОС.
Корниенко Григорий Иванович
Корниенко Григорий Иванович – доктор технических наук,
профессор.
В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте
кибернетики АН УССР.
В 1983 г. защитил докторскую диссертацию.
Отмечен Государственной премией УССР (1976), лауреат Премии
ЦК ЛКСМУ им. Н. Островского (1968), заслуженный изобретатель УССР (1984).
Автор более 70 научных работ, из них 35 авторских свидетельств.
Лаврищева Екатерина Михайловна
Лаврищева Екатерина Михайловна – доктор физико-математических
наук, профессор.
В 1972 г. защитила кандидатскую диссертацию.
В 1989 г. защитила докторскую диссертацию на тему
«Модели, методы и средства сборочного программирования»
по «Математическому и программному обеспечению
вычислительных машин, комплексов, систем и сетей.
Основная сфера научных интересов: технология программирования,
программная инженерия, информационные технологии и компьютерные науки.
Автор более 150 научных работ, в том числе 10 монографий, 3 учебника.

Легенький Виктор Иванович
Легенький Виктор Иванович – доктор технических наук,
старший научный сотрудник.
В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1996 г. защитил докторскую диссертацию по специальности
«Военная кибернетика, информатика, системный анализ и
моделирование систем и боевых действий ПВО и ВВС».
С 2001 г. работает в Институте проблем математических машин и систем
НАН Украины.
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Специалист в области динамики полета и управления авиационнокосмическими
системами;
сфера
научных
интересов
включает
дифференциально-геометрические и алгебраические методы в теории управления,
параметрический анализ динамических систем.
Федерацией
космонавтики
СССР
(1988 г.)
награжден
медалью
им. акад. Н. Пилюгина.
Автор более 60 научных публикаций.

Литвинов Валерий Андроникович
Литвинов Валерий Андроникович – доктор технических наук,
профессор.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1979 г. защитил докторскую диссертацию по специальности
«Автоматизированные системы переработки информации и
управления».
В 1985 г. ему было присвоено ученое звание профессора.
С 1996 г. работает в ИПММС НАН Украины.
Сфера научных интересов: информационные технологии (защита, контроль и
восстановление данных, методы обработки файлов, интерфейс пользователя),
ситуационные центры.
Результаты его исследований опубликованы более чем в 180 печатных
работах, в том числе 2 монографии, 4 брошюры.

Литвинов Виталий Васильевич
Литвинов Виталий Васильевич – доктор технических наук,
профессор.
В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1986 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1990 г. ему было присвоено ученое звание профессора.
Отмечен Государственными премиями СССР (1986) и
Украины (2006).
С 1999 г. по 2010 г. работал в Институте проблем математических машин и
систем НАН Украины.
Основная сфера научных интересов: программная инженерия моделирования,
которая включает в себя методологию разработки структур имитационных
программно-технических комплексов, технологии разработки и методики оценки
качества имитационных программ.
Автор более 200 научных работ, в том числе 7 монографий.
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Мадерич Владимир Станиславович
Мадерич Владимир Станиславович – доктор физико-математических
наук, профессор.
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1991 г. защитил докторскую диссертацию в Институте
гидромеханики НАН Украины по специальности «Механика
жидкости, газа и плазмы».
В 1984 г. ему было присвоено ученое звание старшего
научного сотрудника, а в 2005 г. – профессора.
С 1996 г. работает в Институте проблем математических машин и систем
НАН Украины.
Основная сфера научных интересов: вычислительная гидродинамика
окружающей среды, океанология, моделирование сложных экогидродинамических
систем.
Результаты его исследований опубликованы более чем в 200 научных трудах,
в том числе в 4 монографиях

Марьянович Тадеуш Павлович

Марьянович Тадеуш Павлович – доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент НАН Украины.
В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1985 г. защитил докторскую диссертацию в Институте
кибернетики АН УССР.
В 1988 г. ему присвоено ученое звание профессора.
В 1992 г. избран членом-корреспондентом НАН Украины.
Отмечен Государственной премией УССР, Премией Совета Министров СССР,
Государственной премией СССР, награжден Почетной Грамотой Президиума
Верховного Совета УССР, Премией им. В.М. Глушкова Президиума НАН
Украины, Почетной Грамотой Министерства образования Российской Федерации,
Почетной Грамотой Министерства науки и образования Украины, орденами и
медалями.
В 1992 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и
техники Украины».
Опубликовал более 100 научных работ, в том числе 5 монографий.
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Морозов Анатолий Алексеевич
Морозов Анатолий Алексеевич – доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент Национальной академии наук
Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины.
С 01.10.1992 и по настоящее время – директор ИПММС
НАН Украины.
Основная сфера научных интересов: методы исследования и
разработки
автоматизированных
систем
управления
различных классов, проблемно-ориентированных комплексов,
моделирование ситуационного управления.
Опубликовано свыше 330 научных работ, в том числе 9 монографий,
84 патента на изобретения.
Лауреат двух Государственных премий СССР в области науки и техники, трех
Государственных премий Украины в области науки и техники, Премии Совета
Министров СССР, Премии ЦК ЛКСМУ им. Н. Островского, Премий
НАН Украины им. В.М. Глушкова и С.М. Лебедева. Отмечен орденами Трудового
Красного Знамени, «За заслуги» ІІІ степени, Благодарностью Президента Украины,
Почетной Грамотой Верховного Совета Украины, медалями.
Никитин Андрей Иванович
Никитин Андрей Иванович – доктор технических наук,
профессор.
В 1974 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1978 г. получил звание профессора по специальности
«Автоматизированные системы переработки информации и
управления». Отмечен Государственной премией УССР
(1972), Премией Совета Министров СССР (1982).
Лауреат Премии АН УССР им. С.А. Лебедева (1983), имеет медали (1970,
1982, 1984).
Автор более 130 научных работ, из них 5 авторских свидетельств.

Погребинский Соломон Бениаминович
Погребинский Соломон Бениаминович – доктор технических
наук.
В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию в ИК АН УССР.
В 1978 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1963 г. назначен заместителем директора СКБ ММС.
Ветеран Великой Отечественной войны, с 1942 г. по 1945 г. участвовал в боях,
удостоен ряда боевых наград.
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Отмечен Государственной премией СССР (1968), Государственной премией
УССР, Премией Совета Министров СССР (1982), лауреат Премии АН УССР
им. С.А. Лебедева (1983), имеет медали (1970, 1982, 1984).
Автор более 100 научных работ, из них 5 монографий, 15 авторских
свидетельств и патентов.

Попадинец Василий Иванович
Попадинец Василий Иванович – доктор технических наук.
В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1988 г. защитил докторскую диссертацию в Институте
кибернетики АН УССР по специальности «Системы
специального назначения обработки
информации и
управления».
С 2012 г. работает в Институте проблем математических машин и систем
НАН Украины.
Основная сфера научных интересов: разработка и исследование
математических моделей и численных методов решения задач управления
динамическими процессами, создание, внедрение в организациях и
научно-исследовательских институтах разработанного математического и
программного обеспечения.
Автор 76 научных работ.

Резник Александр Михайлович
Резник Александр Михайлович – доктор технических наук.
В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию в Акустическом
институте АН СССР.
В 1998 г. защитил докторскую диссертацию в ИПММС
НАН Украины на тему «Неитеративные методы обучения
нейросетей».
С 1980 г. работает в СКБ ММС ИК АН УССР.
Сфера научных интересов: нейронные сети, динамическая ассоциативная
память, искусственный интеллект, развивающиеся системы, нейрокомпьютеры,
прикладные интеллектуальные технологии.
Общее число публикаций и изобретений – более 120.
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Романович Станислав Семенович
Романович Станислав Семенович – доктор технических наук.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте
кибернетики АН УССР.
В 1991 г. защитил докторскую диссертацию в Институте
электродинамики АН УССР по специальности теоретическая
электротехника:
«Моделирование
сверхпроводящих
и
ферромагнитных
прецизионных
систем
на
основе
преобразования граничных интегральных уравнений».
Работал в СКБ ММС ИК АН УССР с 1974 г. по 2000 г.
Сфера научных интересов: разработка физико-математических моделей,
алгоритмов и программ для численного анализа плоских и трехмерных
электромагнитных полей сверхпроводников и ферромагнитных прецизионных
систем, решение обратной задачи относительно локализации биомагнитных
источников поля для медикобиологических исследований; моделирование и расчет
электромагнитных полей с целью оптимизации конструкций электроустановок
различного назначения; алгоритмы и программы численного моделирования
сложных электро- и радиотехнических устройств.
Автор 90 научных трудов. Предложил метод магнитных моментов (МММ)
для реконструкции и визуализации источников электромагнитных и биомагнитных
полей.

Скопецкий Василий Васильевич
Скопецкий Василий Васильевич – доктор физико-математических
наук, член-корреспондент НАН Украины.
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте
гидромеханики АН УССР.
В 1990 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Автоматизация расчета физических полей в неоднородных
средах».
В
1995 году
был
избран
членом-корреспондентом
НАН Украины.
Основная сфера научных интересов: автоматизация расчета сложных задач
физики и техники, математического моделирования и исследования процессов в
неоднородных средах.
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1991),
Премии НАН Украины им. С.А. Лебедева (1997).
Автор более 100 научных работ, из них 4 монографии.
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Стрельников Валерий Павлович
Стрельников Валерий Павлович – доктор технических наук,
академик Российской академии надежности.
В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Математическая модель механического износа для
управления
испытаниями
на
износостойкость»
(специальности: трение и износ в машинах; элементы и
устройства вычислительной техники и систем управления).
Докторскую диссертацию защитил в 1990 году по теме
«Вероятностно-физические методы исследования надежности
средств вычислительной техники».
С 1992 г. и по настоящее время работает в Институте проблем
математических машин и систем НАН Украины.
Основные научные интересы: теория и практика надежности.
Специалист
в
области
надежности,
разработал
эффективные
вероятностно-физические методы оценки надежности, которые представляют
новую технологию исследования и оценки надежности электронных и
механических элементов и систем. Результаты новой теории надежности внедрены
при разработке стандартов государственного и межгосударственного уровней.
Автор более 210 публикаций, в том числе 3 монографий, 2 учебных пособий,
15 стандартов.

Теслер Геннадий Семенович
Теслер Геннадий Семенович – доктор технических наук.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1995 г. защитил докторскую по специальности
«Математическое
и
программное
обеспечение
вычислительных машин, систем и сетей».
С 1992 г. по 2009 г. работал в Институте проблем математических машин и
систем НАН Украины.
Г.С. Теслер принимал непосредственное участие в создании более
20 проблемно-ориентированных, специализированных и универсальных ЭВМ и
систем для испытания экранопланов, самолетов и кораблей, для управления и
навигации подвижных объектов, гидро- и теплолокации, для решения инженерных
задач и других применений. Ряд разработанных ЭВМ и систем выпускались
серийно.
Г.С. Теслер – автор более 120 научных трудов, в том числе 5 монографий.
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Федухин Александр Викторович
Федухин Александр Викторович, доктор технических наук,
старший научный сотрудник.
В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 2005 г. защитил докторскую диссертацию по специальности
«Элементы и устройства вычислительной техники и систем
управления».
В 1996 г. ему было присвоено ученое звание старшего
научного сотрудника.
В СКБ ММС ИК АН УССР работает с 1983 г.
Сфера научных интересов: теория надежности, методы оценки,
прогнозирования и обеспечения надежности, теория отказоустойчивых и
гарантоспособных систем.
Результаты его исследований опубликованы более чем в 110 научных трудах,
из которых 1 монография, 10 методических указаний, 10 государственных и
межгосударственных стандартов Украины и СНГ в области надежности и
3 авторских свидетельства на изобретения.
В настоящее время в ИПММС НАН Украины работают кандидаты наук:
Л.Б. Баран, В.В. Бегун, Р.В. Беженар, А.К. Беляев, И.О. Бровченко, В.М. Брусникин,
В.В. Вишневский, В.П. Волобоев, И.Б. Гавсиевич, А.О. Демиденко, Р.И. Демченко,
Т.К. Еременко,
М.И. Железняк,
Н.Г. Иевлев,
Е.А. Калина,
В.Г. Калмыков,
Н.П. Каревина, С.Л. Кивва, А.Е. Коваленко, П.С. Коломиец, В.Л. Косолапов,
В.В. Копейчиков, Г.Е. Кузьменко, А.А. Куссуль, М.Э. Куссуль, М.Ю. Круковский,
С.Д. Лутов, С.Я. Майстренко, О.В. Малышев, Ю.А. Михненко, И.Н. Оксанич,
А.С. Пивоваров, П.С. Сапатый, А.П. Семик, В.Г. Сербин, А.А. Серая, А.С. Сычев,
А.Н. Серебровский, И.В. Урядникова, Т.З. Фидаров, В.И. Ходак, В.С. Хоминич,
Т.Н. Швалюк, О.Е. Ярошевич, В.А. Ященко.
Учеными института получен целый ряд фундаментальных научных результатов
мирового уровня, которые высоко оценены в Украине и за рубежом. Вот далеко не
полный перечень этих достижений.
• Разработана теория ситуационного моделирования и управления, ставшая
основой создания целого класса так называемых «Ситуационных центров» – систем
поддержки принятия решений при Управлении государственными структурами,
ведомствами, крупными производственными объединениями. Примерами таких
систем являются «Система информационной поддержки законотворческой
деятельности «Рада-3», внедренная в Верховном Совете Украины.
• Созданы теоретические основы построения ЭВМ с аппаратной реализацией
языков высокого уровня и функций операционных систем, на которых базировались
прикладные разработки ЭВМ этого класса (ЭВМ серии МИР, макроконвейерные
супер-ЭВМ).
• В области нейротехнологий создана теория неитерационного обучения
нейронных сетей, в несколько раз ускоряющая процесс обучения сети, на базе
которой построены серия отечественных нейрокомпьютеров общего назначения и
исследовательский образец базовой модели нейрокомпьютера Neuro Land,
превосходящие по некоторым параметрам лучшие мировые аналоги.
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• Полученные теоретические результаты в компьютерной алгебре обеспечили
создание семейства систем программирования с входными языками сверхвысокого
уровня, обладающими развитым математическим интеллектом АНАЛИТИК-93,
АНАЛИТИК-2000, АНАЛИТИК-20007, АНАЛИТИК-2010 (системы внедрены в
научные исследования и учебный процесс ряда университетов Украины).
• Разработана физико-математическая теория гиперслучайных явлений,
описывающая физические величины, процессы и поля в статистически нестабильных
условиях.
• Создана технология параллельной обработки данных, распределенного
моделирования и управления в открытых динамических системах, базирующаяся на
пространственной интерпретации языка высокого уровня «Волна» (технология
защищена Европейским патентом, испытана в Германии, Англии, Ирландии, США,
Канаде и Японии).
• Разработана
теория
растущих
нейроподобных
сетей,
ставшая
инструментарием для построения систем искусственного интеллекта различного
применения.
• В области моделирования окружающей среды разработаны математические
модели распространения радионуклидов и других вредоносных веществ в водной
среде, на почве и в воздухе. На их основе создана система моделирования и
прогнозирования последствий техногенных катастроф, которая сыграла важную роль
в подготовке и оценке решений правительственных комиссий по ликвидации
последствий аварий на Чернобыльской АЭС, Диканьских очистительных
сооружениях Харьковской канализационной сети и других техногенных аварий.
• Созданы теоретические основы, методы и технологии модельноориентированного управления производственными системами, послужившие базой
для разработки интеллектуальных систем управления уникальными установками
электронно-лучевой сварки нового поколения КЛ 115, КЛ 117, КЛ 118 разработки
Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины с техническими
характеристиками и функциональными возможностями, не имеющие аналогов в
мире.
• Разработана вероятностно-физическая модель теории надежности средств
вычислительной техники и систем автоматизации, использующая уточненные методы
оценки остаточного ресурса механического и электрического оборудования и
позволяющая существенно сократить время оценки надежности испытуемых изделий.
• Разработаны новые методы, алгоритмы и программы цифровой обработки
радиолокационных сигналов, на основе которых создана система управления морской
радиолокационной станцией МР-244-2М, разработанной КДЗ «Буревестник».
• Создана структурная модель полутоновых изображений, которая
использована в телемедицинской диагностической системе «Онкотест WM-01» для
скрининга онкологических заболеваний на ранних стадиях.
За научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение
для науки и практики, ученые нашей организации удостоены Государственных
премий СССР, Украины и именных премий НАН Украины.
Этими премиями отмечены 29 работ института, званий лауреатов премий
удостоены 49 сотрудников.
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В институте большое внимание уделяется росту научного потенциала:
− работают аспирантура и докторантура;
− успешно функционируют четыре научных семинара совета по проблеме
«Кибернетика»:
 «Вычислительные машины и информационные технологии специального
назначения» (руководители: чл.-корр. НАН Украины А.А. Морозов,
В.П. Клименко, И.И. Горбань);
 «Системный анализ и методы математического моделирования в экологии»
(руководители: М.И. Железняк, В.С. Мадерич);
 «Качество, надежность и сертификация технологий и средств вычислительной
техники и автоматизации» (руководитель В.П. Стрельников);
 «Проблемы нейрокомпьютеров и нейросетей» (руководитель А.Н. Резник);
− создан и на протяжении более 15 лет работает специализированный ученый
совет Д 26.204.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по
специальностям 05.13.06 – информационные технологии и 05.13.23 – системы и
средства искусственного интеллекта;
− с 1997 года издается научный журнал «Математические машины и системы»,
представленный в базе данных Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ), в Интернете и в научной электронной библиотеке «Киберленинка»
(периодичность – 4 номера в год).
За это время в институте подготовлено 15 докторов наук и 32 кандидата наук.
Институт активно сотрудничает с университетами Министерства образования и
науки Украины:
− в институте создан и работает учебный центр, в состав которого входят
следующие 7 филиалов кафедр университетов:
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 кафедры компьютеризированных систем управления Национального
авиационного университета;
 кафедры
программного
обеспечения
автоматизированных
систем
Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа;
 кафедры компьютерных и информационных технологий и систем
Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка;
 кафедры математического и программного обеспечения автоматизированных
систем Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого;
 кафедры информационных и компьютерных систем Черниговского
национального технологического университета;
 кафедры интеллектуальных информационных технологий Украинского
государственного университета финансов и международной торговли;
 кафедры твердотельной электроники Ужгородского национального
университета;
− более десяти ученых института по совместительству ведут педагогическую
деятельность в университетах Украины, в том числе подготовку аспирантов и
докторантов;
− в следующих 5 университетах Украины созданы и работают филиалы
научных семинаров института:
 Полтавском национальном техническом университете им. Ю. Кондратюка;
 Ужгородском национальном университете;
 Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа;
 Черкасском национальном университете им. Б. Хмельницкого;
 Черкасском государственном технологическом университете;
 Черниговском национальном технологическом университете;
− ежегодно более 100 студентов проходят практику, в том числе и
преддипломную, в подразделениях института;
− совместно с рядом университетов Украины проводится ежегодная
международная конференция «Математическое и имитационное моделирование
систем».
Все эти мероприятия способствуют повышению уровня научных исследований,
проводимых в университетах, повышению качества подготовки специалистов и
магистров.
Целый ряд ученых института являются членами международных научных
сообществ.
Морозов А.А. является:
− действительным членом Российской академии технологических наук;
− действительным членом Международной академии информатизации;
− академиком и президентом Академии технологических наук Украины.
− председателем Комиссии НАН Украины по сотрудничеству в области науки и
техники с учреждениями Турецкой Республики;
− членом редакционного совета международного научного журнала
«Управляющие системы и машины»;
− членом редколлегии международного журнала «Клиническая информатика и
телемедицина» украинской ассоциации «Компьютерная медицина»;
В.В. Вишневский является:
− академиком Академии технологических наук Украины.
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И.И. Горбань является:
− членом Американского акустического общества ASA (Acoustical Society
of America);
− членом международной организации «IEEE» (Институт инженеров по
электронике и электротехнике – Institute of Electrical and Electronics Engineers).
А.А. Демиденко является:
− членом Регионального совета Центральной и Восточной Европы «Global
Water Partnership» («Глобальное водное партнерство»);
− руководителем группы «Integrated Water Resources Management (WRM)
Studies Europe Aid & Water Investment Support Facility» («Интегрированное
управление водными ресурсами (ВР) & Инвестиционный фонд поддержки воды»);
− членом группы советников «Millenium Ecosystem Assessment» («Тысячелетняя
оценка экосистем»).
М.И. Железняк является:
− руководителем направления по проблемам разработки СППР по
радиационному загрязнению поверхностных вод в Европейском проекте 7-й
Рамочной программы «О самоподдерживающейся Европейской технологической
платформе (NERIS-TP) по готовности к ядерным и радиационным чрезвычайным
ситуациям и восстановлению»;
− руководителем Рабочей группы и координатором 9-ти институтов стран ЕС по
совершенствованию математических моделей миграции радионуклидов в
поверхностных водах в проекте 7-й Рамочной программы ГДР ЕС «Инновационные
интегрированные инструменты и платформы для радиологической аварийной
готовности и послеаварийного реагирования (PREPARE)»;
− экспертом-участником
координационной
научно-исследовательской
программы МАГАТЭ «Модели и данные для оценки радиологических воздействий на
окружающую среду (MODARIA)»;
− профессором Института радиоактивности окружающей среды (ИРНС)
Университета Фукусима, Япония;
− экспертом-участником заседаний по исследовательской программы
Европейской комиссии «Научная поддержка стратегии Дуная» научноисследовательского центра Института окружающей среды и стабильности водных
ресурсов (НИЦ «Ispra», Итальянская Республика);
− членом-корреспондентом Академии технологических наук Украины;
− членом Международной ассоциации качества воды;
− членом Международного союза радиоэкологов;
− членом Американского геофизического союза.
В.П. Клименко является:
− академиком и членом президиума Академии технологических наук Украины.
А.Е. Коваленко является:
− членом
программного
комитета
Международной
конференции
«Использование информационно-коммуникационных технологий и статистики в
экономике и образовании» (г. София, Республика Болгария).
И.В. Ковалец является:
− руководителем украинской группы по разработке систем поддержки принятия
решений по радиационному загрязнению поверхностных вод в проекте 7-й Рамочной
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программы ГДР ЕС «О самоподдерживающейся Европейской технологической
платформе (NERIS-TP) по готовности к ядерным и радиационным чрезвычайным
ситуациям и восстановлению»;
− руководителем украинской группы по совершенствованию математических
моделей миграции радионуклидов в поверхностных водах в проекте 7-й Рамочной
программы ГДР ЕС «Инновационные интегрированные инструменты и платформы
для радиологической аварийной готовности и послеаварийного реагирования
(PREPARE)»;
− рецензентом рейтинговых международных научных журналов «Atmospheric
Environment», «Journal of Hazardous Materials».
Г.Е. Кузьменко является:
− членом-корреспондентом Академии технологических наук Украины.
В.С. Мадерич является:
− экспертом-участником
координационной
научно-исследовательской
программы МАГАТЭ «Модели и данные для оценки радиологических воздействий на
окружающую среду (MODARIA)»;
− руководителем совместного проекта-гранта Государственного фонда
фундаментальных исследований Украины и Российского фонда фундаментальных
исследований « Интенсивные внутренние волны в океане и их влияние на подводные
сооружения и платформы»;
− экспертом-участником рабочих сессий и семинаров Корейского института
океанических наук и технологий по разработке и внедрению моделей окружающей
среды;
− экспертом-участником рабочих сессий и семинаров Первого института
океанографии, Китай, по разработке и внедрению моделей океана;
− членом Американского географического союза (American Geophysical Union).
П.С. Сапатый является:
− членом международной редакционной коллегии международного журнала
«Умный контроль и автоматизация» (США);
− главным редактором международного журнала «Передовые исследования по
искусственному интеллекту»;
− членом редакционной коллегии международного журнала «Международные
отношения и дипломатия»;
− постоянным
членом
Международного
программного
комитета
международных симпозиумов по искусственной жизни и роботике, AROB (Япония,
Республика Корея);
− приглашенным председателем программного комитета и председателем на
пяти сессиях Всемирной конференции «Наука и информация» (SAI) (г. Лондон,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 2013).
− постоянным членом Фонда Гумбольдта, Федеративная Республика Германия
(Member of Alexander von Humboldt Foundation (AvH), Germany) (двукратно
награжден этим Фондом за научную работу);
− ассоциированным членом Международной ассоциации по беспилотным
системам (AUVSI), США (Association of Unmanned Vehicle Systems International
(AUVSI), USA) (как регулярный докладчик на симпозиумах AUVSI);
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− ассоциированным членом Центра качества и производительности (IQPC) и его
филиала Defence IQ, который отвечает за проведение международных конференций
оборонного характера, Соединенное королевство Великобритании и Северной
Ирландии (IQPC-International Quality & Productivity Center and its defense-oriented
branch Defense IQ responsible for defense-oriented international conferences, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (как регулярно приглашаемый
докладчик на международных конференциях IQPC/Defence IQ);
− ассоциированным членом Института обороны и правительственных
инициатив (IDGA), СШA (Institute for Defense and Government Аdvancement (IDGA),
USA) (как участник международных конференций оборонного характера).
В.П. Стрельников является:
− действительным членом Российской академии надежности;
− членом технического комитета СНГ МТК-119 «Надежность техники»;
− членом рабочей группы РГ-2 Технического комитета ТК-56 «Надежность»
Международной электротехнической комиссии (МЭК);
− председателем научного комитета, руководителем пленарных заседаний и
членом редакционной коллегии Международной научно-технической конференции и
Российской научной школы молодых ученых и специалистов «Системные проблемы
надежности,
качества,
компьютерного
моделирования,
кибернетических,
информационных и телекоммуникационных технологий в инновационных проектах.
Инноватика-2013» (г. Сочи, Россия);
− членом редакционной коллегии Международного научно-технического
сборника «Надежность и долговечность машин и сооружений»;
− руководителем проекта «Воплощение вероятностно-физической теории
надежности для обеспечения надежности оборудования АЭС» в сотрудничестве с
Китайским производственным центром машиностроения Китайской академии наук и
технологий в машиностроении.
И.В. Урядникова является:
− членом Европейской ассоциации по безопасности (European Association
for Security), Республика Польша.
А.В. Федухин является:
− секретарем технического комитета СНГ МТК-119 «Надежность техники».
В.А. Ященко является:
− членом международного общества «Информационное слияние» (International
Society of Information Fusion), США.
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1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ЭВМ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Упомянутый период времени был периодом расцвета инициированных
В.М. Глушковым разработок в области вычислительной техники, чем также
объясняется создание нашего учреждения как СКБ электронных цифровых и
аналоговых машин.
1.1. ЭВМ СЕРИИ МИР
В начале 60-х годов прошлого века на Всесоюзной конференции по
программированию Виктор Михайлович Глушков в своем докладе опубликовал идею
повышения «машинного интеллекта» ЭВМ за счет аппаратной реализации языка
программирования высокого уровня с целью приближения языка общения с ЭВМ к
естественному языку человека. Эта идея вызвала бешеную критику со стороны
московских кибернетиков (М.Р. Шура-Бура, В.М. Курочкин и др.) как
непродуктивная. Но Виктор Михайлович с присущей ему целеустремленностью
продолжал развивать эту идею и в 1963 году поручил коллективу инженеров и
математиков во главе с главным конструктором С.Б. Погребинским реализовать идею
интеллектуализации в разработке малой машины для инженерных расчетов (МИР).
Инженерную разработку и конструирование машины выполнил талантливый
коллектив лаборатории во главе с В.Д. Лосевым – это Е.А. Бондаренко
В.Д. Вероцкий,
В.Б. Эдельштейн,
М.Е. Король,
Г.А. Егоров,
И.И. Попов,
Л.В. Пуляткина, И.А. Орлова, Л.Н. Рогач, Б.Е. Медвинский.

Персональная ЭВМ МИР (1965 г.)

В.М. Глушков,
А.А. Летичевский,
А.А. Стогний
разработали
входной
алгоритмический язык машины, А.А. Летичевский и В.П. Клименко разработали
проект системы интерпретации языка, а В.П. Клименко реализовал систему
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интерпретации в машине. Ю.В. Благовещенский и А.А. Дородницына разработали
проект и реализовали в машине систему арифметических операций и элементарных
функций. В 1965 году ЭВМ МИР успешно прошла государственные испытания и
была внедрена в серийное производство на заводе ВУМ (г. Киев). Следует отметить,
что впервые разработка аппаратуры ЭВМ и ее математического и программного
обеспечения проводилась параллельно.

В.М. Глушков с коллективом разработчиков ЭВМ «Промінь»

ЭВМ МИР была первая в СССР машина, которая проходила государственные
испытания вместе не только с аппаратно реализованными системой
программирования и операционной системой, но и с достаточно развитой
библиотекой стандартных программ, которые реализовывали методы решения
математических задач различных классов. Библиотека была создана коллективом
математиков-программистов под руководством И.Н. Молчанова: М.Ф. Яковлев,
Г.И. Визнюк, Б.Н. Брусникин, А.Г. Геец, В.Ф. Гук, В.С. Зубатенко, И.С. Левченко,
Г.П. Мазыра, Н.Н. Москальков, Л.Д. Николенко, В.Г. Приказчиков, А.К. Реутова,
И.В. Решетуха, Н.И. Степанец, С.П. Семенченко, С.А. Судак, В.К. Хурцилава,
Ю.А. Черкес, Т.В. Чистякова, С.Г. Якубович.
ЭВМ МИР своим появлением подтвердила действенность идеи В.Н. Глушкова
об интеллектуализации компьютеров.
Но наиболее совершенная реализация этой идеи была выполнена в ЭВМ МИР-2,
«машинный интеллект» которой В.Н. Глушков приравнивал к интеллекту студента
2-го курса математического факультета.
Инженерные расчеты, как правило, связаны с прогнозированием путем
математического
моделирования
параметров
и
характера
поведения
проектируемых технических объектов и процессов, а также с обобщением данных
экспериментальных исследований.
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Несмотря на большое многообразие инженерных задач, в основе их
математической постановки лежит сравнительно небольшой перечень классов
математических задач, которые и составляют основу аппарата математического
моделирования в инженерных расчетах. Как следует из анализа, основу аппарата
математического моделирования составляют алгебра и математический анализ, на
языке которых также хорошо описываются задачи для дифференциальных и
интегральных уравнений и систем.
Решение посредством ЭВМ подавляющего большинства инженерных и
научно-технических задач естественно разделяется на следующие этапы.
1. Формирование физической модели. На этом этапе интегрируется
информация о физическом процессе или объекте, выделяются входные и выходные
параметры и необходимые справочные данные, а также определяются возможные
«огрубления» модели, то есть, свойства и характеристики объекта, игнорирование
которых представляется допустимым.
2. Построение математической модели, адекватной физической модели. Здесь
возможен возврат к физической модели с целью усиления или ослабления
некоторых ограничений, уточнения размерностей, источников значений некоторых
параметров, технологии подготовки исходных данных и т. п.
3. Алгоритмизация задачи. Данный этап состоит из двух стадий –
исследование и выбор метода решения математической задачи, лежащей в основе
соответствующей модели, и его формализация. Выбор метода может привести к
изменению и уточнению математической модели. На этапе формализации метода
решения, как правило, строится еще одна модель численная.
4. Программирование, то есть, запись алгоритма решения задачи на одном из
входных языков используемой вычислительной системы.
5. Отладка программы на тестовом наборе входных данных.
6. Серия контрольных просчетов с оценкой получаемых результатов
(экспертной, на основании сравнения с экспериментальными данными и т.п.).
Характерной особенностью многих инженерных задач, называемых
«исследовательскими», является несовершенство их физической и математической
моделей, обусловленное сложностью или невозможностью заранее предусмотреть
их характеристики и параметры. Следовательно, в ходе решения инженерной
задачи будет уточняться, корректироваться и изменяться и физическая, и
математическая модели, то есть, процесс решения будет повторяться, начиная с
любого из приведенных выше этапов. К повторению процесса решения
инженерных задач, начиная с любого этапа, могут привести неудачи и на этапе
программирования, и особенно на этапе отладки программ.
Рассматривая описанную технологию решения инженерных задач, можно
сделать вывод, что традиционные критерии быстродействия, связанные с
обращением к памяти и скоростью выполнения отдельных операций, не дают
правильного представления об эффективности ЭВМ при решении инженерных
задач. Более правильно здесь в качестве усредненных рассматривать следующие
критерии эффективности:
1) календарное время решения задачи;
2) время, затраченное пользователем на решение задачи;
3) количество выходов на машину для отладки программы;
4) машинное время, затраченное на решение задачи;
5) стоимость решения задачи.
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Самый трудоемкий этап создания математического обеспечения составляет
отладка программ, на которую расходуется не только основная доля машинного
времени и человеческого труда, но и, как отмечают психологи, большое
количество эмоциональной и нервной энергии разработчиков. Огромные затраты,
связанные с этим процессом, привели к созданию большого количества
аппаратных и программных средств отладки. Изучению процесса отладки
посвящено большое количество отечественных и зарубежных исследований, и их
авторы почти единодушно отмечают недостаточную эффективность создаваемых
отладочных средств.
Основным источником повышения производительности труда программистов
является использование систем программирования с языками высокого уровня,
которые при создании программ позволяют оперировать достаточно общими
понятиями, близкими к понятиям соответствующих отраслей науки и техники.
Однако последующая компиляция исходных программ приводит к программам на
машинном языке, мало похожим на исходные и фактически недоступным для
программиста во время выполнения. Это обстоятельство существенно затрудняет
процесс отладки.
Исходя из результатов анализа класса инженерных задач и технологии их
решения, можно сформулировать следующие функциональные особенности систем
программного обеспечения ЭВМ, ориентированных на эффективное решение
инженерных задач:
1. Входной язык системы программирования должен быть языком высокого
уровня с высокой степенью подобия языку математических дисциплин,
используемых при описании математических моделей в инженерных задачах.
2. Система реализации языка должна обеспечивать открытый доступ к
программе как в процессе ее отладки, так и при выполнении.
3. Операционная система и система программирования должны быть
оснащены специальными диалоговыми средствами, ориентированными на
существенное упрощение отладки.
Эффективная проблемная ориентация достигается соблюдением следующих
принципов построения входных языков:
близость входного языка к языку предметной области, на которую он
ориентирован. Для инженерных задач таким языком является язык
математического анализа. Этот принцип был реализован уже в языке ЭВМ МИР:
- включением в алфавит общепринятых обозначений для математических
операций и операторов (+, х, ∫, ∑, ∂ , d и др.);
-выбором в качестве служебных слов русского языка ("ВЫЧИСЛИТЬ",
"ЕСЛИ", "РАЗРЯДНОСТЬ", "КОНЕЦ" и др.);
- высокой степенью подобия синтаксиса описания объектов и конструкций
языка описаниям соответствующих конструкций в языке математического анализа
n
(например, a1 записывается как ∑ (I=1, N, A[I]) и т.д.).

∑
i =1

Определение выражения, подобного выражениям математического анализа, в
качестве основного информационного объекта рассматриваемого семейства
языков.
Выражение как языковая конструкция, определяющая алгоритм вычисления
числового значения, используется во всех развитых алгоритмических языках. В
языках семейства АНАЛИТИК роль выражения двояка: с одной стороны, – это
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алгоритм вычисления значения (здесь уже не только числового); с другой
стороны – это информационный объект (элемент данных), сам подверженный
преобразованиям посредством определяемой в языках системы преобразований.
Числа являются частным видом выражения. Множеством чисел язык АНАЛИТИК
существенно отличается от традиционных языков программирования. Здесь
используются:
− десятичные числа с произвольной динамически определяемой и
переопределяемой в программе длиной мантиссы без ограничений диапазона
(порядка) представления числа;
− целые без ограничения длины числа;
− рациональные дроби a / b, где a – целое число; b – целое число без знака.
В качестве агрегатов данных, наряду с традиционными (такими, как массив
произвольной размерности), определяющее значение в языках АНАЛИТИК имеет
множество выражений с иерархическими функциональными связями.
В практике инженерных расчетов все чаще возникает необходимость решать
задачи, требующие символьной обработки. С этой целью в систему
информационных объектов языков АНАЛИТИК включены такие объекты, как
строки символов произвольной длины и выражения над ними.
Включение в язык системы распознавания свойств информационных
объектов. В своей интеллектуальной деятельности человек оперирует сложной
иерархической системой понятий, классов, отражающих различные уровни
абстракции. Эта система поддерживается соответствующими конструкциями
естественных языков, Одной из определяющих функций интеллекта является
способность к распознаванию (классификация).
Уровень «искусственного» математического интеллекта рассматриваемых
языков для инженерных расчетов также определяется эффективностью системы
распознавания свойств информационных объектов. Для языков семейства
АНАЛИТИК разработана и реализована система распознавания со следующими
компонентами:
Распознавание свойств чисел исчерпывается двухместными предикатами,
проверяющими следующие отношения пар чисел:
a=b, а>b, а<b, а>=b, а ¬ =b; а<=b.
Распознавание эквивалентности выражений. Отношение эквивалентности
двух выражений считается установленным, если с помощью тождественных
преобразований их можно привести к точно совпадающим выражениям. При
реализации отношения эквивалентности в языках АНАЛИТИК с целью
минимизации числа выполняемых тождественных преобразований и повышения
разрешающей способности распознавателя эквивалентности используется
предварительное целенаправленное упрощение выражений путем применения
групп тождественных преобразований. Здесь из условий частоты совместного
использования определяется и реализуется несколько стандартных групп
преобразований. Будем считать, что применение каждой группы тождественных
преобразований приводит выражение к соответствующей канонической форме.
Тогда, если выражения Q1 и Q2 принадлежат некоторой подалгебре Q, в которой
задана каноническая форма F, F(Q1) и F(Q2) полностью совпадают, то Q1 и Q2
эквивалентны.
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В языках АНАЛИТИК определяются следующие группы преобразований и
соответственно канонические формы.
I группа (I каноническая форма). Сюда относятся:
– преобразования, связанные с выполнением арифметических операций над
числами;
– преобразования, учитывающие свойства нуля и единицы Р+0=Р, Р*0=0,
Р**0=1 и др.;
– преобразования, использующие тождества, связанные с трансцендентными
функциями,
SIN(ARCSIN(P))=P,
COS(ARCCTG(Р))=Р,
TG(ARCTG9(Р))=Р,
CTG(ARCCTG(Р))=Р,
е ** LN(Р)=Р, LN(e ** Р)=Р, LN(1)=0.
II группа (II каноническая форма). К этой группе преобразований относятся:
– преобразования I группы;
– преобразования, связанные с приведением подобных членов и объединением
одинаковых оснований (при этом во всех соотношениях учитывается свойство
коммутативности операций):
а) (–Р) ** N = (–1) ** N * Р ** N;
б) а * Р + β * Р = (а + β) * Р;
в) а * Р – β * Р = (а – β) * Р;
г) Р ** Q1 * Р ** Q2 = Р ** (Q1+Q2);
д) (P ** Q1) ** Q2 = Р **(Q1*Q2);
е) (Р–Q) /(Q–Р) = –1;
ж) (Р+Q) / (–Р–Q) = –1.
Здесь N – целое число; а и β – числа; Р, Q, Q1, Q2 – произвольные выражения.
III группа (III каноническая форма). Эта группа объединяет следующие
преобразования:
– преобразования II группы;
– преобразования, учитывающие свойство дистрибутивности:
(Q1 + Q2) * Р = Q1 * Р + Q2 * Р;
(Р * Q) ** N = Р ** N * Q ** N;
P + Q1/Q2 = (P * Q2 + Q1) / Q2.
IV группа (IV каноническая форма). В этой группе выполняются
преобразования Ш группы и громоздкие эквивалентные преобразования,
приводящие к развернутому виду суммы (∑ (I=К, N, Р1)), произведения
(П (I=К, N, Р1)) и бином Ньютона.
Кроме указанных стандартных и автоматически реализуемых канонических
форм, при решении задач на ЭВМ серии МИР эффективно используются, так
называемые, канонические формы задач, которые программируются с учетом
свойств многих функций математического анализа выражаться через другие
функции. Такие формы, учитывающие свойства подалгебры выражений,
встречающихся в задаче, значительно точнее, чем стандартные, и применительно к
этой подалгебре делают распознаватель эквивалентности полностью разрешимым
и быстро работающим.
Распознавание функциональной зависимости. Этот тип распознаваний играет
существенную
роль
при
построении
целого
ряда
преобразователей
(дифференцирование, интегрирование и др.). В общем виде распознавание
формулируется
как
установление
зависимости
выражения
Q
от
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выражений Q1, Q2, ..., Qn относительно набора переменных X1, Х2, ..., Xn и набора
операций Δ1, Δ2, …, Δk. При этом важным является частный случай распознавания
функциональной зависимости выражения Q от переменной X. Реализация этого
распознавания осуществляется с учетом канонических форм (с предварительным
приведением выражения к заданной канонической форме) как определение
несвязанного вхождения переменной X в выражение. При этом учитывается все
множество выражений, от которых зависит Q.
Распознавание принадлежности выражения к множеству, заданному формой
(отношение подобия). Под формой понимается выражение, содержащее
переменные. Все выражения, которые можно получить, подставляя произвольные
выражения алгебры в форму F вместо переменных и эквивалентные им выражения
образуют множество, порожденное формой F. Выражения, которые подставляются
вместо переменных, будем называть значениями переменных формы. Таким
образом, форму можно рассматривать как конструктивное обозначение класса
(множества) выражений, обладающих структурой, подобной форме. Так, форма
F = А * X ** 2 + В * X + С
при значениях переменных, ограниченных следующими условиями: X – только
переменная; А ¬ =0, А, В, С – выражения, не зависящие от значений X, определяют
множество квадратных трехчленов относительно любых переменных, а та же
форма при X, являющемся не переменной формы, а буквенным параметром –
множество квадратных трехчленов относительно X.
Распознавание принадлежности некоторого выражения Q множеству,
порожденному заданной формой Р, что сводится к поиску какого-либо решения
уравнения
F(X1, X2, …, Xn) = Q,
где X1, X2, …, Xn – переменные формы, является одним из самых универсальных
распознаваний, определяемых в языках АНАЛИТИК. И хотя решение такого
уравнения не всегда алгоритмически разрешимая задача, для широкого класса
выражений и форм при рассмотрении подобия их структур в ЭВМ серии МИР
построены эффективно работающие распознаватели.
Распознавание свойств строк символов. Система распознавания свойств строк
символов строится путем соответствующей адаптации описанной системы
распознавания свойств выражения. Так, например, аналогом эквивалентности
является равенство строк (полное совпадение), аналогом зависимости является
вхождение подстрок в строку. Описанная система распознавания позволяет
программно конструировать сложные распознаватели, которые, являясь узлами
ветвления программы, автоматически определяют направления дальнейших
преобразований.
Включение
системы
преобразований,
соответствующей
множеству
информационных объектов языка, наряду с системой распознавания является
определяющим свойством языков семейства АНАЛИТИК.
Преобразование чисел обеспечивается выполнением арифметических
операций и вычислением значений стандартных функций. В языках АНАЛИТИК
определяется широкий набор стандартных функций (тригонометрические,
гиперболические,
экспоненциальные,
логарифмические,
обратные
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тригонометрические). При этом следует заметить, что тип результата операции
определяется старшим типом операндов.
Приведение к каноническим формам. Преобразования этого типа связаны с
определением распознавания эквивалентности. Заметим, что эти преобразователи
синтаксически определены в языках АНАЛИТИК как функция ПРИВ (n, А),
где n – номер канонической формы, А – выражение.
Преобразование путем подстановок. Это обширный класс преобразований,
включающий в себя:
– ФОРМ(А) – подстановка в выражение А значений входящих в него
переменных;
– ПОДСТ(А) – рекурсивная подстановка значений переменных с учетом всей
цепочки функциональных зависимостей;
– ЗАМ(А, А1, А2) – преобразование выражения А путем замены в нем всех
вхождений выражения А1 на выражение А2.
Выделение частей объектов. Группа включает в себя следующие
преобразования:
− выделение частей числа (INT(α) – целая часть α, FRC(α) – дробная часть α,
NUM(α) – числитель α, DEN(α) – знаменатель α);
− ИНД(М, K) – выделение верхней границы индекса К в массиве М;
− 0ПЕР(А, N) – выделение N-го операнда главной операции выражения А.
Преобразование применением соотношений. Это наиболее общее
преобразование базируется на распознавании сравнимости выражения с формой. В
языках АНАЛИТИК данное преобразование синтаксически определяется как
оператор (ПРИМЕНИТЬ):
ПРИМ(А, F1, F2).
Определяемое им преобразование заключается в замене в выражении А
подвыражений, сравнимых с формой F1 на выражения, порождаемые формой F2
при текущих значениях переменных формы.
Преобразование строк символов. Система преобразования строк символов
повторяет систему преобразования выражений с учетом отличительных
особенностей строк символов.
Включение в язык средств, описывающих функции операционной системы.
Включение в язык (наряду с развитыми системами преобразования
информационных объектов сложной структуры) средств описания функций,
присущих обычно операционным системам, средств диалогового взаимодействия,
описания режима исполнения программы, специфических средств организации
отладки, делает систему программирования более гибкой, более доступной в
использовании, позволяет более содержательно программировать отладку.
Входные языки ЭВМ серии МИР включают в себя богатый набор подобных
средств, которые обеспечивают открытый доступ к программе как в процессе
отладки, так и в ходе ее выполнения. В значительной степени благодаря этому, при
работе с ЭВМ МИР существенно сокращаются сроки разработки прикладных
программ (по сравнению со сроками их разработки с использованием
традиционных систем программирования).
К числу подобных средств относятся следующие.
Организация
диалога.
Ориентация
рассматриваемых
языков
программирования на непосредственную интерпретацию дает возможность
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рассматривать сами программы в языке как информационные объекты,
подверженные изменениям (преобразованиям).
Такие возможности, однако, требуют применения особого подхода к вопросу
реализации языков. Эффективность рассматриваемых систем обеспечивается
высоким уровнем аппаратной поддержки, благодаря большому удельному весу
среди выполняемых операций комплексных операций над объектами сложной
структуры. Соответствующие свойства рассматриваемых систем определяют
специфику языковых средств интерактивного режима.
Средствами интерактивного общения с системой в рассматриваемых языках
являются предложения следующих двух типов:
− программа (последовательность операторов);
− команда (последовательность операторов, которой предшествует знак !).
Особенностью общения с системой является возможность ввода предложения
одного из указанных типов при любом состоянии системы (ожидание; выполнение
программы или команды). При этом система прерывается на время реакции на
введенное предложение. Глубина таких прерываний в системе не ограничивается.
Семантическое отличие программы от команды определяется реакцией на
ввод. Так, ввод программы вызывает преобразование (вставки, замены операторов,
дополнение новыми операторами) ранее введенной программы, если такая в
системе имеется. Тип преобразования определяется специальными указателями,
которыми могут сопровождаться операторы введенной программы. После
преобразования система возвращается в точку прерывания.
Реакция системы на ввод команды заключается в ее немедленном
выполнении. После этого тело команды удаляется, а система возвращается в точку
прерывания.
Организация отладки и выполнения программы. Изложенные выше
особенности системы позволили оснастить язык эффективными средствами
слежения и управления ходом выполнения программы, которые обеспечивают
возможность программирования на алгоритмическом языке сложных стратегий
отладки и выполнения программ (в автоматическом и интерактивном режимах).
К таким средствам относятся средства трассировки выполнения программы, в
том числе и с выводом изменяющихся значений переменных, и динамические
вставки операторов (без изменения исходного текста программы):
– ДОП(L1.Р1; L2.Р2; …; Lk.Рk) – оператор, предписывающий при выполнении
программы перед оператором, отмеченным меткой L1, дополнительно выполнять
оператор Р1, где L1 – метки, Р1 – операторы (i=1,2,...,к);
– ПРИ(Х11, …, Х1к; Р1; ...; Хn1, ..., Хnm; Рn) – оператор, предписывающий
выполнение программы с дополнительным выполнением оператора Р после
каждого изменения значения переменной Хij.
Разработка языков семейства АНАЛИТИК с соблюдением изложенных в данном
разделе принципов сделала эти языки легко изучаемыми, программирование и
отладку продуктивными, а программы (в силу их высокой степени подобия
описаниям алгоритмов на русском языке) наглядными.
Инженерное проектирование ЭВМ выполнил отдел В.Д. Лосева в том же
составе, что и при разработке ЭВМ МИР-1. Разработка аппаратной реализации
системы программирования АНАЛИТИК и операционной системы была выполнена
созданным в 1969 году отделом «Интерпретирующих систем» в следующем составе:
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зав. отделом В.Г. Боднарчук, зам. зав. отделом, а с 1971 г. зав. отделом
В.П. Клименко, Т.А. Гринченко, А.А. Дородницына, А.М. Драх, Л.Н. Крес,
А.Н. Савчак, Н.П. Царюк, Ю.С. Фишман, В.А. Щербов.
После успешных государственных испытаний в 1970 ЭВМ МИР-2 была
внедрена в серийное производство.
По определению В.М. Глушкова, ЭВМ МИР должны стать кабинетными ЭВМ
для личного использования инженерами, конструкторами, учеными и др.
специалистами при выполнении инженерных и научных расчетов (термин
«персональные» ЭВМ появился гораздо позже, и, по определению многих
выдающихся ученых, таких, как академики А.П. Ершов, А.А. Дородницын и др.,
именно ЭВМ МИР и были первыми в мире профессиональными персональными
ЭВМ).
Работы, которые выполнялись под руководством академика В.М. Глушкова,
были отмечены ярким талантом гениального ученого и комплексным, системным,
государственным подходом к их реализации.
Наиболее ярко эти черты проявились при проведении разработок ЭВМ МИР, а
именно:
− была провозглашена гениальная идея «интеллектуализации ЭВМ», которую
В.М. Глушков успешно отстаивал на дискуссиях различного уровня;
− наиболее убедительным доказательством плодотворности этой идеи есть
воплощение ее в создание ЭВМ МИР; в свою очередь, создание ЭВМ МИР требовало,
помимо собственно проектирования процессора и аппаратно реализованной системы
программирования, о чем уже было подробно сказано, организационно целого
комплекса разработок, которые были инициированы В.М. Глушковым;
− разработка дисплея, необходимого для организации интерактивного
взаимодействия пользователя с ЭВМ (в то время в Советском Союзе дисплеев не
было); отделом А.М. Зинченко был разработан и внедрен в серийное производство
первый в СССР дисплей со световым карандашом;
− разработка элементной базы; работы были выполнены отделом С.С. Забары,
результаты которых стали основой для последующих разработок по вычислительной
технике в Украине;
− разработка периферийного оборудования; отделом В.С. Ленчука был
разработан комплекс средств регистрации информаций с использованием различных
физических принципов (лазерная регистрация, пьезоэффект и др.) и устройства ввода
/ вывода информации на магнитных носителях (картах, лентах и т.п.);
− конструкторская разработка и изготовление рабочей конструкторской
документации, необходимой для серийного производства ЭВМ. Для выполнения
конструкторских разработок в СКБ было создано специальное подразделение –
конструкторское отделение под руководством А.И. Толстуна и В.П. Скляренко,
которое включало в себя несколько конструкторских отделов и обеспечивало
конструкторское сопровождение всех разработок СКБ и Института кибернетики по
средствам вычислительной техники. Комплекс работ по конструированию и
изготовлению рабочей документации ЭВМ серии МИР успешно выполнял отдел
Л.Н. Рогача;
− разработка библиотеки стандартных программ решения математических задач
различных классов; отделом И.Н. Молчанова такая разработка была выполнена
параллельно с проектированием аппаратуры ЭВМ.
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В начале 60-х годов прошлого века отрасль производства средств
вычислительной техники в Украине как самостоятельная отрасль отсутствовала,
такое производство только зарождалось внутри отдельных подразделений оборонных
радиозаводов. Виктор Михайлович Глушков прекрасно понимал, какое огромное
значение для развития экономики и обороны государства имеет создание собственной
индустрии производства ЭВМ, поэтому значительные усилия ученого и
государственного деятеля (он был депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК
КПУ, членом и руководителем ряда комитетов и комиссий при Совете Министров
СССР) и усилия коллектива СКБ были направлены на активное участие в создании
такой индустрии.
В это время на базе одного из цехов радиозавода создается Киевский завод
ВУМ. По инициативе В.М. Глушкова, с целью укрепления научно-технического и
технологического потенциала завода ряд ведущих специалистов СКБ делегируются
на завод (С.С. Забара, Е.З. Мазур В.А. Фомин, Ю.П. Озимковський и др.).
Становление завода ВУМ как одного из ведущих предприятий отрасли происходит на
серийном производстве разработок СКБ и ИК – ЭВМ серии МИР, управляющих
комплексов «Днепр-1» и «Днепр-2». За два года до этого начался серийный выпуск
ЭВМ «Промінь» на Северодонецком заводе вычислительной техники.
За период времени с 1965 года по 1976 год промышленностью Украины было
выпущено и внедрено в экономику и оборону Советского Союза около
трех тысяч ЭВМ серии МИР (ЭВМ МИР – 1965 г., ЭВМ МИР-2 – 1970 г.,
ЭВМ МИР-3 – 1974 г.). С первых дней внедрения этих машин они стали наиболее
популярными компьютерами в Советском Союзе, известными и за его пределами.

ЭВМ МИР-3 (1974 г.)
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Инженерными и научными расчетами на ЭВМ серии МИР занимались физики,
химики, биологи, агрономы, педагоги, студенты, строители, электротехники, медики,
радиотехники, конструкторы и другие специалисты, при этом около 60% из них не
имели специальной подготовки в области программирования и только 30% имели
математическое образование. Несмотря на успешную разработку, внедрение в
серийное производство и в экономику ЭВМ серии МИР, В.М. Глушков не считал
проблему создания этих компьютеров окончательно решенной, пока не будет найден
путь существенного повышения эффективности их использования. Таким путем стало
создание и деятельность Ассоциации пользователей ЭВМ серии МИР.
Создание Всесоюзной ассоциации пользователей ЭВМ серии МИР инициировал
В.М. Глушков. Это было общественное объединение, которое насчитывало в
последние годы около 1100 организаций Советского Союза – пользователей ЭВМ
МИР. Органом управления ассоциации был совет, который избирался конференцией
ассоциации из представителей разработчиков, производителей и пользователей.
Бессменным председателем совета был А.А. Стогний, заместителями председателя –
С.Б. Погребинский и В.П. Клименко, председателем «математического совета» был
В.П. Клименко, главой «технического совета» – В.Д. Лосев, секретарем совета и
редактором изданий трудов ассоциации – З.В. Богемская.
Ассоциация имела территориальное деление:
- Московское отделение;
- Ленинградское отделение;
- Среднеазиатское отделение (г. Душанбе);
- Уральское отделение (г. Свердловск);
- Дальневосточное отделение (г. Владивосток)
и профессиональное деление:
- отделение строительных расчетов;
- отделение радиотехнических расчетов;
- отделение статистических расчетов.
Основной задачей ассоциации было повышение эффективности использования
компьютеров за счет повышения квалификации пользователей, программистов.
Формами деятельности ассоциации были:
− издание сборников трудов членов ассоциации и бесплатная рассылка всем
коллективным членам; ежегодно издавалось около 10 сборников, в которые в
основном входили уникальные программы (сборники рассылались всем членам
ассоциации);
− проведение конференций, семинаров, школ, симпозиумов, в рамках которых
проводились обучение пользователей по эффективным методам эксплуатации и
использования ЭВМ, обмен опытом рационального использования ЭВМ, живое
общение с разработчиками и производителями. Ежегодно под эгидой совета
ассоциации проводилось до 40 таких мероприятий;
− оперативные телефонные и почтовые консультации разработчиков и
производителей.
За время работы ассоциации (1967-1977 гг.) десятки тысяч инженеров,
конструкторов и т.д. стали высококвалифицированными пользователями ЭВМ.
В 1968 году разработка ЭВМ МИР была удостоена Государственной премии
СССР в области науки и техники. Это была первая в Советском Союзе работа по
вычислительной технике, которая получила такую награду.
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ЭВМ МИР на Международной выставке «ИнтерОргтехника-68»

1.2. ЭВМ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ «ОДА»
Наряду с существующими уже машинами для инженерных (научных) расчетов
«Промінь» и ЭВМ серии МИР необходима была реализация идеи академика
В.М. Глушкова о быстром развитии второго стратегического направления в СКБ –
машин для восприятия больших объемов номенклатурных и статистических данных,
их обработки и предварительных расчетов экономических задач планирования и
управления (с последовательной многоразрядной двоично-десятичной арифметикой,
высокопроизводительной и развитой памятью, структурной интерпретацией входного
языка и др.). Сам академик В.М. Глушков об этом вспоминал так: «...Надо сказать,
что у нас в стране очень плохо были подготовлены к восприятию мыслей об
обработке экономической информации на ЭВМ... В результате этого создалось
такое положение, что у нас органы статистики и частично плановые органы были
снабжены счетно-аналитическими машинами образца 1930 г., которые в Америке к
тому времени были полностью заменены. Американцы до 1965 г. развивали две линии:
линию научных машин – это двоичные машины с плавающей запятой
(высокоразрядные) и линию экономических машин (последовательные двоичнодесятичные с развитой памятью и т.д.). А впервые в машинах фирмы ІВМ эти две
линии слились вместе.
Но у нас нечему было сливаться, потому что у нас были только машины для
научных расчетов, а экономическими машинами никто не занимался. Первое, что я
тогда сделал, – это попытался заинтересовать конструкторов, в частности,
Б.И. Рамеева - конструктора ЭВМ «Урал-1» и «Урал-2», а также конструктора
ЭВМ серии «Минск» В.В. Пржиялковского в том, чтобы новые машины, которые они
разрабатывали (а тогда «Минск-22», «Минск-32», «Урал-14», «Урал-16» только
создавались), проектировались в расчете на экономическое применение.
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Я организовал коллектив в нашем институте, сам разработал программу по
ознакомлению с проблемой. Скажем, сам я провел неделю в ЦСУ СССР и изучал
подробно их работу. А затем я посмотрел всю цепочку от районной станции до
ЦСУ СССР. Очень много времени... я провел в Госплане СССР...».
Учитывая сложность задачи организации эффективного экономического и
административного управления и то, что созданные универсальные операционные
системы ЭВМ недостаточно эффективны для преимущественно регулярных потоков
задач в АСУ, академиком В.М. Глушковым впервые было обосновано понятие
специализированной операционной системы. Кроме того, в докладе на семинаре по
автоматизированным системам управления в Институте кибернетики он определил
информационную систему как ядро автоматизированной системы управления
предприятием и сформулировал основную системно-техническую задачу
проектирования АСУП как задачу оптимального формирования, рациональной
обработки и комплексного использования информационных массивов в системе.
Действительно, при всем многообразии задач и технических средств именно массивы
данных, хранящиеся и обрабатываемые в АСУП, объединяют в информационном
плане все звенья системы и все задачи, которые рассчитываются ею. От организации
информационных массивов данных сложной структуры (ИМДСС) зависят
оперативность и достоверность результатов, генерируемых системой и,
соответственно, эффективность управления в целом. Базой для изучения и
исследования этих процессов послужили аналитические материалы обследования
ряда крупных предприятий, проведенные в 1963-1967 гг. в отделе В.В. Шкурбы
(ИК АН УССР) и в СКБ ИК АН УССР. Наличие в ИК специалистов по языку Кобол60 (стандартизированный в 1979 г.), которые могли оперировать с ИМДСС
независимо от особенностей конкретных машин и на формальном уровне, достаточно
эффективно описывали для них трансляторы.
Коллективом, которому были поручены разработка и изготовление опытного
образца такой ЭВМ как информационного ядра АСУ крупных предприятий
(получившая шифр «Ода»), стало объединение исполнителей отдела «Автоматизации
статистического учета и планирования» ИК АН УССР под руководством
В.В. Шкурбы (оптимизация задач упорядочения, алгоритмическое и программное
обеспечение на основе высокого уровня входного языка Кобол и др.) с отделом
«Логического синтеза систем» СКБ ИК АН УССР под руководством Л.С. Лозинского
(разработка и организация технических и программных средств и баз данных,
структурная интерпретация входного языка, управление высокопроизводительной
памятью, скоростной периферийной техникой и устройствами в реальном времени и
др.). ЭВМ «Ода» разрабатывалась в рамках проекта АСУП «Кунцево» под
руководством В.С. Михалевича на основе тактико-технического задания,
согласованного с Госпланом СССР. Она должна была обеспечивать оперативный
ввод, хранение, переработку больших информационных массивов с целью наиболее
рационального решения единого комплекса задач учета, планирования и управления
предприятием (ведомством) от начальных первичных данных в исходных документах
(предназначались для обмена между предприятиями) и выдачи результатов обработки
управляющим органам для принятия решений. Для реализации этой задачи
тщательным исследованиям, разработке и анализу подвергались все без исключения
аспекты архитектурной и структурной организации составляющих машины;
подлежали оптимизации их информационные связи и миниатюризация
радиоэлектронной аппаратуры, проектировалась и изготовлялась на опытном заводе
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СКБ; изучались и использовались методы имитационного моделирования в теории
расписаний и календарного планирования; добросовестно изучались и критически
сравнивались аналоги. И все это ради учета мелочей, чтобы достичь необходимой
тактовой частоты, а именно не ниже 3-х МГц при имеющейся элементной базе (ЭБ) с
частотой до 1,25 МГц. Здесь необходимо вспомнить, что проект дальнейшего
развития принципов интеллектуализации на основе структурной интерпретации
языков высокого уровня в универсальной машине «Украина» не состоялся. Ее
Главный конструктор З.Л. Рабинович заявил: «...но она не была построена. Одной из
причин, имевшей даже психологический характер, было то, что мы боялись
скомпрометировать идею из-за отсутствия в то время необходимой для такой
машины элементной базы». Нужно было хотя бы 5 МГц, но на схемах с тремя
источниками тока такой частоты принципиально нельзя было достичь. Этот вывод
был сделан по результатам длительных экспериментальных исследований группой
специалистов. Результаты этих исследований в виде научно-технического
отчета защищались руководителем группы Е.З. Мазуром на заседании
научно-технического совета при Главном конструкторе машины «Украина».
В тот же период на изготовленном макете машины «Ода» в СКБ было
реализовано:
− 4-уровневую систему структурной интерпретации входного языка Кобол
методом конвейерной выборки двухадресных инструкций и машинных команд,
выполненной
группой
инженеров
и
программистов
на
оригинальном
высокочастотном
устройстве
микропрограммного
управления
(УМПУ),
ответственный исполнитель Б.Г. Мудла;
− уникальный набор операторов для широкого класса экономических задач
АСУ предприятия (ведомства) и эффективный набор микрооператоров. Они
определили алгоритмическую структуру внутреннего языка машины и были
разработаны группой математиков и программистов под руководством Т.А. Кимстач
и А.А. Максименко;
− оперативный ввод сверхбольших массивов информации (данных) с четырех
входных накопителей на магнитных лентах (НМЛ) типа «Урал» в темпе их
непрерывного движения;
− обработку (сортировку, выборку, объединение (слияние), корректировку и
дублирование массивов в информационной библиотеке и др.) и выдачу выходных
массивов результатов для пользователей в темпе непрерывного движения
аналогичных четырех выходных НМЛ;
− оперативное ведение информационной библиотеки массивов результатов с
помощью высокоскоростного накопителя на магнитном барабане (НМБ) и
соответствующую корректировку информационной библиотеки. Все это выполнялось
с помощью специального процессора и системы коммутации и управления
периферийным оборудованием, разработанным под руководством И.А. Фридман и
Ю.М. Лося;
− одновременное обслуживание большого количества телеграфных аппаратов
(основного в то время средства оперативной связи в управлении) с обработкой
входных данных и выдачей результатов вычислений и оперативной управленческой
информации на месте в реальном времени обеспечивалось компактными средствами
и др. Это должно было обеспечить:
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− проведение
предварительных
расчетов
для
единого
комплекса
учетно-статистических задач многоуровневого планирования и управления
предприятием;
− способность эффективного функционирования как информационного ядра в
составе АСУ ведомств и предприятий типа «Львов» и «Кунцево», которые
разрабатывались.
Огромный творческий энтузиазм и взаимопомощь специалистов различного
профиля СКБ и Института кибернетики господствовали повсюду. Это придавало сил
и помогало в трудных ситуациях преодолевать сложные задачи, которые ставились и
решались, как правило, впервые, породило немало ярких идей, методов, эффективных
приемов и сохранило свою ценность на долгие последующие годы.
К ним можно отнести:
− уникальные методы структурных преобразований больших массивов
информации, которые занимали сотни тысяч многозначных десятичных фраз и
значительно превышали объемы имеющейся на то время оперативной памяти,
разработанные Л.С. Лозинским;
− полный набор типовых операторов и микрооператоров на двух парах матриц
ПЗУ уровня инструкций (по 4096 двоичных ячеек 80-разрядных слов каждая) и ПЗУ
уровня машинных команд (по 4096 двоичных ячеек 27-разрядных слов каждая). Для
так необходимых трех МГц тактовой частоты выборки команд и инструкций как
элементной базы были разработаны усилители на основе высокочастотных
туннельных
диодов.
Эту
работу
выполнила
группа
разработчиков
быстродействующего ПМПУ под руководством Б.Г. Мудлы;
− высокопроизводительный центральный процессор с двоично-десятичным
арифметико-логическим
устройством
и
мультипрограммной
обработкой
вычислительных экономических задач, спроектированный и изготовленный
соответствующей группой специалистов под руководством И.А. Фридман,
А.А. Ермоленко и И.Г. Кутняка;
− высоконадежную многоканальную систему синхронизации и коммутации
потоков данных от высокочастотных внешних устройств и документирования
результатов в темпе движения НМС и НМД на входах / выходах машины,
спроектированной и реализованной группой специалистов под руководством
Ю.М. Лося и Л.Н. Войтюка;
− чрезвычайно простую и экономичную систему синхронизации и коммутации
нескольких сотен телеграфных аппаратов (ТА) на основе заторможенных
многофазных релаксаторов (мультивибраторов) по предложенной Б.Г. Мудлой схеме:
один мультивибратор на один ТА канал, выполненную под руководством
Н.А. Касьяненко;
− жесткие требования по надежности и минимизации показателей габаритов,
массы, энергозатрат для составляющих этого класса малых машин, выполненные
конструкторами отдела М.В. Сташкевича в сотрудничестве с разработчиками
соответствующих составляющих;
− требования руководителей проекта по обязательности публикаций в научнотехнических журналах, тематических сборниках и защиту авторских прав на уровне
изобретений или рационализаторских предложений. Это способствовало активному
научному, научно-техническому творчеству практически всех разработчиков проекта,
их профессиональной зрелости и др.
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В начале 1969 года состоялась защита Технического проекта ЭВМ «Ода» на
заседании Ученого совета Института кибернетики под руководством академика
В.М. Глушкова с демонстрацией всех основных режимов работы будущей машины на
действующем макете. На практике было подтверждено полное преимущество по всем
показателям результатов теоретических расчетов и математического моделирования
над машинами класса «Минск» (в частности, на ЭВМ «Минск-22»). Это был
заметный успех, который стал весомым вкладом в идею развития интеллектуализации
малых ЭВМ, благодаря созданию микропрограммных машин с развитой
архитектурой, интерпретации входных алгоритмических языков высокого уровня на
втором стратегическом направлении – автоматизации сложных экономических задач
планирования, учета и управления. Но отсутствие финансирования последующих
этапов работ, проблемы вокруг программ ОГАС и ГСВЦ и некоторые другие
причины внутреннего характера не позволили развить эту идею.
1.3. УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОММУТАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СВЯЗИ «НЕВА-1М»
Управляющий комплекс (УК) «Нева-1М» был разработан в 1970-е годы для
применения в качестве централизованного управляющего устройства в
коммутационных системах связи различного назначения, в том числе:
− в квазиэлектронных городских и междугородных автоматических телефонных
станциях и узлах;
− в электронных автоматических телефонных станциях и узлах;
− в центрах коммутации сообщений.
Разработка комплекса была проведена по заказу Министерства связи СССР в
сотрудничестве с Центральным научно-исследовательским институтом связи
(ЦНИИС), г. Москва и Народным предприятием «Роботрон», ГДР.
Главный конструктор УК «Нева-1М» А.Г. Кухарчук, руководитель работ по
программному обеспечению А.И. Никитин. Ведущие разработчики комплекса
(технических средств и базового программного обеспечения) – Н.М. Абакумова,
Л.Н. Белкина, А.Н. Вербовский, М.С. Зеленский, Г.Я. Машбиц, А.Д. Мороз,
Л.А. Струтинский, В.А. Яффе и др.
За рубежом проведение опытов в области электронной коммутации с
применением средств вычислительной техники относится к началу 1960-х годов.
Промышленное применение коммутационных систем началось со второй половины
1960-х годов. Первое поколение коммутационных систем было квазиэлектронным с
пространственным распределением каналов и применением миниатюрных
быстродействующих электромеханических элементов коммутации. В дальнейшем
были разработаны и внедрены в эксплуатацию электронные системы с временным
разделением каналов и применением электронных элементов коммутации.
По типу управляющих устройств электронные системы коммутации (далее под
термином «электронные» будем понимать также квазиэлектронные системы)
подразделяются на системы с жестко смонтированной логикой, системы с
запрограммированной логикой (программа записана в ПЗУ) и системы с программой,
записанной в ОЗУ (системы с программным управлением). Наиболее
перспективными являются последние системы, в которых в качестве управляющих
устройств используются специализированные ЭВМ.
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Основными преимуществами таких систем являются:
− значительное уменьшение объема оборудования, повышение надежности и,
как следствие, снижение затрат на установку и техническое обслуживание;
− более простые и экономичные средства совместимы с существующими
станциями и узлами;
− экономия на кабельных сетях (для цифровых систем с временным
разделением каналов).
Кроме этого, применение программного управления позволяет автоматизировать
наиболее трудоемкое звено эксплуатации станций и узлов – техническое
обслуживание, что, в свою очередь, позволяет уменьшить обслуживающий персонал
и значительно сократить эксплуатационные расходы. Программное управление
обеспечивает большую гибкость, поскольку позволяет вводить новые программы
обслуживания без изменения аппаратуры (это особенно важно в условиях изменения
конфигурации сети) и предоставлять абонентам услуги, которые были бы
невозможны без программного управления (сокращенный набор номера абонентов,
которые часто вызываются, автоматическую переадресацию вызовов на другой
телефон, постановку на ожидание в случае занятости абонента, конференцсвязь трех
или более абонентов и др.).
Перед разработчиками была поставлена задача создать управляющий комплекс,
исходя из опыта разработки аналогичных систем зарубежными фирмами, а также из
собственного опыта разработки средств вычислительной техники, в частности,
управляющей вычислительной системы «Днепр-2», которая была разработана и
внедрена в серийное производство в 1960-е годы.
К ЭВМ, применяемым как центральные управляющие устройства в
коммутационных системах связи, выдвигаются требования, главными из которых
являются:
− высокая надежность в течение длительного срока эксплуатации;
− работа в реальном масштабе времени;
− высокая производительность;
− универсальность в смысле возможности введения новых функций, а также
решение, совместимое с задачами управления задач тарификации, сбора
статистических данных и др.
Эти и некоторые другие требования существенно повлияли на архитектуру и
логическую структуру ЭВМ, входящих в УК «Нева-1М», определили набор операций
и другие характеристики.
Архитектура и основные технические параметры. В зарубежных
коммутационных системах связи вопросы обеспечения надежности решались, как
правило, дублированием управляющих машин. Вслед за американской системой ЕSS1
большинство зарубежных систем использовали дублирование в виде синхронной
работы машин. Постоянное сравнение информации в каждой машине позволяло
практически мгновенно обнаружить любой отказ. Аппаратные и программные
средства обеспечивали обнаружение отказа ЭВМ и исключение его влияния на работу
системы.
В УК «Нева-1М», которая является дуплексной вычислительной системой,
состоящей из двух специализированных управляющих машин (СУМ), используется
дублирование аппаратуры на уровне отдельных функционально-автономных
устройств: центрального процессора (ЦПР), периферийного процессора (ППР),
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каналов ввода-вывода (КВВ), оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) вместе
с устройством сопряжения (СЗП) и пульта обслуживания.
ЦПР предназначен для программной обработки информации в процессе
реализации функций управления коммутационной системой в реальном масштабе
времени, а также функций эксплуатации системы. ППР организует обмен
информацией с периферийными устройствами коммутационной системы, а также
обеспечивает предварительную обработку информации, поступающую от этих
устройств. Через КВН, в состав которого входят один мультиплексный и два
селекторных канала, происходит обмен информацией комплекса с внешними
устройствами УК «Нева-1М».

Периферийные
устройства
коммутационной
системы

Внешние
устройства
УК «Нева-1М»

Периферийные
устройства
коммутационной
системы

Внешние
устройства
УК «Нева-1М»

Рисунок 1.1. Архитектура УК «Нева-1М»

ЦПР, ППР и КВН, представляющие собой соответственно универсальный и
специализированные процессоры, имеют непосредственный доступ к ОЗУ (через
УСЗУ), предназначенному для хранения программ и данных. Часть ОЗУ, работающая
в режиме постоянной памяти, предназначенной для хранения резидентных программ,
а также констант и данных, редко меняется. Вторая часть ОЗУ, работающая в режиме
оперативной памяти, обеспечивает хранение оперативной информации (массивов
отображения, рабочих полей программ и др.), а также программ и данных фоновых
задач, вызываемых из внешней памяти (программ и данных задач тарификации, сбора
статистических данных, диагностики устройств и др.).
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Пульт предназначен для реализации функций обслуживания комплекса со
стороны персонала как в нормальном режиме работы комплекса, так и в случае
выхода из строя того или иного устройства.
Все функционально автономные устройства комплекса соединены двумя
системами унифицированных шин: системой шин, соединяющих устройства «своей»
машины, и системой шин, соединяющих устройства «своей» машины с устройствами
«чужой»
машины.
Информационные
и
адресные
шины
этих
систем – магистральные, управляющие – радиальные.
Сочетание комплекса с внешними устройствами соответствуют интерфейсу ЕС
ЭВМ. Все внешние устройства относятся к номенклатуре ЕС ЭВМ.
Конструктивно комплекс состоит из трех шкафов. Каждая СУМ комплекса
выполнена как отдельный типовой трьохрамный шкаф (конструкции ЕС ЭВМ), в
котором на одной раме размещены ЦПР, ОЗУ и УСЗП, на второй – КВН и логика
пульта обслуживания, на третьей – ППР. Между шкафами СУМ располагается
кросс-шкаф, в котором размещены плоские кабели с межмашинными связями,
разъемы для подключения периферийных устройств коммутационной системы и
панели обслуживания СУМ. Все устройства комплекса питаются от индивидуальных
конверторов, производящих необходимое напряжение. Первичное питание,
подаваемое на вход конверторов, является гарантированным станционным питанием
с напряжением 60 В.

УК «Нева-1М»

В нормальном режиме работы машины комплекса работают синхронно с
сравнением на входе каждого из устройств информации, поступающей от пар
одноименных устройств. Синхронная работа машин обеспечивается поступлением во
все устройства комплекса импульсов тактового генератора одной из машин. При этом
есть возможность программно или вручную переключить устройства на работу от
тактового генератора второй машины. В случае выхода из строя какого-либо из
устройств комплекса, что фиксируется схемами сравнения или/и схемами
внутреннего контроля, это устройство исключается из рабочей конфигурации
(программными или аппаратными средствами) и комплекс продолжает в дальнейшем
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нормально функционировать, но в режиме неполного резервирования. Только при
неисправности двух одноименных устройств комплекс выходит из строя в целом.
После исключения из рабочей конфигурации какого-либо устройства, комплекс
автоматически переходит в режим управления коммутационной системой с
диагностикой (на низком приоритете) устройства, которое отказало. Применение
специализированных аппаратных средств, обеспечивающих программам диагностики
непосредственный доступ к аппаратуре устройств как после выполнения операции,
так и после выполнения следующего шага операции, позволяет диагностировать
устройство, которое отказало с точностью до одного или нескольких типовых
элементов замены. Для диагностики ОЗУ применяется специальная аппаратура,
позволяющая выполнять тестовые проверки на максимальной частоте обращения к
ОЗУ, что является тяжелым режимом для этого устройства, который невозможно
реализовать программными средствами. Эта же тестовая аппаратура применяется в
случае сбоев, а также при периодической профилактике памяти.
Расчетное время простоя комплекса (при выходе из строя двух одноименных
устройств) – 2 часа за 20 лет эксплуатации. Дальнейший опыт эксплуатации
УК «Нева-1М» в составе междугородных телефонных станций СССР (а затем СНГ) в
1980-1990-х годах подтвердил высокую надежность работы комплекса.
Особенности организации вычислительного процесса
Обработка информации в коммутационных системах при реализации алгоритмов
обслуживания вызовов и установления соединений распадается по каждому вызову
на ряд этапов (фаз) в соответствии с последовательным поступлением данных от
абонентов в их масштабе времени с интервалами от долей секунды до нескольких
десятков секунд (снятие трубки, набор номера и т.д.). С точки зрения программной
обработки, каждый этап является отдельной задачей, которую необходимо решить с
учетом поступивших данных и закончить до поступления новых данных, или в
заданный интервал времени. Поэтому подобная обработка представляет собой
одновременное решение очень большого количества (десятков тысяч) задач в режиме
распределения времени и в реальном масштабе времени.
Эффективность программного управления коммутационной системой в
значительной степени определяется эффективностью средств, управляющих
прохождением задач в машине. Основу таких средств в УК «Нева-1М» составляют
система переключения программ, аналогичная той, которая впервые была
использована для этих целей в управляющей вычислительной системе «Днепр-2», и
аппарат циклических массивов.
Каждая программа УК «Нева-1М» (за исключением подпрограмм) имеет свое
отражение в системе переключения программ в виде так называемого сигнала
прерывания, который сохраняется в массиве хранения сигналов прерывания. Все
программы и соответствующие сигналы прерывания распределены по уровням
абсолютного приоритета, которых может быть до 16. Максимальное число сигналов
прерывания – 2048.
Очередь к программам реализуется посредством циклических массивов, в
которые записываются заявки на обслуживание со стороны соответствующей
данному массиву программы. Для обращения к циклическим массивам используются
специальные команды записи и чтения из них. При выполнении команды
процессором реализуется обращение к соответствующему данному массиву строки
дескрипторной таблицы, описывающей циклический массив. При поступлении
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первой заявки на обслуживание в ту или иную программу она становится активной,
так как возбуждается сигнал прерывания, соответствующий данной программе.
Фактически же инициируется наиболее приоритетная из активных программ. При
этом, если программа относится к тому же (или более низкому) уровню, как и
программа, которая выполняется в данный момент, то она будет инициирована после
окончания выполнения этой программы. Если уровень программы более высокий, то
она прерывает программу, которая выполняется. При этом запоминание параметров
прерванной задачи (и их восстановление позже) выполняется автоматически. При
наличии на данном уровне абсолютного приоритета нескольких активных программ
будет инициирована программа, имеющая больший относительный приоритет.
Прерванная программа данного уровня автоматически получает самый большой
относительный приоритет.

А.Г. Кухарчук, Л.А. Струтинский, Г.Я. Машбиц, В.А. Яффе, А.М. Вербовский
возле пульта УК «Нева-1М»

Сигналы прерывания могут маскироваться, тем самым программно может
варьироваться приоритет различных программ. Аппарат маскировки используется
также для организации особых дисциплин инициации программ, например, по
расписанию во времени. Кроме этого, активные программы могут быть переведены в
неактивные с помощью погашения специальной командой соответствующего сигнала
прерывания.
Все программы УК «Нева-1М», отраженные в системе переключения программ,
делятся на программы без очереди и программы по очереди. Соответственно и
сигналы прерывания подразделяются на сигналы однократного и сигналы
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многократного вызова. Программы, которым в системе переключения программ
соответствуют сигналы однократного вызова, инициируются однократно, после
инициации
такой
программы
она
становится
неактивной
(гасится
соответствующий сигнал прерывания). После инициации программы, которой
соответствует сигнал многократного вызова, она остается активной до исчерпания
очереди заявок к ней. Аппаратная реализация некоторых функций диспетчеризации,
специализация системы команд применительно к задачам управления
коммутационными системами, выбор формата данных в соответствии с форматами
информации в задачах управления, что наиболее часто встречаются, возможности
непосредственной обработки данных переменного размера и другие структурные
решения обеспечили высокую производительность комплекса «Нева-1М».
Базовое программное обеспечение
Базовое программное обеспечение УК составляли программы операционной
системы и средства системы обеспечения надежности.
Операционная система предназначена для организации вычислительного
процесса на всех его этапах, включая программирование, настройку и, собственно,
выполнение программ в реальном масштабе времени. В состав операционной
системы входили: супервизор реального времени, система управления данными,
монитор фоновых задач, система программирования уровня ассемблера, система
настройки задач в реальном масштабе времени, набор сервисных программ, а также
средства генерации, позволяющие сгенерировать операционную систему и
прикладные программы для конкретной коммутационной системы связи.
Основные функции операционной системы:
− решение главных функциональных задач в реальном масштабе времени, связь
с оператором и протоколирование вычислительного процесса;
− решение одновременно с главными функциональными задачами фоновых
задач;
− обеспечение обслуживающего персонала средствами программирования и
отладки задач, реализуемых на управляющем комплексе.
В состав программных средств системы обеспечения надежности входят
супервизор, функциональные тесты устройств комплекса и программы диагностики.
Основные функции программных средств обеспечения надежности:
− обеспечение работоспособности комплекса в случае выхода из строя
отдельных его устройств;
− обеспечение диагностики неисправного устройства и локализация
неисправности.
Управляющий комплекс «Нева-1М» был запущен в серийное производство на
заводе Народного предприятия ГДР «Роботрон» в конце 1970-х годов. В
промышленную эксплуатацию УК «Нева-1М» был запущен в составе
квазиэлектронной
автоматической
междугородной
телефонной
станции
(АМТС КЭ) «Кварц» в 1980-е годы. Коммутационное оборудование и
технологическое программное обеспечение АМТС КЭ «Кварц» были разработаны в
ЦНИИС. Оборудование выпускалось заводом ВЭФ, г. Рига. АМТС КЭ «Кварц» была
внедрена в эксплуатацию в междугородной телефонной сети связи в более сорока
областных центрах и столицах республик СССР.
УК «Нева-1М» использовался также в разработках электронных городских
телефонных станций и транзитных узлов.
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Автоматизированная справочная служба «09» на базе УК «Нева»
(АСС-09 «Нева»)
Справочные службы являются типичными информационными системами,
работающими в реальном масштабе времени, то есть в условиях случайного входного
потока заявок на обслуживание и строго ограниченного времени выполнения каждой
заявки. Для городских телефонных сетей (ГТС) большой емкости соблюдение
времени выполнения заявок наибольшей нагрузки в срок представляет значительные
трудности. Кроме этого, предъявляются высокие требования к надежности
технических средств АСС.
УК «Нева-1М» разрабатывалась специально как управляющий прибор
коммутационных станций, для которых характерна обработка интенсивного потока
заявок (телефонных вызовов) в реальном масштабе времени. Процесс обработки
потоков поисковых заявок телефонистов справочной службы во многом аналогичен
процессу обработки потока вызовов абонентов. Поэтому, вполне естественно, что
многие аппаратные и программные средства, необходимые для справочной службы, в
УК «Нева-2М» уже заложены, в частности, он, будучи двухмашинным комплексом,
который работает в синхронном режиме, вполне удовлетворяет основным
требованиям к надежности, которые являются одинаково высокими как для
коммутационной станции, так и для справочной службы. Многие принципы,
заложенные в УК «Нева-1М», а именно многоуровневая система прерываний,
аппаратная организация очередей и др., используются в обоих случаях.
Немаловажной была также унификация средств вычислительной техники,
применяемых в составе коммутационных станций и оборудования справочных служб,
что является весьма удобным с точки зрения организации эксплуатации.
Автоматизированная справочная служба «09» для ГТС большой емкости,
построенная на базе УК «Нева-1М», была разработана в СКБ Института кибернетики
им. В.М. Глушкова АН УССР совместно со специалистами Ленинградского
отделения научно-исследовательского института связи (ЛОНИИС).
Устройство группового управления дисплеями
Для обеспечения большого количества рабочих мест телефонистов было
разработано специальное устройство группового управления дисплеями (УГУД),
имеющее два входа со стороны ЭВМ и позволяющее подключать до 64 дисплейных
терминалов (ДТ). Кроме этого, с целью отделки рабочих мест телефонистов были
разработаны специализированные ДТ типа ЭЛИТ-09, подключаемые к УГУД с
помощью пар скрученных проводов по интерфейсу ИРПС. При разработке ДТ типа
ЭЛИТ-09 было учтено, что телефонист справочной службы «09» требует очень
ограниченного набора функций редактирования, поэтому его ДТ было существенно
упрощено и удешевлено по сравнению с дисплеями, выпускаемыми серийно. ЭЛИТ09 был разработан в ЛОНИИС, а его производство налажено в экспериментальных
мастерских ЛОНИИС.
Программное обеспечение АСС-09 «Нева»
Программы поиска вместе с информационной базой АСС-09 обеспечивали
получение следующих справок: номер квартирного телефона личного использования
по фамилии абонента или по его фамилии с уточнением адреса; номер квартирного
телефона коллективного использования по адресу, номера телефонов учреждений по
названию заведения или по названию заведения с уточнением адреса; номера
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переключенного телефона по старому номеру телефона, фамилии и адреса абонента
квартирного сектора или названия учреждения по телефону. Последний вид справок
является служебным и не предназначен для выдачи абонентам.
Язык запросов АСС-09 «Нева» является максимально приближенным к
естественной речи, используемой в телефонной книге. Поисковые атрибуты (имя,
адрес, название учреждения, район и др.) могут быть перечислены в запросе в любой
последовательности. Их сочетание определяет вид справки. Возможно значительное
сокращение информации, определяющееся в запросе. Единственным критерием
правильности сокращенного запроса является ограничение на чрезмерную
неоднозначность поиска, то есть на число абонентов в базе, удовлетворяющих
данному запросу.
Ввод изменений в базу данных АСС-09 «Нева» на основе рапортов,
поступающих из телефонных узлов, выполнялся в диалоговом режиме в течение
всего рабочего дня без нарушения процесса выдачи справок абонентам. Ввод
изменений возможен с ДТ любого рабочего места после того, как для этого терминала
оператором системы предназначен режим ввода изменений. Отменить режим ввода
изменений и перейти в режим выдачи справок телефонист может по своему
усмотрению. Каждая введенная переменная проверяется и сохраняется. Изменения,
вводимые в течение рабочего дня, в конце дня вносятся в текущую версию, в
результате чего образуется новая (очередная) версия. Внесение изменений может
выполняться двумя способами: ускоренно и в виде полной реорганизации базы
данных. При ускоренном внесении изменений переписываются только блоки записей,
подлежащие изменению. Такая возможность появляется за счет резервных областей
на каждой дорожке дисков. Время ускоренного внесения изменений является
пропорциональным только количеству изменений, однако многократное внесение
изменений этим способом ухудшает временные характеристики системы за счет
переполнения резервных областей. При полной реорганизации базы данных
происходит переписывание всей информации в БД с восстановлением резервных
областей. Время полной реорганизации линейно зависит от объема базы данных.
Контроль за работой телефонистов – одна из возможностей
эксплуатационного сервиса, обеспечивается АСС-09 «Нева». С дисплейного
терминала, специально назначенного оператором системы, контролер может
подключиться к любому телефонисту и получить на своем дисплее копию той
информации, которая есть на дисплее контролируемого телефониста. Другая
возможность эксплуатационного сервиса – это сбор статистических данных о работе
справочной службы (например, о времени работы отдельных телефонистов, о числе
обращений к базе данных и др.).
Руководителем работ АСС-09 «Нева» был А.Г. Кухарчук. Разработкой ПГУД
руководил Н.С. Зеленский. Разработкой программного обеспечения – Г.Я. Машбиц и
В.А. Яффе.
Система успешно прошла опытную эксплуатацию на Минской ГТС. В 1985 г.
она была рекомендована Министерством связи СССР для внедрения на других
ГТС страны.
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1.4. МНОГОПРОЦЕССОРНАЯ СУПЕР-ЭВМ ЕС 1766
В 1978 году академик В.М. Глушков выступил на конгрессе IFIР с докладом о
супер-ЭВМ новой архитектуры, так называемой «рекурсивной машины»
от авторского коллектива В.М. Глушков, В.А. Мясников, М.Б. Игнатьев,
В.А. Торгашев.
Это событие и послужило толчком к началу большой комплексной работы в
СКБ ММС и Институте кибернетики. Научным руководителем работы стал
В.М. Глушков; А.А. Летичевский, Ю.В. Капитонова, И.М. Молчанов были
назначены заместителями научного руководителя, ответственными за разработку
«внешнего» программного обеспечения; главным конструктором разработки и
также заместителем научного руководителя назначен С.Б. Погребинский,
заместителями главного конструктора назначены: В.Д. Лосев – ответственный за
конструирование; А.Г. Кухарчук – ответственный за разработку коммутационной
системы; В.П. Клименко – ответственный за разработку внутреннего системного
программного обеспечения. После смерти академика В.М. Глушкова в 1982 году
научное руководство разработкой взял на себя академик В.С. Михалевич. После
перехода С.Б. Погребинского на работу в Институт кибернетики главным
конструктором был назначен А.Г. Кухарчук.
Многопроцессорные вычислительные комплексы ЕС 1766 (МВК ЕС 1766)
являются стационарными вычислительными системами высокого быстродействия
общего назначения в составе Единой системы ЭВМ «Ряд-3», которые
ориентированы для выполнения больших объемов вычислений при решении
сложных научно-технических, планово-экономических и специальных задач. МВК
ЕС 1766 является вычислительной системой с большими потоками команд и
данных, распределенной памятью и конфигурацией, которые динамически
перестраиваются.
Основой комплекса является полнодоступная коммутационная сеть на
256 абонентов, которая обеспечивает обмен информацией между любыми парами
абонентов.
Высокое быстродействие в ЕС 1766 достигается за счет организации
существенного параллелизма при решении сложных задач. Такая возможность
обеспечивается наличием в составе комплекса большого количества
вычислительных компонент, роль которых выполняют, так называемые,
арифметические процессоры, которые имеют автономную оперативную память и
реализуют подмножество системы команд ЕС ЭВМ, в том числе арифметические
операции над 64-разрядными числами в форматах с фиксированной и плавающей
запятой.
Актуальной проблемой при построении вычислительных систем, особенно
многопроцессорных, является уменьшение затрат вычислительных ресурсов на
выполнение функций операционных систем (в современных системах эти расходы
составляют до 50%, а в некоторых и до 90% вычислительных ресурсов). Эта
проблема эффективно решена в МВК ЕС 1766 за счет распараллеливания функций
вычисления и управления, а также аппаратной поддержки операционной системы.
Решают эту проблему «управляющие процессоры» комплекса, которые аппаратно
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интерпретируют язык высокого уровня, ориентированный на описание функций
операционной системы.
Основным режимом работы МВК ЕС 1766 является макроконвейерная
обработка больших массивов информации. Данные для обработки формируются во
внешние массивы, состоящие из блоков, параллельно обрабатываются
арифметическими процессорами. Параллельно с этим управляющие процессоры
решают задачи организации взаимодействия арифметических процессоров, их
загрузку задачами и другие задачи управления параллельными вычислениями. При
отказах отдельных процессоров происходят динамическая реконфигурация
системы и продолжение вычислений на действующих компонентах, что
обеспечивает живучесть комплекса и высокую устойчивость к сбоям и отказам
отдельных узлов.
МВК ЕС 1766 успешно прошел Государственные испытания в 1987 году. По
решению Государственной комиссии комплекс был внедрен в серийное
производство на Пензенском заводе ВЭМ. Завод выпустил два серийных образца
комплекса, а после развала СССР выпуск прекратился. На испытаниях комплекс
продемонстрировал высокую живучесть (даже при искусственном выводе из строя
половины процессоров решение контрольных задач заканчивалось успешно) и
рекордное для СССР быстродействие 500 млн опер./с вместо 100 млн опер./с,
определенных техническим заданием.
Работа была удостоена Государственной премии Украины.
1.5. УПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДНЕПР-2»
В Институте кибернетики АН УССР и его Специальном конструкторском бюро
под руководством академика В.М. Глушкова был создан оригинальный по структуре
и элементной базе УВК «Днепр-2», включающий вычислительную машину
«Днепр-21» и управляющую машину «Днепр-22» для управления объектами и
решениями задач в реальном масштабе времени (Постановление СМ УССР № 1250
от 12.12.1965).
Комплекс
«Днепр-2»
предназначен
для
контроля
и
управления
производственными объектами и процессами в различных
отраслях промышленности, а также для использования в
качестве базовой машины в системах управления,
планирования
и
учета.
«Днепр-2»
состоит
из
вычислительного комплекса «Днепр-21», представляющего
собой универсальную ЦВМ, и управляющего комплекса
«Днепр-22» [1]. В нем реализованы новые принципы
управления
и
вычисления
задач
промышленных
предприятий страны. На этой машине в рамках
межправительственного
соглашения
СССР-ГДР
под
руководством академика В.М. Глушкова была построена
АСУ ТП для управления металлургическими процессами
комбината Берлин-Лейпциг в ГДР с участием десяти
разработчиков комплекса «Днепр-2». АСУ ТП в металлургии
ГДР проработала на машине «Днепр-2» с использованием нашего программного
обеспечения (1971-1973) до развала СССР.
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Для удовлетворения потребностей производства некоторой отрасли
промышленности в части управления, решения необходимых научных задач, задач
обработки данных, передаваемых через устройства связи с объектами предприятий и
принятия управленческих решений, комплекс «Днепр-2» имеет гибкую систему
команд для вычисления, управления и прерывания. Для связи с объектом и обработки
информации в комплексе «Днепр-2» разработана аппаратная реализация
предварительной обработки управляющей информации, поступающей с объектов.
Такая система повышает производительность и быстродействие благодаря гибкой
организации памяти машины. Система прерывания построена таким образом, чтобы
улучшать организацию работ одновременно функционирующих узлов и
поступающих от них различных сигналов. Она обеспечила новую организацию
мультипрограммной работы с переходом от одной программы к другой.
Программное обеспечение для управляющего вычислительного комплекса
(УВК) «Днепр-2» было одной из пионерских работ в области программирования. На
период 60-х годов прошлого столетия в нем реализованы новые и оригинальные
научно-технические решения, основанные на системе прерывания, управления в
реальном времени объектами управления, ОС с диалоговым режимом работы с
разделением времени и др.
Именно эти возможности машины «Днепр-2» послужили фундаментом для
создания диалогового режима работы, реализованного в то время впервые
специалистами Г.Я. Машбиц и В.И. Конозенко. Это дало возможность улучшить
процесс отладки программ на разных языках комплекса «Днепр-2» («Автокод»,
«Алгамс», SQL) за счет диалогового взаимодействия с машиной.
В разработке общесистемного программного обеспечения новых ЭВМ принимал
участие отдел Е.Л. Ющенко в ИК АН УССР. Она подготовила сотрудников на
программирование вычислительных задач для первых ЭВМ средствами адресного
языка, созданного ею совместно с В.С. Королюком и В.В. Гнеденко, и на создание
систем программирования с машинных и автокодовских языков. Под ее руководством
изучались методы трансляции языков программирования, разрабатывались
алгоритмы трансляторов и операционных систем для новых машин М-20, УМШН,
«Промінь», «Днепр-1» и др. С 1963 года проводились работы по созданию
технического и математического обеспечения УВК «Днепр-2».
Они выполнялись следующими группами при отделе Б.Н. Малиновского и
Е.Л. Ющенко:
− техническая реализация комплекса «Днепр-2» (Кухарчук А.Г.);
− операционная система для УВК «Днепр-2» (Конозенко В.И.);
− системы автоматизации
«Алгол-60» (Лаврищева Е.М.).

программирования

с

языка

«Автокод»

и

− система «Кобол» (Бабенко Л.П.).
В СКБ для разработки общесистемного программного обеспечения был
сформирован отдел под руководством А.И. Никитина для проведения работ по
созданию нового управляющего комплекса «Днепр-2» в составе трех групп во главе с
А.Г. Кухарчуком, В.И. Конозенко и Е.М. Лаврищевой (01.06.1967).
Отдел с 1 января 1968 г. был преобразован соответственно в три лаборатории.
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Сотрудники отдела А.И. Никитина в СКБ ММС (1967)

Новая структура УВК «Днепр-2» и опыт создания адресного языка и
трансляторов для первых отечественных вычислительных машин («Киев», «Днепр» и
др.) под руководством профессора Е.Л. Ющенко положили начало успешным
научным, инженерным и прикладным работам, связанным с созданием программного
обеспечения и новых методов программирования. Е.Л. Ющенко подготовила
специалистов для практической реализации операционных систем, систем
программирования и отладки. Велась творческая и научная работа по освоению
новых ЭВМ и созданию для них названных систем. Это был подъем в области
исследований и разработок для университетских специалистов – математиков и
инженеров КПИ.
Первый экземпляр УВК «Днепр-2» с «Автокодом» [9–12] был представлен на
международной выставке в Москве (1969 г.) и куплен ГДР в целях использования его
в качестве средства автоматизации управления технологическими процессами плавки
металла на двух металлургических комбинатах (1971–1985 гг.).
УВК «Днепр–2» и разработка программного обеспечения
Разработку технического комплекса осуществлял отдел, возглавляемый
к.т.н. А.Г. Кухарчуком, а системного математического обеспечения – отдел ИК АН
УССР, возглавляемый д.т.н. А.И. Никитиным. В разработке машины принимали
участие
специалисты
схемотехники
(А.Л. Струтинский,
Н.И. Абакумова,
А.Д. Вербовский и др.) и программисты (В.И. Конозенко, Г.Я. Машбиц,
Е.М. Лаврищева и др.).
Для того времени в системе были приняты новые структурные решения:
– блочно-иерархическая структура регистров и организация памяти для
двоичных чисел с переменной длиной и цифро-буквенной информацией до
128 символов;
– одно- двух- и трехадресная структура команды с операндами переменной
разрядности (16, 32 и 64 разряда);
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– выполнение арифметических операций (до 16 тыс. операций в секунду) в
режимах фиксированной и плавающей запятой и целых чисел;
– расчленение системы на вычислительный и управляющий комплексы с
высокой живучестью и временными характеристиками;
– автоматический контроль работы управляющего комплекса и его связь с
объектами управления;
– параллельная работа устройств в вычислительном комплексе и
преобразователей информации в управляющем комплексе;
– унифицированные каналы связи (до 32) для подключения устройств
ввода-вывода (до 96) с высокой пропускной способностью;
– развитая программно-схемная система прерывания и др.
Эти решения и принципиально новые подходы к реализации программного
обеспечения превосходили существующие в то время зарубежные вычислительные
машины (IBM, CDC и др.) и системы типа Jeneral Electric. Исходя из этих новых
решений и подходов, для УВК «Днепр-2» на высоком научно-техническом уровне
было разработано общесистемное программное обеспечение:
– операционная система на мнемоническом языке команд машины с
диспетчером ДД-1, в функции которого входило обслуживание периферии и отладки
системных программ обслуживания машины в диалоговом мультипрограммном
режиме за терминалами;
– диспетчер ДД-2 для обеспечения совместной работы «Днепр-21» и
«Днепр-22» при решении задач управления объектами;
– системы программирования с языков «Автокод», «Д-Алгамс» и «Кобол»;
– системы диалоговой отладки прикладных программ решения различных задач
на этих языках за терминалами машины.
Реализованные на новой технологической основе и принципиально новых идеях
машина и общесистемное программное обеспечение отличались оригинальностью и
уникальностью подходов к их реализации на сложном управляющем комплексе. Они
прошли успешные испытания и признание приемочной государственной комиссии
(1967 г.) под председательством директора Вычислительного центра АН СССР
академика А.А. Дородницына.
УВК «Днепр-2» не имел аналога. Оригинальными проектными решениям
комплекса на то время были:
– блочно-иерархическая структура регистров, организация памяти для
двоичных чисел с переменной длиной и цифро-буквенной информацией
(до 128 символов);
– одно- двух- и трехадресная структура команд с операндами переменной
разрядности (16, 32 и 64 разряда) для выполнения операций с целыми числами и
числами с фиксированной и плавающей запятой;
– система прерывания для связи с объектами управления по каналам связи;
– параллельная работа вычислительной машины «Днепр-21», управляющей
«Днепр-22» и устройств преобразования информации, поступающей с объектов
управления АСУ ТП;
– схемно-программная система прерывания и др.
Эти проектные решения значительно опередили концепции и принципы
построения общесистемного программного обеспечения (ОПО) на комплексе по
сравнению с известными для того времени ОС IBM, Jeneral Electric и системами
управления технологическими процессами в реальном времени.
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Общесистемное программное обеспечение ДНЕПР-2»
Данное обеспечение включало:
– ОС управления вычислениями, сбором и обработкой данных в реальном
времени, а также диалоговый, многопультовый режим разработки, отладки и
выполнения программ (Г.Я. Машбиц, В.И. Конозенко, Е.И. Калайда и др.);
– трансляторы с языков «Автокод», «Алгамс» и «Кобол» (Е.М. Лаврищева,
Л.Г. Усенко, Л.П. Бабенко, Е.Л. Ющенко и др.).
– компайлер с языка, близкого SGL, для введения данных в АСУ, сделанный по
просьбе главного специалиста ВЦ ГДР доктора Э. Таппе. в течение трех месяцев
пребывания в командировке (Е.М. Лаврищева, М.Ю. Приходько и М.В. Семенюк,
1971).
Системы программирования с указанных выше языков на УВК «Днепр-2» были
реализованы с помощью синтаксических таблиц, расширенных семантическими
программами перевода входных символов в коды этой машины. Разработан
оригинальный СМ-метод трансляции языков, алгоритм анализа которого по своим
функциям анализа по синтаксически-семантическим таблицам превосходил
известный метод синтаксического разбора Замельсона и Бауэра своей ориентацией на
семантику ЯП [15]. С помощью СМ-метода реализованы семантика общего
арифметического блока транслятора «Алгамс» и «Кобол». (Л.Г. Усенко и
С.Л. Берестовая), компилятор с подмножества языка SQL. Построение таких таблиц
для ЯП «Алгамс» и «Кобол» было автоматизировано. Это дало возможность
разработать компилятор с подмножества языка SQL в трехмесячный срок в ГДР и
сдать его в эксплуатацию заказчику (1972 г.). Данный метод представлен в первой
монографии по теории программирования [14].
Техническое и математическое обеспечение «Днепр-2» прошло успешные
испытания на государственной комиссии (1967 г.) под председательством директора
Вычислительного центра АН СССР академика А.А. Дородницына и директора
ИК АН УССР академика В.М. Глушкова.
Комплекс «Днепр-2» был представлен на первой международной выставке ЭВМ
в Москве в 1968 г. К нему был проявлен огромный интерес иностранных
специалистов (США, Франция, Бельгия, ГДР и др.), которые были приятно удивлены
оригинальной архитектурой этой ЭВМ, техническими решениями по управлению
объектами и системой прерывания. По контракту с ГДР завод ВУМ изготовил
комплекс УВК «Днепр-2» из двух машин «Днепр-21» и «Днепр-22» (1969 г.) в
экспортном варианте, которые стали технической базой АСУ ТП для управления
металлургическими комбинатами вплоть до развала СССР. Комплекс работал
надежно и с редкими сбоями, так как был изготовлен на позолоченных контактах.
Институт кибернетики получил экономический эффект (важный для того времени) от
внедрения этих комплексов и АСУТП в ГДР – десять млн марок.
Коллектив института и завода ВУМ, который провел внедрение комплексов и
систем программирования «Автокод», «Д-Алгамс» и диалоговую систему ДД3,
был награжден орденом немецко-советской дружбы и отдельно каждый
сотрудник – медалью «Ударник социалистического труда ГДР» и получил
публикацию о группе разработчиков в журнале Fur Duch № 2, 1971.
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Вырезки из журнала Fur Duch № 2, 1971 (Е. Лаврищева, М. Семенюк)

На протяжении более десяти лет УВК «Днепр–2» эксплуатировался на
металлургических комбинатах Берлин-Лейпциг, Запорожья, Кемерово, Бийска и др.,
а также на предприятиях машиностроительной отрасли.

Вырезка из журнала Fur Duch № 2, 1971
(Л. Струтинский, В. Конозенко, Г. Машбиц)

Совет Министров СССР прекратил выпуск УВК «Днепр-2» в 1988 г. в связи с
переходом на машины ЕС ЭВМ. Однако немецкая сторона продолжала использовать
машину «Днепр-2». Делегация специалистов из ГДР приезжала в Киев, чтобы
поддержать ее выпуск. Но это им не удалось. Позже они стали заказчиком нового
комплекса «Нева» для управления телефонными станциями, который разрабатывался
в отделе СКБ ММС под руководством А.Г. Кухарчука в период 1973-1978 гг. В
разработке программного обеспечения принимали участие В.И. Конозенко,
Г.Я. Машбиц и В.А. Яффе, сопровождавший эту разработку не только в ГДР, но и в
столицах республик Средней Азии вплоть до 2004 г.
По результатам создания систем программирования для УВК «Днепр-2» были
защищены кандидатские диссертации: Е.М. Лаврищевой – «Метод анализа на основе
СМ-грамматик для языка «Алгамс», Л.П. Бабенко – «Транслятор с языка «Кобол»,
В.И. Конозенко – «Многопультовый и диалоговый режим отладки программ на
машине «Днепр-2», положивший начало диалогового режима в программировании.
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Таким образом, первый вариант УВК «Днепр–2» (ВДНХ Москва, 1969 г.) был
внедрен в АСУ металлургическим комбинатом ГДР (Берлин–Лейпциг) по
межправительственному соглашению ГДР и СССР (1971–1974) с участием
В.М. Глушкова. Группа разработчиков от Института кибернетики Украины, включая
автора, принимали участие в разработке АСУ ТП на площадке ВЦ комбината ГДР.
В.М. Глушков объяснял на немецком языке специалистам ВЦ ГДР принципы и
методы построения АСУ, консультировал группу разработчиков и принимал участие
в процессе подготовки и приемки этой системы межгосударственной комиссией. УВК
«Днепр-2» впервые в практике технологии изготовления ЭВМ (на позолоченных
контактах ее элементов) вышел за рубеж, и там была апробирована предложенная им
теория построения АСУ ТП. Система надежно работала и успешно функционировала
вплоть до развала СССР. Таким образом, созданная под руководством Глушкова на
примере УВК «Днепр-2» действующая АСУ ТП ГДР и отработанная технология
заложили путь к ее дальнейшему совершенствованию и развитию подобного класса.
1.6. КОНСТРУИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Виктор Михайлович Глушков, ставя перед разработчиками задачи по созданию
опытных образцов и проектов ЭВМ, ориентированных на их серийное промышленное
производство, очень четко понимал, насколько важной и сложной проблемой
является изготовление конструкторской и технологической документации, легко
адаптируемой к производственным условиям конкретного предприятия. Решать эти
проблемы еще до образования СКБ ММС призвано было специальное подразделение
Института кибернетики – исследовательско-конструкторский отдел (ИКО).
Первым серьезнейшим испытанием для исследовательско-конструкторского
отдела (ИКО) в 1959-1960 годах стали работы по разработке конструкторскотехнологической документации для изготовления цифровой полупроводниковой
управляющей машины широкого назначения УМШН, в дальнейшем «Днепр» и
цифровой вычислительной машины «Промінь».
Принятое В.М. Глушковым решение о создании машины на основе
полупроводникового функционального набора элементов для ЭВМ, созданного в
отделе элементов Вычислительного центра, поставило перед коллективом ИКО ряд
сложнейших задач конструкторско-технологического характера, начиная от выбора
структуры взаимосвязанных частей конструкции, имеющих электрическую,
тепловую, механическую природу, и разработки полного комплекта конструкторских
документов, до выбора материалов и технологических процессов, по которым можно
изготовить опытный образец ЭВМ, соответствующий заданным требованиям.
Типовой ячейкой, на основе которой собирались вышеназванные изделия, была
выбрана ячейка, изготовленная на основе одностороннего фольгированного гетинакса
размером 45х90 мм.
Опыт проектирования изделий радиоэлектроники с использованием печатного
монтажа в то время у конструкторов практически отсутствовал.
Большинству из нас пришлось впервые решать задачу размещения в
ограниченном размерами монтажном пространстве печатной платы транзисторов,
диодов, трансформаторов, резисторов и конденсаторов таким образом, чтобы связи
между элементами, определенные электрической схемой, были как можно короче и
проводились на поверхности печатной платы с учетом ограничений, заданных в то
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время технологией изготовления на физические размеры печатных дорожек и
контактных площадок, а в отдельных случаях и требованиями электромагнитной
совместимости.

Ячейка, изготовленная на основе одностороннего фольгированного гетинакса

При этом качество размещения элементов практически всегда полностью
определяло последующую прокладку соединений между элементами.
Конструктор чертил соединения между элементами карандашом на пергамине,
такой шершавой матовой, полупрозрачной бумаге, которая накладывалась на лист
ватмана с нанесенной на нем координатной сеткой с шагом 3 мм.
Разработчики (А.Г. Кухарчук, Л.А. Корытная, И.Д. Войтович, Н.К. Бабенко,
Ф.Н. Зыков и др.) постоянно присутствовали в конструкторском отделе и совместно с
конструктором определяли конфигурацию связей между элементами.
Идеальным размещением элементов на поверхности печатной платы считалось
такое, при котором суммарная длина проводников была минимальной и как можно
меньше использовалось проволочных перемычек для реализации соединений
элементов между собой.
На опытном производстве в то время использовался фотохимический метод
изготовления печатных плат с получением проводящего рисунка в двух вариантах:
позитивный и негативный.
Метод состоял из следующих основных операций:
− получение защитного рисунка с помощью жидких фоторезистов с
использованием при фотопечати пленочных негативов. При этом проводниковые
дорожки защищались фоторезистом, а пробельные места оставались открытыми;
− вторая операция – травление, она производилась обычно в растворе хлорного
железа;
− серебрение выходных ламелей и проводящего рисунка;
− сверление монтажных и переходных отверстий.
Ширина контактных площадок вокруг отверстий была обусловлена тем, чтобы
при сверлении отверстий и последующей припайке выводов электрорадиоэлементов
предотвратить возможность отрыва контактных площадок от основы.
Фотошаблоны готовились следующим образом: на специальной чертежной
бумаге с предварительно нанесенной типографским способом координатной сеткой с
помощью сдвоенных рейсфедеров, плакатных перьев, лекал и др. вычерчивались, а
затем заливались черной тушью контактные площадки и проводники в масштабе 4:1.
Фотошаблоны вычерчивались в масштабе 4:1 на специальной чертежной бумаге
с предварительно нанесенной типографским способом координатной сеткой с
помощью сдвоенных рейсфедеров, плакатных перьев, лекал и др.
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Заливка тушью контактных площадок и проводников на фотошаблоне

В последующем, с целью уменьшения высокой трудоемкости, присущей этому
способу, применялась технология деколирования, предусматривающая перенос
шаблонов наиболее часто повторяющихся элементов печатного монтажа,
выполненных на самоклеющейся пленке (контактные площадки, надписи и т.д.) на
бумагу, а проводники наклеивались черной электроизоляционной лентой различной
ширины.

Изготовление фотошаблона методом аппликаций

С этого чертежа с использованием стационарной фотокамеры, занимающей
площадь около 20 м2, получали фотоснимок в масштабе 1:1 в виде пленочного
негатива, который и являлся исходным технологическим документом для
изготовления проводящего рисунка.
После разработки топологии печатной платы разрабатывался полный комплект
конструкторских документов, необходимых для изготовления ЭВМ. Чертежи
(сборочный, деталь платы, текстовые документы и др.) вычерчивались на ватмане, а
затем, после проверки и прохождения технологического контроля и контроля отдела
стандартизации поступали в копировальное бюро, где переносились тушью на кальку.
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Опытные образцы УМШН и малой цифровой электронной вычислительной
машины «Промінь», изготавливались в экспериментально-производственных
мастерских Вычислительного центра. Сопровождение в процессе изготовления
требовало от конструктора его постоянного присутствия на производственных
участках с оперативным реагированием на ошибки и внесением необходимых
изменений в чертежи, вплоть до полного их перевыпуска, что отнимало немало
времени, сил и энергии.

ЭЦВМ «Промінь»

Но вместе со всеми этими трудностями и проблемами приходили опыт и
понимание того, что современные ЭВМ невозможно проектировать без систем
автоматизации проектно-конструкторских работ с тем, чтобы рационально и
качественно сконструировать изделие.
В середине 1963 года для двух сотрудников тогда еще ИКО было организовано,
с целью ознакомления с передовым на тот момент опытом, посещение ведущих
предприятий,
занимающихся
разработкой
и
изготовлением
изделий
радиоэлектроники. В результате этой командировки после посещения предприятий
городов Москвы, Ленинграда, Минска, Свердловска, Челябинска, Ижевска, Горького
и др. были налажены творческие контакты с инженерами-конструкторами этих
предприятий, что позволило по-новому посмотреть на имеющийся опыт и наметить
планы по использованию вначале малой механизации на этапах технологической
подготовки производства, а затем и автоматизированных методов конструирования
ЭВМ.
Особенно остро необходимость применения новых принципов конструирования
почувствовалась после перехода от схем с навесными деталями к интегральным
схемам. Значительное повышение плотности компоновки навесных элементов на
печатной плате и плотности печатного монтажа вызвало радикальные изменения в
традиционных отношениях между конструкторами и технологами. Расположить
соединения в двух плоскостях с учетом технологических особенностей производства,
расчетом параметров печатных проводников, контактных площадок и расстояний
между ними, ужесточением допусков на установочные элементы используемой
элементной базы становится все более сложно и на размещение элементов и
прокладку печатных проводников уходит все больше и больше времени.
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Увеличился
комплект
технических
(конструкторских)
документов,
отображающий всю совокупность задаваемых норм на вновь разрабатываемое
изделие и, как следствие, вырос документооборот. Конструкторский этап
проектирования, направленный на создание конструкции, вычерчивание, проверку,
размножение чертежей, требовал все большего количества квалифицированного
персонала.
Все это в значительной мере проявилось в период с 1964 по 1970 год при
разработке семейства клавишных ЭВМ «Искра», специализированных ЭВМ
«Киев-67» и «Киев-70», ЭВМ серии МИР. Этот период времени характерен началом
широкого использования в разработках интегральных микросхем с одновременным
ростом плотности электрического монтажа и поиском новых решений по
объединению ручного (разработка различных методик и алгоритмов ручного
размещения элементов на печатной плате) и механизированного (исключение
использования бумажной кальки с переходом на фотокопирование) способов
конструирования и оформления технической документации.
На то время не существовало или, скорее всего, нам не были известны методы
получения оптимального размещения элементов электрических схем в конструктивно
определенной области. Исходя из предыдущего опыта, было понятно, что от
результата решения данной задачи зависит качество последующих задач. Мы были
вынуждены обратиться и к теории конечных множеств и неориентированных графов,
и к итерационно-последовательным и матричным методам разбиения графов, и к
методам целочисленного программирования и т.д. Первоначально использовались
или вернее создавались абстрактные математические модели (граф) наиболее полно
отражающие конструктивные свойства схемы, где электрическим цепям схемы
ставились в соответствие ребра графа, а элементам схемы-вершины графа, то есть
строилась матрица цепей, где каждому элементу схемы и каждой цепи присваивался
определенный номер, а затем вручную, путем преобразования матрицы одним из
выше упомянутых методов или эвристических, разработанных сотрудниками отдела,
получали необходимый результат, который позволял выполнить 100% укладку
проводников на монтажном поле платы. Работа выполнялась на карандашной кальке
цветными карандашами и для коррекции – бритвенным лезвием. Это был невероятно
сложный, трудоемкий, утомительный процесс, который в некоторых случаях длился
более недели.
В качестве примера рассмотрим печатную плату ЭВМ МИР-1 и МИР-3

Габариты печатной платы 280х150х2 МИР-1,
18 модульных мест серии

Габариты печатной платы 140х150х1,5 МИР-3,
20 посадочных мест серии К155
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С каждым новым изделием становилось ясно, что одним из направлений
развития конструкций ЭВМ является увеличение размеров применяемых плат. С
другой стороны, гораздо проще выполнять раскладку печатных проводников на
малой плате, нежели на большой, поэтому используется также и второй путь –
увеличение числа коммутационных слоев, что вызвало необходимость применения
многослойных печатных плат (МПП), и соответственно развитие технологии
изготовления многослойных плат стало особо важной задачей.
Для решения вопросов применения многослойных печатных плат в
разработках СКБ технологами были проведены работы по отработке изготовления
МПП методами:
− попарного прессования;
− открытых контактных площадок;
− сквозной электрохимической металлизации отверстий.
Начиная с 1970-го года, был создан ряд бортовых ЭВМ «Мрiя», «Чайка» и др.,
где были использованы микросхемы типа «Шипка» с 14 планарными контактными
выводами сечением 0,1х0,3 мм с шагом 0,25 мм и многослойные трех- и
четырехслойные печатные платы, изготовленные методом открытых контактных
площадок, хорошо освоенным на то время в СКБ.
С возрастанием сложности резко сократилось количество однотипных плат,
составление схем многослойного печатного монтажа с учетом всех требований к нему
потребовало рассмотрения громадного количества вариантов, которое конструктору
стало фактически уже не под силу, так как каждая плата требует индивидуального
исполнения.

Микроэлектронная СЦВМ «Мрія»:
объем –1,5 л, тип ИС – ТСМ, количество ИС-1400, количество плат –7,
быстродействие –106 оп/с, потребляемая мощность – 15 Вт

Микроэлектронная СЦВМ «Чайка»:
объем – 1,5 л, тип ИС – ТСМ, количество ИС-1540, количество плат – 7,
быстродействие –106 оп/с, потребляемая мощность – 5 Вт
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Многослойная плата СЦВМ «Чайка»:
количество слоев – 8-12, количество ИС – 224,
технология – метод открытых контактных площадок, размер – 150х190 мм

Привлечение ЭВМ к трудоемким вопросам конструирования становится не
только желательным, но и неизбежно необходимым.
В 1970 году в новом, корпусе конструкторского отделения была установлена
ЭВМ ЕС-1020 с программным обеспечением по проектированию 2-сторонних
печатных плат, любезно переданным НИИЭВМ для отработки методологии
проектирования плат печатного монтажа с учетом технологических требований,
существующих в СКБ.
На этом программном продукте выполнялись работы по конструированию плат
печатного монтажа для типового терминального комплекса БАРС и управляющего
комплекса «Нева» для квазиэлектронных телефонных станций и др.
Если предыдущие периоды развития методов проектирования печатных плат в
СКБ можно было оценить как начальные, то период 1965-1980 гг. следует назвать
периодом бурного расцвета, так как в этот период были проведены структурные
изменения в СКБ (организовано отделение машинного проектирования изделий
ОМПИ), а также работы по совершенствованию методов проектирования с
использованием средств диалога в процессе как проектирования, так и подготовки
производства.
Постоянные творческие контакты сотрудников отдела проектирования плат
печатного монтажа, которые были установлены в 60-е годы с различными
институтами и предприятиями Союза и постоянно поддерживались все последующие
годы, позволили активно начать процесс внедрения в практику работ СКБ методов
автоматизированного проектирования.
Наиболее тесные контакты были налажены с НИИЭВМ г. Минска, где на тот
момент была начата разработка САПР в тесном сотрудничестве с рядом московских
институтов (НИЦЭВТ, НИИсчетмаш, ИТМиВТ), а также научных организаций стран
СЭВ, прежде всего «Роботрон» (ГДР) и ЦИИТ (Болгария).
САПР НИИЭВМ была на тот период единственной в СССР комплексной
системой сквозного проектирования и производства от анализа логики ЭВМ
до разработки документации и выполнения производственных операций на
заводе-изготовителе.
Устройства для автоматизации проектирования и производства средств
вычислительной техники были практически единственными в СССР устройствами,
предназначенными для проектирования и изготовления печатных плат (двухслойных
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и многослойных). Наибольшее распространение в отрасли получили устройства:
координатограф «Минск-2000» – для изготовления шаблонов печатных плат,
графоскоп «Минск-2001» – универсальное устройство для кодирования графической
информации, координатоскоп «Минск-2002» – устройство кодирования чертежей
или эскизов печатных плат, «Минск-2004» – универсальное устройство
кодирования
графической
информации
и
изготовления
фотошаблонов,
«Минск-2005» – изготовление прецизионных фотошаблонов многослойных печатных
плат с рабочим полем 500х500 мм, погрешностью нанесения изображений ± 0,03 мм,
максимальной скоростью работы 50 мм/с. и «Минск-2010» – изготовление
фотошаблонов печатных плат с большим полем 600х500 мм и точностью 6 мкм.
Фотокоординатограф
«Минск-2005»
предназначен
для
изготовления
прецизионных фотошаблонов печатных плат световым лучом в незатемненном
помещении.

Фотокоординатограф «Минск-2005»

Фотокоординатограф
позволяет
получать
изображения,
включающие
прямолинейные отрезки, располагаемые в восьми разрешенных направлениях;
единичные элементы максимальным размером до 0,6 мм. Предусмотрена
возможность поворота изображения символов по программе на угол, кратный 90°, а
также получения зеркальных изображений слоев. Имеется возможность получения
контрольного чертежа фотошаблона на бумаге в процессе изготовления фотошаблона
или отдельно. Фотокоординатограф позволяет получать до 96 изображений
алфавитно-цифровых символов, выбираемых блоком микропрограмм (постоянного
запоминающего устройства – ПЗУ). Ввод информации производится с перфоленты.
При необходимости информация может вводиться с клавиатуры пульта оператора.
Предусмотрен контроль правильности отработки программ и функционирования
основных устройств системы. Имеется режим ускоренного предварительного
контроля перфолент на отсутствие ошибок.
Все эти устройства были приобретены СКБ и введены в эксплуатацию в период
с 1970 по 1980 гг.

74

В начале 1980 года, после сдачи в эксплуатацию новых научнопроизводственных корпусов НЭП микроэлектроники, наступил следующий этап в
создании современной на то время автоматизированной системы проектирования на
основе машин серии ЕС. В помещениях общей площадью более четырех тысяч
квадратных метров был создан программно-технический и технологический комплекс
сквозного проектирования и изготовления как двухсторонних, так и многослойных
плат печатного монтажа. Комплекс первоначально базировался на машинах ЕС-1055,
ЕС-1060, СМ ЭВМ и др. на которых была установлена, совместно со специалистами
НИЦЭВТ (г. Москва), САПР ЕСАП (Единая система автоматизации проектирования).
К этому времени в CКБ был накоплен определенный опыт конструкторскотехнологического проектирования как двухсторонних, так и многослойных плат
печатного
монтажа,
учитывающий
недостатки,
имеющие
место
при
автоматизированном проектировании плат печатного монтажа (большое количество
нереализованных связей) и позволяющий провести доработку автоматически
выполненной трассировки, а также сократить трудоемкость изготовления
управляющих носителей информации для станков с числовым программным
управлением (координатограф, сверлильный станок, установки контроля и пр).
Появление средств машинной графики и развитие малой вычислительной
техники, состыкованной с развитым периферийным оборудованием в единый
комплекс,
создало
предпосылку
к
появлению
интерактивных
систем
автоматизированного проектирования, в которых решение задач конструирования
основано на взаимодействии человека и ЭВМ. Проектирование с помощью таких
систем представляет обычно преобразование графической информации, выполняемое
в интерактивном режиме с использованием мини-ЭВМ.
Совместно с отделами Института кибернетики (отдел Т.К. Винцюка, А.Д. Беха,
В.И. Рыбака), занимающимися исследованиями в области распознавания и ввода
графической информации, были разработаны, изготовлены и апробированы
оригинальные устройства и методики ввода информации о конфигурации
проводящих линий печатной платы путем полуавтоматического ввода (сколки) и
голоса, позволившие создать практическую систему распознавания речевых
сообщений ограниченного технологического словаря. Так, используя словарь
объемом в 16 слов, оператор, на голос которого настраивалась программа
распознавания отдельных слов словаря, записывал информацию о характеристиках
печатных проводников, контактных площадок и об их расположении на монтажном
поле печатной платы. Эта информация вводилась в ЭВМ, обрабатывалась в
диалоговом режиме с визуальным отображением ее на экране монитора и
формировала управляющие носители для дальнейшего производства.
Следует отметить, что персональных компьютеров в современном понимании в
СССР тогда еще не было. Графические мониторы только появлялись и были
труднодоступны. Самой распространенной микро-ЭВМ была «Электроника-60» и ее
вариант
в
составе
диалогового
вычислительного
комплекса
(ДВК)
(Объем ОЗУ – 56 кБ, быстродействие – 300 тыс. операций/с, внешняя память – гибкие
магнитные диски 8" с емкостью 256 кБ). На базе ДВК и был создан
программно-технический комплекс редактирования и изготовления фотошаблонов
печатных плат. В состав комплекса дополнительно включался планшет для ввода
информации о проводниках и контактных площадках печатной платы, перфоратор
ПЛ-150 и перфосчитыватель для выпуска и контроля управляющих машинных
носителей для координатографов и станков с ЧПУ, а также специальный электронный
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блок «Графика», позволяющий использовать штатный алфавитно-цифровой монитор
в графическом режиме.

Диалоговый вычислительный комплекс (ДВК-2), планшет и накопитель на гибких
магнитных дисках 8" НГМД 6022. Емкость диска – 256 кБ

Планшет был разработан сотрудниками СКБ в содружестве с Институтом
кибернетики (отдел А.Д. Беха). Специальный электронный блок «Графика» был
разработан в СКБ в содружестве со специалистами МИФИ (Москва).
Работа комплекса осуществлялась под управлением операционной системы
РАФОС. Программы были разработаны на языке Макроассемблер.
Учитывая совсем незначительные объем ОЗУ и быстродействие ДВК, было
разработано специальное табличное представление проводящего рисунка печатной
платы, позволяющее полностью поместить информацию о печатной плате в
оперативную память микро-ЭВМ вместе с обрабатывающими программами. У
предложенного
табличного
представления
было
свойство
двумерной
пространственной связности – для каждого элемента таблицы (печатной платы), легко
находились соседние. Несанкционированное пересечение элементов было
невозможным. В то же время в пределах шага проектирования обеспечивалось
растровое представление текущих элементов печатной платы.
В программно-техническом комплексе редактирования и изготовления
фотошаблонов печатных плат были реализованы следующие функции:
− ввод и хранение информации о печатной плате;
− редактирование − удаление и/или добавление элементов проводящего рисунка
печатной платы;
− вывод информации на машинные носители;
− ввод информации с машинных носителей;
− определение последовательности элементов печатной платы на машинном
носителе с целью оптимизации перемещения рабочего органа координатографа.
Использование последней функции позволило увеличить производительность
координатографа в несколько раз.
Практически конструкторы получили в свои руки новый инструмент,
позволяющий использовать ЭВМ для автоматизации проектирования ЭВМ, не
ограничиваясь лишь проектированием плат, а используя значительно более широкие
возможности, имеющие принципиальное значение. Можно говорить о возможности
использования ЭВМ для разработки полной документации вновь проектируемых
машин и хранения всей этой документации в памяти ЭВМ.
Также сотрудниками отделения было разработано, изготовлено и введено в
практику оригинальное (перед оператором в увеличенном масштабе находилась
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управляющая перфолента) устройство
управляющие носители информации.

оперативного

Устройство корректировки в диалоговом
режиме, разработанное в отделении ОМПИ

внесения

изменений

в

Устройство редактирования управляющей
перфоленты, разработанное в ОМПИ

Все эти продукты разрабатывались как экспериментальные, на них
отрабатывались реальные методы и методики конструирования и подготовки
производства плат печатного монтажа. Они стали прообразом реальных программнотехнических и технологических линий оформления и выпуска документации для
производства ЭВМ.
С использованием САПР ЕСАП (Единая система автоматизации
проектирования) и разработанных в ОМПИ технических и программных средств
были выполнены работы по проектированию и изготовлению опытного образца
суперпроизводительного, не имеющего аналогов в СССР и за рубежом,
макроконвейерного комплекса ЕС 2701 и ЕС 1766. Разработанная документация была
успешно передана на завод электронных вычислительных машин в г. Пензу для их
серийного производства.
Одновременно на этом комплексе выполнялись и работы по проектированию и
изготовлению конструкторско-технологической документации ЭВМ «Дельта» –
специализированного вычислительного комплекса для сбора и обработки
телеметрической информации и управления аэрокосмическими экспериментами и
ряда других разработок, выполняемых в то время в СКБ.
Вначале используемые средства автоматизации проектирования ограничивались
пакетами прикладных программ и работы выполнялись в пакетном режиме.
Анализировался результат и, если результат оказывался неудовлетворительным, то
вся процедура повторялась. При всех достоинствах автоматической трассировки
оставались нереализованные связи и связи, требующие по различным причинам
вмешательства человека. Эффективные программные средства доразводки печатного
монтажа в автоматическом режиме отсутствовали, поэтому разработанные ранее так
называемые интерактивные системы оставались востребованными и активно
используемыми.
В последующие годы широкое распространение получили профессиональные
персональные ЭВМ на базе процессоров 386 и 486, а также соответствующее
программное обеспечение и технические средства, позволяющие уменьшить
количество ошибок при взаимодействии оператора с ЭВМ.
С появлением специализированных пакетов проектирования плат печатного
монтажа фирмы Personal CAD Systems Inc. (P-CAD), позволяющих конструктору
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вводить электрические принципиальные схемы, размещать радиокомпоненты на
плате в автоматическом и ручном режимах и производить трассировку
межсоединений, начался новый этап, направленный на совершенствование и
освоение новых методик конструкторского проектирования. Но при всех
достоинствах и возможностях P-CAD, содержащего взаимодействующие средства
проектирования, удобную для пользователя оболочку и интеллектуальную базу
данных, обширную библиотеку, диалоговые редакторы, средства сопряжения с
популярными средствами анализа, решающее слово всегда оставалось за
конструктором.
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2. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
На современном этапе развития информационных технологий, при внедрении их
в системы управления, особенно на стратегическом уровне, очень часто используется
термин Ситуационные центры. Это автоматизированные системы поддержки
принятия решений, основанные на ситуативном подходе к принятию решений с
использованием широкого спектра современных новейших технологий. Сегодня
принятие решения по вопросам управления объектами (системами) происходит в
условиях многокритериальности, многофакторности, неопределенности и наличия
большого количества ограничений. Это приводит к тому, что лица, принимающие
решения (ЛПР) без дополнительной аналитической и инструментальной поддержки,
часто используют упрощенные, а иногда противоречивые решающие правила.
Увеличение объемов информации, поступающей в органы управления объектами и
непосредственно к руководителям, необходимость учета большого количества
взаимосвязанных факторов и динамично изменяющихся условий функционирования
объектов, окружающей среды требуют использовать в процессе принятия
управленческих решений новые информационные технологии ситуативной
поддержки принятия решений.
Сложность проблемы ситуационного принятия решения при управлении
высокодинамичными, многоуровневыми структурами определяется тем, что
приходится
использовать
большое
количество
неоднозначной,
слабоструктурированной
информации,
учитывать
различные
интересы,
прогнозировать и оценивать последствия, связанные с возможными вариантами
решений. Именно быстрые изменения состояния объекта, увеличение объемов
информации, усложнение задач, необходимость учета большого количества факторов
влияния требуют использования вычислительной техники, современных научных и
программных средств в процессе принятия решений, а также использование
коллективного разума и коллективных знаний участников обсуждения предложенных
возможных альтернативных вариантов решений.
Эти особенности, по нашему мнению, и обусловливают то, что в процессах
формирования механизмов принятия эффективных решений особое внимание
уделяется использованию информационно-аналитических систем, которые позволяют
быстро «погрузить» участников процесса принятия решений в проблему, которая
рассматривается, «научить говорить» на одном языке, помочь разобраться в
проблеме, правильно сформулировать запросы к внешним источникам информации и
совместно подготовить достаточно обоснованное согласованное решение.
Таким инструментом для решения вопросов принятия управленческих решений
на сегодня есть Ситуационный центр.
Одним из направлений научных исследований Института проблем
математических машин и систем НАН Украины является разработка теории и
практики создания Ситуационных центров. Это направление исследований возникло
не на пустом месте, а как результат исследований вопросов автоматизации
производства, разработки новых информационных технологий и внедрения их в
различные сферы жизнедеятельности общества, начиная от АСУП и заканчивая
созданием Ситуационных центров на высшем стратегическом уровне управления
государством.
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2.1. АСУП «ЛЬВОВ»
В октябре 1962 г. академик В.М. Глушков выступал во Львове на встрече с
руководителями львовских предприятий, где впервые выдвинул идею создания
автоматизированных систем управления для предприятий. Директор Львовского
предприятия «Электрон» С.А. Петровский подошел к нему и предложил свое
предприятие для создания АСУП. Уже в январе 1963 г. группа, возглавляемая
В.И. Скурихиным была на «Электроне» и началось создание первой в СССР АСУП,
которая выполнялась совместно со специалистами Львовского телевизионного
завода.
Основной целью совместной разработки явились построение и реализация
новых принципов комплексного автоматизированного управления предприятием на
основе применения современных математических методов оптимального
планирования и управления производством и его материально-технического
обеспечения, создание интегрированной системы обработки данных, что позволяло
наиболее рационально автоматизировать информационные процессы в системе
управления предприятием, а также значительно повысить эффективность управления
и производственно-хозяйственную деятельность предприятия в целом.
АСУП «Львов» – это была первая в Советском Союзе АСУ, в которой
реализовалась новая алгоритмическая модель функционирования, где учитывались
современное состояние средств сбора, передачи, обработки данных, современные
автоматизированные методы учета, анализа, прогнозирования и оптимального
планирования. Впоследствии эта модель стала типовой для всех создаваемых АСУП.
Научным руководителем разработки был В.М. Глушков, а руководили
процессом разработки В.И. Скурихин и В.В. Шкурба. Основными исполнителями
были молодые, полные энтузиазма и желания создать эту пионерскую систему,
внедрить ее в жизнь В.И. Вьюн, Я.Г. Веренко, А.А. Кобозев, В.К. Кузнецов,
В.А. Лещенко, А.А. Морозов, Т.П. Подчасова, О.С. Пащенко, Л. Тур. Уже в конце
1963 г. А.А. Морозов был назначен Главным конструктором системы «Львов».
Система внедрялась на заводе поэтапно. В 1967 г. успешно прошла
приемо-сдаточные испытания первая очередь системы, в начале 1969 г. была сдана
вторая очередь.
В первой очереди основное внимание было сосредоточено на разработке и
внедрении технического комплекса системы, его программного операционного
обеспечения, которое позволяло эффективно организовать взаимосвязанное решение
задач в системе. В содержательном плане первая очередь системы главным образом
была ориентирована на решение задач оперативного планирования и
диспетчеризации производства и его материально-технического обеспечения. Во
второй очереди были расширены технические возможности, значительно увеличено
количество решаемых задач в системе, при этом основное внимание уделялось
автоматизации учета и отчетности на предприятии, решению задач техникоэкономического планирования и прогнозирования.
Следует отметить, что уже в первые месяцы функционирования системы на
заводе был получен значительный экономический эффект, резко повысилась
производительность труда, увеличился выпуск промышленной продукции, снизились
запасы материалов и незавершенного производства, уменьшился производственный
цикл, ускорилась оборачиваемость средств.
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Система «Львов» разрабатывалась и создавалась как комплексная система,
которая решает методологические, технические и организационные вопросы
управления производственным процессом.
Создание такого взаимосвязанного комплекса технических средств, алгоритмов
и организации решения задач оптимального управления поставило перед
разработчиками ряд сложных теоретических, конструкторских и технологических
проблем. При разработке системы «Львов» были решены принципиальные вопросы
автоматизированного
управления
предприятием
массового
производства
(дискретного типа), разработаны методы решения математических задач теории
расписаний, создан комплекс средств обработки данных, что позволяло решать
задачи управления предприятием в реальном масштабе времени, накопленный опыт
решения планово-экономических задач в системах организации общих процессов
управления предприятием в условиях автоматизированных систем управления,
разработки и создания информационно-управляющих систем. Получены важные
результаты, определены направления дальнейших разработок общетеоретических и
технических проблем организации автоматизированного управления народным
хозяйством.
В системе разработан и сформулирован целый комплекс моделей и задач,
направленных на организацию синхронизированного, ритмичного производства и его
обеспечения применительно к данному типу производства. В них предусмотрены:
непрерывность планирования производства и его обеспечения на предприятии,
внедрение принципов, облегчающих управление организационного характера
(например, выравнивание и кратность партий одних и тех же деталей на различном
оборудовании, выравнивание и кратность циклов в производстве), снижение затрат на
производство путем уменьшения незавершенного производства, минимизация
производственного
цикла,
использование
наряду
с
глобальными
(централизованными)
методами
управления
методов
локального
(децентрализованного) регулирования и прогнозирования производства и его
обеспечения, создание действующих обратных связей в управлении производством.
В системе «Львов» разработаны и реализованы математические модели
планирования и управления производством различных уровней, позволяющие
определять и оценивать программу производства предприятия и организационнотехнических мероприятий, получать планы-графики производства и его обеспечения,
устанавливать уровни запасов (в том числе и страховых), вовремя предвидеть
возможные сбои в производстве и его поставке, определять различные варианты мер
по ликвидации таких сбоев и отключений от оптимального режима работы
предприятия.
Отличительной чертой АСУП «Львов» является ее проблемная ориентация.
Система предназначена для управления предприятиями с быстро текущими
процессами
по
единому,
согласованному
во
времени,
оптимальному
плану-графику по всему производственному циклу. Решение этих задач требует,
наряду с разработкой и реализацией принципов оптимального управления
производством с помощью комплекса взаимосвязанных математических моделей,
специфического подхода к организации обработки данных, их сбору и первичной
обработке.
Для АСУП «Львов» была разработана специализированная операционная
система,
обеспечивающая
автоматическую
организацию
надежного
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функционирования системы в темпе протекания производственных процессов. Она
позволяла осуществить сбор оперативных данных о состоянии объекта, планирование
мультипроцессорной и мультипрограммной обработки данных, выдачу управляющих
воздействий и реализацию выработанной стратегии с возможностью ее динамической
корректировки.
Значительная часть функций операционной системы реализована на аппаратном
уровне, что позволило свести к минимуму потери времени на распределение
логических процессов в ходе решения задач за счет рационального распределения
функций между аппаратной и программной частями ОС.
Сбор производственной информации и выдача результатов решений
осуществлялись с помощью различного типа терминальных устройств и датчиков
производственной информации. Как терминалы для ведения диалога «человекмашина» использовались серийно выпускаемые телетайпы и экранные пульты. Кроме
того, был разработан ряд оригинальных периферийных устройств, ориентированных
на специфику АСУ предприятиями с быстро текущими производственными
процессами.
В системе конструктивно реализован режим распределения времени, который
гарантирует наиболее эффективную организацию вычислительного процесса и
распределения решения задач. Технический комплекс системы снабжен системой
служебных программ приема и контроля данных, вводимых автоматической
диспетчеризацией решения задач.
Ряд устройств системы, обеспечивающих широкие возможности обмена
информацией между человеком (подразделениями предприятия) и машиной,
эффективный контроль вводимых в машину задач моделирования (в том числе
стохастического моделирования) разработан и создан специально для системы
«Львов».
В качестве центрального вычислительного комплекса использовались две
(сначала одна) универсальные ЭВМ «Минск», доукомплектованные блоками
прерывания программы (БПП), блоком дополнительных команд (БДК), блоком
защиты памяти (БЗП), блоком динамического анализа сбоя (БДАС), блоком связи с
оператором (БЗВО). В ЭВМ, которые использовались как центральный вычислитель,
предусмотрено объединение с помощью блока обмена (БО) внешней (НМЛ) и
оперативной памяти.
В техническом комплексе была заложена возможность помодульного
наращивания гаммы внешних устройств по мере подключения АСУП к управлению
производством.
Внедрение АСУП «Львов» позволило впервые в стране получить практический
опыт создания ориентированных на использование в АСУП вычислительных
комплексов и сформулировать требования к подсистеме обработки данных в АСУП,
функционирующей в естественном темпе производства.
Основные из них:
− синхронизация производственного и вычислительного процессов во времени,
иными словами, организация решения задач по расписанию с привязкой к временным
меткам и управление этим расписанием в соответствии с ходом производственного
процесса;
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− организация вычислительного процесса в соответствии с основным критерием
эффективности АСУП (решение задачи, невыгодное с точки зрения загрузки
технического комплекса, может быть обязательным с точки зрения
производственного процесса);
− зависимость процесса обработки данных от входной информации: система
должна быстро реагировать на изменение характеристик производственного
процесса, то есть должна быть всегда готова к приему данных, как только они
появятся, или должна хранить эти данные для дальнейшей обработки, если их
обработка не может быть выполнена немедленно;
− обеспечение принудительного опроса источников генерации данных и
завершения определенных вычислительных работ (выдача данных) в заранее
зафиксированные моменты времени.
Кроме того, опыт эксплуатации АСУП «Львов» позволил сформулировать
некоторые проблемы, которые необходимо было решать в будущем при создании
АСУ:
1. Реализация диалогового режима. Изучение опыта функционирования АСУП
«Львов» показывает, что для решения задач планирования, особенно оперативного,
необходим диалоговый режим. Внесение информации, которой система не обладает,
со стороны человека совершенно необходимо.
2. Автоматизация производственных совещаний. Производственное совещание
уже тогда рассматривалось как процесс коллективной оценки ситуации, сложившейся
на предприятии, процесс моделирования и принятия решений. Сейчас, на
сегодняшнем этапе развития АСУ, уже можно говорить о достижении этих целей,
поскольку созданы теоретические и технологические предпосылки создания и есть
реализованные проекты автоматизированных систем поддержки принятия решений
по технологии коллективного принятия решений.
3. Построение иерархической системы обработки данных с соответствующим
распределением загрузки по уровням обработки.
В 1972 году коллектив разработчиков системы «Львов» был удостоен
Государственной премии Украинской ССР.
Система «Львов» стала типовой и тиражировалась в оборонной
промышленности.
Дальнейшие работы по созданию АСУП продолжались в основном в СКБ ММС
ИК АН УССР, куда перешел основной коллектив разработчиков – в отделении
комплексных АСУ, руководителем которого был А.А. Морозов, один из членов
коллектива, отмеченного Государственной премией СССР.
2.2. ИНТЕГРИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Следующей вехой в развитии создания АСУП стали работы для НПО «Энергия»
(г. Калининград Московской обл.). Сначала это была АСУ нижнего уровня (Трасса1), затем Интегрированная АСУ, включающая гибкую производственную систему
механообработки корпусных деталей на базе станков с ЧПУ Ивановского
станкостроительного завода, в основу которой были положены опыт создания АСУП
«Львов» и терминальный процессор БАРС, разработанный в СКБ ММС ИК
АН УССР.
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В.М. Глушков представляет систему БАРС Президенту Академии наук СССР
А.П. Александрову и Президенту Академии наук УССР Б.Е. Патону

Работа по созданию ИАСУ для НПО «Энергия» была отмечена Государственной
премией СССР. Система постоянно модернизируется и развивается специалистами
НПО и работает до сих пор. Именно на НПО «Энергия» впервые в СССР была
разработана и внедрена гибкая производственная система.
ИАСУ представляет собой многоуровневую систему с автоматизацией функций
управления предприятием, цехами, участками и рабочими местами и реализована на
средствах вычислительной техники – ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ и ПЭВМ IBM РС/АТ.
Главным конструктором системы был назначен А.А. Морозов, научным
руководителем В.И. Скурихин. Основными исполнителями были Л.Б. Баран,
Я. Веренко,
К.Ф. Ефетова,
А.А Кобозев,
Г.Е Кузьменко,
Е.П. Лавриненко,
Е.П. Моисеенко.
В составе ИАСУ разработаны и внедрены следующие компоненты:
− система автоматизированного проектирования изделий (САПИ);
− автоматизированная система технологической подготовки производства
(АС ТБП);
− автоматизированная система управления предприятием (АСУП);
− автоматизированная система управления цехами;
− автоматизированная система управления складами;
− автоматизированная система управления гибкими участками.
В составе САПВ были разработаны и внедрены:
− автоматизированное проектирование печатных плат;
− автоматизированное проектирование механических деталей;
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− автоматизированное проектирование монтажа и контроля монтажа;
− автоматизированный выпуск текстовых документов;
− информационно-поисковая система конструктора, с использованием которой
спроектировано 8 наименований печатных плат, 16 видов деталей механообработки (в
системах СФОРГИ и АСАД), 50 печатных плат с дополнительным монтажом для
макетных работ, выпущен комплект спецификаций электронных узлов по нескольким
темам.
В составе АСТПП внедрены:
− система автоматизированной разработки и наладки управляющих программ
(УП);
− системы автоматизированного проектирования технологических процессов
механообрабатывающего
и
холодноштамповочного,
сборно-монтажного
производства;
− система автоматизированного проектирования инструментальных наладок
токарно-револьверных автоматов;
− системы автоматизированного проектирования режущего инструмента
(концевые фрезы, зенкеры).
С использованием указанных систем разрабатывалось до 80% всех управляющих
программ, автоматический перевод ранее разработанных и внедренных КП на другие
типы
оборудования
с
числовым
программным
управлением
(ЧПУ),
автоматизированная разработка карт инструментальных наладок для операций,
выполненных на оборудовании с ЧПУ (до 40%), разработаны 20 штампов, 5 токарных
наладок для автоматов, 226 технологических процессов механообрабатывающего и
холодноштамповочного производства, 70 технологических процессов сварочного
производства, 22 технологических процесса сборно-монтажного производства, 3
концевые фрезы в САПВ инструмента.
В состав гибкой производственной системы механообработки корпусных
деталей входят:
− гибкие
производственные
модули
фрезерно-сверлильно-расточные
обрабатывающие центры «Модуль ИР-320 ПМФ4» в количестве 9 единиц с
накопителем на 12 столов-спутников и инструментальным магазином на
36 инструментов производства Ивановского станкостроительного объединения
(ИСПО);
− автоматическая транспортная система ТС-320.4 в составе двух
транспортных тележек, двух станций управления и четырех станций
погрузки-разгрузки, разработки и совместного производства КСА и ИСПО;
− автоматизированный склад модели АС 581-2069/1, грузоподъемностью 250 кг
на 359 ячеек, изготовление ХСПО г. Херсона с комплектом специальных складских
тележек и передающих устройств изготовления КСА;
− модуль инструментального обеспечения – комплекс средств для комплектов,
хранения, выставки режущего и вспомогательного инструмента, оснащенный двумя
инструментальными микроскопами БВ-2015 и локальной системой управления;
− модуль очистки и сушки, состоящий из моющей машины, и
программируемый контроллер УЦМ-100;
− модуль стружкоудаления, реализованный на базе стружечных транспортеров
и пристаночных тележек-накопителей изготовления КСА;
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− управляющий вычислительный комплекс в составе УВКС на базе СМ 1420.01,
терминального процессора БАРС, который разработан и изготовлен в СКБ ММС ИК
АН УССР и предназначен для обеспечения группового управления оборудованием,
входящим в состав ГПС, и для организации терминальной сети, обеспечивающей
функционирование ГПС.

ГВС на базе 9 станков с ЧПУ

Автоматизированная
транспортно-складская система

Транспортная система

Гибкий производственный модуль
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Терминальный процессор БАРС

Терминальный процессор представляет собой набор параллельных процессоров,
выполняющих эмуляцию интерфейсов активных терминалов: сбор данных от
различных терминалов в буферной памяти, предварительную обработку данных с
целью приведения их к общесистемному формату и передачу по каналам связи к
ПЭВМ высокого уровня. ТП БАРС давал возможность подключать к ПЭВМ большое
количество разнообразных периферийных устройств с параллельным и
последовательным интерфейсом. Быстродействие процессора составляло 2 млн
команд в секунду. На то время это была единственная возможность создавать
разветвленную систему рабочих мест. За разработку терминального процессора
коллектив специалистов СКБ ММС (А.А. Морозов, А.А. Кобозев, Л.Б. Баран,
Г.Е. Кузьменко и др.) был отмечен Премией Кабинета Министров СССР (1982 г.).

Академик В.М. Глушков на рабочем месте ТП БАРС
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В декабре 1989 года специалистами
СКБ ММС была сдана в промышленную
эксплуатацию
первая
в
Украине
интегрированная
АСУ
заводом
им. Г. Петровского
с
гибкой
производственной
системой
механообработки корпусных деталей на
базе станков с ЧПУ Ивановского
станкостроительного завода. Эта система
является многоуровневой системой с
автоматизацией функций управления
предприятием, цехами, участками и
рабочими местами и реализована на
различных
средствах
отечественной
вычислительной
техники.
Главным
конструктором системы был назначен
А.А. Морозов, научным руководителем
проекта – В.И. Скурихин.
Это была первая в Украине
интегрированная система с гибкой
производственной системой, за которую в
Акт межведомственной комиссии
1992 г. коллектив разработчиков системы
был отмечен Государственной премией
Украины.
В период с 1983 по 1988 годы была разработана автоматизированная система
управления планированием программ Центрального телевидения и процессами
подготовки к телевизионному вещанию – АСУ «Мотив» (С.В. Баринов,
Г.Е. Кузьменко, Ю.Г. Пилипенко). По заданию Политбюро ЦК КПСС В.М. Глушков
поставил перед коллективом СКБ ММС задачу – создать АСУ санаториями, где
отдыхали члены ЦК КПСС. Главным конструктором был назначен А.А. Морозов.
Лично М.А. Суслов формулировал ему требования к такой системе. Согласно этому,
был разработан ряд автоматизированных систем управления санаториями в г. Сочи:
санаторий им. Ленина, «Хоста», санаторий имени Фрунзе, санаторий «Аврора».
2.3. КОМПЛЕКСНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Новый этап в развитии АСУП начался во второй половине 70-х годов, когда под
руководством В.М. Глушкова была сформулирована идеология создания
комплексных АСУ, в которых органично сочетаются воедино вопросы
автоматизированного
проектирования,
автоматизированного
управления
технологическими процессами, автоматизация испытаний и автоматизация
организационного управления. Основными идеологами этого направления стали
В.И. Скурихин и А.А. Морозов, который становится Генеральным конструктором
КАСУ гиганта советского самолетостроения – Ульяновского авиационного комплекса
(КАСУ УАПК). Над созданием этой системы работали все отделы (более 10)
отделения КАСУ. Основные разработчики: Г.Е. Кузьменко, А.А. Кобозев, Л.Б. Баран,
Я.Г. Веренко, Е.П. Моисеенко, З.М. Асельдеров, И.М. Никитенко, Ю.Г. Пилипенко
и др.
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Эта работа находилась под постоянным контролем Виктора Михайловича
Глушкова. Будучи уже больным, свой последний семинар-совещание он провел в
СКБ, в кабинете руководителя отделения комплексных АСУ А.А. Морозова, на
котором обсуждались именно проблемы создания комплексных АСУ, которые
должны были стать элементами более низкого уровня для ОГАС
(общегосударственной автоматизированной системы). Все участники этого семинара
на всю жизнь запомнили беседу с В.М. Глушковым.
Первая очередь системы была сдана в эксплуатацию в 1985 году одновременно с
испытанием первого образца самолета «Руслан», изготовленного полностью
практически на УАПК, и акт приемки первой очереди КАСУ был подписан в день
поднятия в воздух первого самолета.
2.4. СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Работы по созданию КАСУ УАПК, Системы отображения ЦУПа привели к
новому развитию теории и практики создания АСУ различного назначения, особенно
для управления объектами стратегического уровня. Появились первые работы
А.А. Морозова в области создания систем нового типа на основе ситуационного
управления с использованием технологии коллективного обсуждения, средств
отображения информации коллективного пользования, распределенных баз данных –
Ситуационные центры.
2.4.1. Ситуационный центр Минсудпрома СССР
В 1985 году был создан и введен в эксплуатацию первый в СССР Ситуационный
центр Министерства судостроительной промышленности СССР (МСП СССР)
(г. Москва).
Система
представляет
собой
программно-технический
комплекс,
предназначенный для формирования вариантов планово-управленческих решений
ответственными работниками аппарата управления отраслью на этапах
индивидуального и коллективного принятия решений; информационного
обслуживания
коллективного
рассмотрения
производственно-хозяйственных
ситуаций с целью выработки наиболее обоснованных решений; оперативной доставки
принятых решений на рабочих местах исполнителей.
Основной
целью
функционирования
системы
является
повышение
оперативности и качества принимаемых решений на основе:
− постоянно функционирующих адекватных моделей отрасли, ее главков и
управлений;
− формирования широкого набора типовых процедур автоматизации принятия
решения с использованием ЭВМ и предыдущего опыта руководителей;
− внедрения в практику управления диалоговых методов;
− повышения уровня технической оснащенности управленческого труда;
− создания проблемно-ориентированных лингвистических средств организации
интерфейса на уровне «человек-машина»;
− ориентации информационной базы системы АСУ на нужды высшего
руководящего состава отрасли.
В системе были реализованы следующие функциональные комплексы задач:
− формирование программы развития парка корабельных комплексов;
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− формирование оптимального годового плана производства и поставок в
отрасли.
Под задачей формирования программы развития парка понимается определение
рациональной динамики качественного и количественного состава корабельных
комплексов на весь программный период.
При формировании программы учитываются:
− ограничения на возможность и сроки параллельной разработки разнотипных
корабельных комплексов и их подсистем;
− ограничения на номенклатуру, сроки развертывания серийного производства
и максимальный темп серийного выпуска корабельных комплексов и подсистем;
− ограничение на численность группировок одновременно эксплуатируемых
корабельных комплексов.
Реализованные решения сравниваются между собой по критерию затрат на
выполнение программы парка корабельных комплексов, включая расходы на научноисследовательские, экспериментальные и опытно-конструкторские разработки,
серийное производство (модернизацию) и эксплуатацию корабельной техники.
Результатами работы алгоритма является допустимое задаваемое альтернативное
решение стратегии выполнения задач парка и их разбивка по типам корабельных
комплексов; программа развития смешанного парка и программы развития парков
корабельных комплексов и подсистем отдельных типов, значение критерия
оптимальности и его динамика, причем не только оптимального, но и для
субоптимальных решений.
Необходимым элементом решения задачи является исследование устойчивости
полученных рекомендаций к возможной статистической и стратегической вариации
исходных данных, выполняемое как на основе анализа оптимального и
субоптимальных решений, так и путем целенаправленного варьирования множеством
задач, множеством альтернативных вариантов корабельных комплексов и подсистем
комплексов, способов их совместного использования, а также критериальной
функции и выделяемых на программу производственных мощностей и всех видов
ресурсов.
Сравнительный анализ оптимального и субоптимального вариантов программы
позволяет определить тенденции развития парка, выявить «узкие места» и
неиспользованные резервы программы, дать предварительные рекомендации по
изменению альтернативных вариантов корабельных комплексов и способов их
применения, а также обосновать требования к развитию производственного
потенциала отрасли в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей в ее
продукции.
Эта информация служит в качестве исходной при работе комплекса задач по
формированию программы развития производственного потенциала отрасли.
Основное целевое назначение рассматриваемого комплекса задач состоит в
формировании и доведении до предприятий отрасли обоснованных и напряженных
плановых заданий, которые обеспечивают наиболее полное удовлетворение
общественных потребностей в продукции отрасли с учетом заданных ограничений на
основные виды ресурсов, и повышение на этой основе эффективности отраслевого
производства.
В ходе разработки комплекса задач по формированию оптимального плана
производства отрасли обеспечивались:
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− многовариантная
обработка
плана
производства
по
основным
технико-экономическим показателям в разрезе отдельно взятого предприятия,
Главного управления и министерства в целом;
− интегральная оценка реализуемости проекта плана отраслевого производства
с анализом загрузки основных видов ресурсов в разрезе отдельно взятого
предприятия, Главного управления и министерства в целом;
− оптимизация плана отраслевого производства на основе максимизации
объемов выпуска продукции с учетом ограничений на основные виды ресурсов и
номенклатуры изготовляемых изделий.
На базе отработанных в СЦ решений были начаты разработки по созданию
ситуационных центров Министерства чрезвычайных ситуаций и руководства СССР.
Но работы были остановлены в связи с распадом СССР, после чего работы в этом
направлении проводились в России и Украине независимо.
Моделирующий комплекс, на котором отрабатывались решения по СЦ МСП
СССР, находился в СКБ ММС ИК АН УССР. В 1986 году, когда произошла
Чернобыльская авария, на этом моделирующем комплексе отрабатывались решения
Правительственной комиссии. Впервые осуществлялось моделирование загрязнения
почвы, поверхностных и подземных вод. Высокая эффективность технологии
принятия решений в условиях СЦ позволила своевременно и верно, как показали
последующие события, принять целый ряд важных решений по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). В СЦ СКБ
ММС ИК АН УССР проводились заседания Правительственной комиссии по
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Неоднократно эти заседания по анализу
реального состояния и перспективам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
проводил первый секретарь ЦК КПУ В.В. Щербицкий.
Продолжением работ в этом направлении в СКБ ММС стало
создание Ситуационного центра для НПО «Электрон» (г. Варна, Болгария)
в 1988-1990 годах. (А.А. Морозов, Г.Е. Кузьменко, А.Б. Тимофеев, Е.П. Моисеенко и
др.).
2.4.2. Ситуационный центр «Рада»
С провозглашением независимости Украины институт начал вести работы для
высших органов государственной власти в Украине.
Одновременно с дальнейшим развитием работ по проблематике Ситуационных
центров продолжали выполняться работы по созданию АСУ различного назначения.
Учитывая, что молодое украинское государство начинало работать в очень не
легких правовых условиях, А.А. Морозов вышел в Верховный Совет Украины с
предложением укрепить институты законодательной и исполнительной власти
внедрением современных информационных технологий, повышением уровня
информатизации их текущей работы с приближением его до уровня систем
государств Европы и Америки.
Начиная с 1992 года, специалисты Института проблем математических машин и
систем НАН Украины начали работать над информатизацией законодательной
деятельности
депутатов
Верховного
Совета
Украины
–
созданием
специализированного Ситуационного центра для принятия решений – законов
государства, Верховным Советом Украины. Ярким примером ситуационного зала, где
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принимают законодательные акты с использованием технологии ситуационного
управления, стал сессионный зал Верховного Совета, для которого в очень сжатые
сроки была спроектирована, разработана и внедрена в эксплуатацию система «Рада» –
результат творческой работы отдела «Теория и практика проблемноориентированных технических средств». Система была разработана и сдана «под
ключ» для эксплуатации специалистам Секретариата Верховного Совета. Система
бесперебойно работает с первого дня работы Верховного Совета I созыва, она
постоянно совершенствуется. На сегодня это совсем другая, функционально богаче,
технологически новая система. Системы «Рада», «Рада-2», «Рада-3» сейчас работают
в Верховном Совете Крыма, Киевгорсовета, Львове, Донецке и в других государствах
СНГ.
В то же время коллектив института начал работать над информатизацией
законотворческой деятельности комиссий Верховного Совета, которые обеспечивали
информационную поддержку работы системы «Рада». В рамках этих работ была
разработана первая версия системы «Законотворчество» как централизованная
комплексная система разработки, согласования, создания альтернативных вариантов
и сравнительных таблиц, подготовки материалов для работы депутатов в сессионном
зале. Система была разработана как сетевая, и все работы можно было вести каждому
заинтересованному депутату на своем рабочем месте в депутатской комиссии
Верховного Совета.
Система предоставляла возможности пользователям АРМ «общаться» между
собой. Проект закона, будучи введенным в компьютеризированную информационную
систему, попадает на коллективное «обсуждение», то есть может быть вызван и
пересмотрен на экранах персональных компьютеров всеми абонентамипользователями, законодателями, которые желают или должны работать с этим
документом.
С применением такой безбумажной технологии каждое предложение проекта
закона или другой документ может получить оценку «коллективного разума». Если
речь идет о законе, то он может проходить «обсуждение» с учетом альтернативных
вариантов, конструирование согласованных вариантов, представление его (их) на
первое чтение, формирование сравнительных таблиц и т.д.
После того, как закон отредактирован и принят, должным образом оформлен в
компьютеризированной системе, окончательный текст закона заменяет предыдущий.
Следовательно, комплекс «Законотворчество» охватывает все законодательные
акты в процессе их создания от времени взятия на учет нуждающейся в правовом
урегулировании
проблемы,
сбор
предложений,
разработки
проектов
законодательного акта до полного его юридического оформления.
Для хранения принятых законодательных актов: законов, указов Президента,
постановлений Кабмина – была разработана информационно-справочная система
«Законодательство». К созданию такой системы привлечены специалисты
юридического факультета Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко
под руководством доктора юридических наук Н.В. Кузнецовой. В сотрудничестве с
юристами был создан электронный рубрикатор норм законодательства,
экспериментально обработано несколько законодательных актов и создан макет
законодательной базы данных, который был продемонстрирован на первом заседании
Верховного Совета Украины первого созыва и нашел широкую поддержку депутатов
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и гостей Верховной Рады. Специалистами института в компьютерных классах
Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем
было проведено обучение работе депутатов ВС с компьютерами и системой
«Законодательство». (Г.Е. Кузьменко, Ю.Г. Пилипенко, В.И. Вьюн, С. Мазыра) На
сегодня эта система модернизирована, постоянно обновляется, имеет широкий круг
пользователей: законодательные и исполнительные органы власти, граждане,
предприятия, учреждения, контролирующие органы, имея компьютеры, базу данных
и правила пользования системой, могут вступать в диалог с ней. Осуществлен ряд
организационных и технических мероприятий по широкому и оперативному
доведению законодательных актов к пользователям в Украине и за ее пределами.
Среди них средства электронной почты, тиражирование базы данных на носителях,
рассылки.
За два года разработки и общения с управлением информатизации Верховного
Совета все начатые и сданные в опытную эксплуатацию разработки института были
переданы на дальнейшую доработку и сопровождение сотрудникам этого управления,
куда перешли на работу и несколько ведущих специалистов института, которыми
были созданы еще несколько альтернативных программных оболочек,
ориентированных на обеспечение функциональных возможностей различного уровня
с использованием новых сетевых технологий систем обработки данных. Созданы
новые системы «Право», «Картотека», «Нормативные акты Украины» и др. Системы
функционируют, постоянно развиваются и в настоящее время.
2.4.3. Пресс-центр ЦИК
Пресса всегда была потребителем и генератором информации, особенно в
экстремальных ситуациях, к которым можно отнести и выборы в Верховный Совет,
когда необходимо оперативно и точно оценить ситуацию и довести ее до
общественности.
Учитывая опыт ИПММС по созданию системы «Рада», руководство
Центральной избирательной комиссии обратилось в институт с просьбой создать
Пресс-центр ЦИК как систему отображения избирательного процесса в Украине и
наглядного предоставления оперативной информации об избирательном процессе на
средства отображения информации коллективного пользования для представителей
средств масс-медиа, которые освещали избирательный процесс. Для наглядного
представления информации о ходе событий представителям средств масс-медиа во
время выборов 1998 года по заказу Центральной избирательной комиссии Украины
была создана автоматизированная система Пресс-центр «Выборы 98».
Пресс-центр был разработан как надстройка над разработанной ранее
информационно-аналитической
системой
«Выборы».
В
центре
системы
Пресс-центр находился сервер базы данных, на котором размещались возможные
сценарии отображения информации и оперативные репликации базы данных
ИАС «Выборы»:
− сценарии представления информации до получения данных о ходе
голосования. Это, как правило, информация познавательного характера – о регионах,
округах, партиях, партийные списки и т.д.;
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− сценарии представления информации, сопровождающие Пресс-конференцию
Председателя ЦИК о ходе голосования: по округам, регионам, группе регионов;
− сценарии представления информации, сопровождающие Пресс-конференцию
Председателя ЦИК о результатах подсчета голосов по тем избирательным округам, от
которых поступили данные по округу, региону, группе регионов, каждой партии,
одному округу, региону, группе регионов, сравнительные данные в виде диаграмм по
партиям, по кандидатам в депутаты;
− сценарии представления информации по результатам подсчета голосов,
выдаваемым на средства коллективного пользования для журналистов между прессконференциями председателя ЦИК;
− заготовки-сценарии для подготовки ответов на запросы журналистов во время
пресс-конференций.

Наглядное представление представителям средств масс-медиа
информации о ходе событий во время выборов 1998 года

Таких сценариев было заготовлено более 350.
На сервер базы данных Пресс-центра поступала оперативная информация из
информационно-аналитического центра о ходе голосования, о результатах подсчета
голосов по округам и создавалась собственная база данных Пресс-центра, которая
обеспечивала работу Пресс-центра независимо от информационно-аналитического
центра. Кроме того, на сервере базы данных создавалась база данных о журналистах,
аккредитованных в Пресс-центре. При нарушении путей поступления информации из
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ИАС система обеспечивала ввод информации, полученной по телетайпу, телеграфу
или на дискете.
Основной единицей информации в Пресс-центре был комплексный документ
(КД), который обеспечивал выдачу на средства отображения совместной
компьютерной (текст, графики, картография) и видеоинформации.
При создании Пресс-центра были использованы следующие современные
методы и средства представления информации:
− средства сетевого взаимодействия для создания локальной сети Пресс-центра,
интегрированного с локальной сетью аналитического центра, куда по каналам связи
поступала информация о ходе голосования из регионов;
− средства multimedia;
− ГИС-технологии;
− средства отображения информации коллективного пользования – цветное
табло размером 2450 мм х 1650 мм х 100 мм, которое воспринимает компьютерную
информацию во всех режимах SVGA и обладает различительной способностью до
800 х 600 пикселей с 256 цветами через разъемы FEATURE connector. Табло
воспринимает видеоинформацию в системах PAL, SECAM, NTSC по низкочастотным
сигналам COMPOSITE-VIDEO и S-video. Табло имеет режимы отображения
компьютерной, видео- и смешанной информации;
− средства
Internet
для
оперативного
представления
объявленной
Председателем ЦИК информации о ходе выборов для мирового сообщества,
используя узел INTERNET. При этом сыграл большое значение опыт разработчиков,
полученный в период создания системы отображения информации в центре
управления космическими полетами, а также при создании систем поддержки
законотворческих процессов (системы Рада) в областных Советах Украины,
Узбекистане, автономной республике Крым (1991-1997 гг.)
Программно-технический комплекс Пресс-центр «Выборы 98» для Пресс-центра
ЦИК Украины был разработан и введен в действие в очень сжатые сроки, за три
месяца. При этом объем выполняемых функций и качество обслуживания
представителей средств масс-медиа были не хуже, чем в аналогичных по назначению
системах стран СНГ.
Программно-технический комплекс позволяет проводить пресс-конференции по
любой тематике и освещать выборы любого уровня.
Система работала непрерывно в течение десяти суток, поскольку избирательный
процесс длился довольно долго.
Главным конструктором системы был А.А. Морозов, основными исполнителями
– Б.А. Билецкий, В.В. Вишневский, В.И. Вьюн, Г.Е. Кузьменко, Ю.Г. Пилипенко.
Институт предложил разработку новой системы, которая использовалась на всех
выборах и с помощью которой можно было бы проводить опросы населения и
референдумы по политическим вопросам, но предложение не было принято, и мы до
сих пор не имеем в государстве соответствующей системы.
В системе Пресс-центр «Выборы-98» тоже отрабатывались отдельные
технологии, которые в дальнейшем были использованы при переходе к
автоматизированным
системам
поддержки
принятия
решений
нового
класса – Ситуационные центры.
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2.4.4. Ситуационный центр Президента
20 марта 1992 года Президентом Украины Л.М. Кравчуком было издано
Распоряжение «О Ситуационном центре при Президенте Украины», в котором
определялась
необходимость
создания
Ситуационного
центра,
главным
конструктором которого был назначен А.А. Морозов. В июле этого же года
соответствующим Распоряжением Президента были утверждены Концепция СЦ и
Научно-технический Совет. Для реализации этого проекта Главным конструктором
была создана широкая коалиция научных учреждений Украины, привлечены
отдельные ведущие специалисты по вопросам стратегического развития государства,
совершенствования бюджетного процесса и вопросам социальной политики. Были
выбраны эти три основные функциональные направления для решения вопросов, по
которым планировалось создать функциональное программное обеспечение первой
очереди для рассмотрения и принятия решений в условиях Ситуационного центра.
Но, к сожалению, руководство государства в то время, пожалуй, не готово было
воспринимать новую идеологию принятия решений, научные основы которых
создавались в институте, да и у государства не было достаточного финансирования.
Поэтому после завершения технического проекта работы по созданию Ситуационного
центра при Президенте Украины были остановлены.
Научные работы в институте в это время были направлены на
усовершенствование технологии функционирования СЦ, разработку основных
принципов построения и функционирования, интеллектуализацию информационных
технологий, используемых в Ситуационных центрах на общесистемном уровне, на
уровне отдельных технологических операций, на прикладном (функциональном)
уровне.
2.4.5. Ситуационный центр Министерства обороны Украины
Идея создания системы коллективного принятия решений нашла своих
сторонников в Министерстве обороны Украины, где была начата научноисследовательская работа, в рамках которой спроектировано и создано
Ситуационный центр Министерства обороны Украины. Одновременно с созданием
Ситуационного центра в институте под руководством А.А. Морозова продолжали
развиваться научные основы в этом направлении.
Ситуационный центр Главного командного центра Вооруженных Сил Украины
предназначен для обеспечения эффективной деятельности высших должностных лиц
ВС Украины, руководящего и оперативного состава Центрального аппарата
Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины, оперативных
групп взаимодействующих министерств и ведомств по управлению войсками
(силами) ВС и другими военными формированиями в условиях мирного времени, при
реагировании на кризисные (чрезвычайные) ситуации, а также в особый период.
Главным конструктором СЦ был назначен А.А. Морозов. Основными
исполнителями по созданию Ситуационного центра были Б.А. Билецкий,
В.В. Вишневский,
Г.Е. Кузьменко,
С.Я. Майстренко,
Ю.Г. Пилипенко,
А.Н. Серебровский, В.С. Хоминич.
Первая очередь СЦ Министерства обороны была сдана в эксплуатацию в
2002 году, работает и продолжает развиваться. Сегодня в основном ведется
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разработка функциональных задач для наполнения содержанием, расширяется круг
проблем, которые должны рассматриваться в СЦ МО.
В СЦ Министерства обороны реализована технология поддержки принятия
решений, которая предусматривает:
− автоматизацию функций сбора, накопления, хранения и обобщения
информации в виде документооборота ориентированных баз первичных данных для
оценки текущей обстановки и прогнозирования ее развития по обоснованию
вариантов решений и обеспечения принятия решения согласно возникающих
ситуаций;
− реализацию в деятельности высшего руководящего состава Вооруженных Сил
Украины новых информационных технологий на базе современных программнотехнических комплексов;
− функционирование прикладных задач (моделей) в системе поддержки
принятия решений;
− информационно-техническое
взаимодействие
с
элементами
автоматизированных систем управления войсками (АСУ ПД «Днепр», АСУП
«Карпаты») и правительственной информационно-аналитической системы по
чрезвычайным ситуациям (ПИАС НС);
− анализ и отображение оперативной информации о ситуации на объектах ВСУ,
на средствах отображения информации коллективного пользователя (ЗВИКК) и
индивидуальных средствах отображения;
− коллективное обсуждение ситуации;
− прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
− формирование альтернативных вариантов решений в процессе обсуждения
проблемы;
− рассмотрение и оценку альтернативных вариантов решений;
− оценку рисков, которые могут возникнуть при принятии того или иного
решения;
− выбор наилучшего (оптимального) решения, доведение его до исполнителей,
контроль за выполнением и оперативная коррекция.
Для участников совещания может быть доступна необходимая информация в
любом виде, с любых доступных источников информации с возможностью
немедленного ее отражения на индивидуальных средствах участников, на ЗВИКК или
получение его твердой копии.
В Ситуационном зале реализована технология коллективного обсуждения и
принятия решений с использованием средств отображения информации
коллективного пользования, которая обеспечивает автоматизацию следующих
функций:
− регистрация участников совещания;
− сопровождение доклада или выступления участника совещания;
− запуск в процессе доклада или выступления расчетных задач, или задач
моделирования, с использованием их результатов как иллюстративного материала
доклада;
− рассмотрение и оценка альтернативных вариантов решений с запоминанием
их результатов для дальнейшей оценки участниками совещания;
− обмен сообщениями между участниками совещания;
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− формирование протокола совещания;
− мониторинг состояния потенциально опасных (ПНО) ВСУ с целью
предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации на ПНО и управление
силами и средствами ВСУ в процессе ликвидации последствий ЧС. Для этого
специалистами института были разработаны электронный паспорт и программные
средства для проведения паспортизации ПНО, сформирована многоуровневая
распределенная база данных паспортов ПОО ВСУ, введен мониторинг состояния
ПОО;
− мониторинг состояния сил и средств, привлекаемых к ликвидации
последствий ЧС и повышение уровня их готовности;
− моделирование последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой
химически опасных веществ;
− оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и принятие решений по
вопросам управления процессом ликвидации последствий ЧС;
− моделирование боевых операций.

Совещание с председателем Верховного Совета Украины А.П. Яценюком
в Ситуационном зале института

Технологическая схема
мониторинга состояния

Отображение содержания
Мониторинг состояния ПНО
хранилища ПНО на Генплане
объекта
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Дислокация части в радиусе 150 км
от места ЧС, которая может быть
вовлечена в ее ликвидацию

Расчет параметров прогноза
аварии

Мониторинг состояния части сил и
средств для ликвидации
последствий ЧС

Моделирование аварии на
химически опасном объекте

Расчет сил и средств

Примеры тематических карт

Расчет сил и средств

Учитывая, что Вооруженные Силы Украины постоянно принимают участие в
миротворческих
операциях,
взаимодействуют
с
вооруженным
силами
государств-участников НАТО как в совместных учениях по антитеррористическим
операциям, так и в миротворческих операциях, мониторинг протекания которых
происходит в ситуационном центре, по заказу Министерства обороны специалистами
института был разработан и принят на вооружение «Классификатор основных
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условных знаков для нанесения оперативно-тактической обстановки на цифровые
карты, гармонизированный со знаками НАТО», и программные средства его ведения
и использования.

Код условных знаков

Гармонизация условных знаков
обстановки ВС Украины и условных
знаков НАТО

Оперативная обстановка

В настоящее время Ситуационный центр функционирует в нескольких режимах.
При повседневном режиме осуществляется круглосуточное боевое дежурство
штатной дежурной сменой.
При этом в Центре:
– осуществляются сбор, обработка, накопление, анализ, обобщение и
отображение информации о чрезвычайных ситуациях, произошедших в Украине и
мире в целом, об обстановке в районах действий миротворческих контингентов
ВС Украины, о ходе выполнения определенных им задач и готовятся
соответствующие доклады-справки руководству ВС Украины;
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– отслеживается состояние потенциально опасных объектов ВС Украины,
осуществляется прогноз относительно возникновения на них кризисных
(чрезвычайных) ситуаций;
– моделируются возможные кризисные (чрезвычайные) ситуации на объектах
ВС Украины; готовятся варианты решений по их предупреждению и ликвидации;
– отслеживается состояние дежурных сил поисково-спасательного обеспечения;
– готовится и передается регламентированная информация в центральный и
резервный узлы ПИАС ЧС;
– разрабатываются проекты приказов и распоряжений Министра обороны
Украины, начальника Генерального штаба по вопросам предотвращения и
реагирования на кризисные (чрезвычайные) ситуации, отрабатываются другие
документы по предотвращению и реагированию на кризисные (чрезвычайные)
ситуации;
– осуществляется доведение до войск (сил) распоряжений руководства
ВС Украины по реагированию на ЧС;
– накапливается и систематизируется информация о кризисных (чрезвычайных)
ситуациях, которые произошли, обстоятельствах их возникновения, последствиях и
принятых мерах, формируется экспертная информация;
– обеспечиваются подготовка и проведение совещаний руководящего состава
Министерства обороны Украины;
– осуществляется взаимодействие с управлениями ЦАМО и ГШ по
предупреждению и ликвидации кризисных (чрезвычайных) ситуаций;
– проводятся учения (тренировки) и мероприятия программ международного
сотрудничества по вопросам предотвращения и ликвидации кризисных
(чрезвычайных) ситуаций.
При возникновении кризисной ситуации решением Министра обороны или
начальника Генерального штаба ВС Украины устанавливается усиленный (полный)
режим работы.
При усиленном (полном) режиме в Центре разворачивается и приступает к
круглосуточной работе оперативная группа (группы) Министерства обороны
Украины и Генерального штаба ВС Украины в определенном составе.
При этом в Центре:
– проводится классификация кризисной ситуации;
– оценивается масштаб кризисной ситуации;
– обобщаются и анализируются сообщения о ходе развития кризисной
ситуации, обрабатываются полученные данные;
– моделируются возможные варианты развития кризисной ситуации,
оцениваются и прогнозируются его последствия;
– проводятся обоснование и подготовка предложений для принятия решений по
ликвидации последствий кризисных ситуаций и их доведению до исполнителей;
– обеспечивается руководство определенными силами и средствами
ВС Украины;
– осуществляется взаимодействие с органами центральной и местной
государственной власти;
– проводятся ситуационный анализ развития кризисных (чрезвычайных)
ситуаций, планирование применения финансовых, человеческих и материальнотехнических ресурсов;
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– осуществляется взаимодействие с Министерством Украины по вопросам
чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий
Чернобыльской катастрофы, центральными и местными органами исполнительной
власти, органами управления других военных формирований по ликвидации
последствий кризисных (чрезвычайных) ситуаций.
Кроме этого, в Центре отслеживается выполнение задач миротворческими
подразделениями ВС Украины в составе миссии ООН и других международных
организаций.
Разработка системы выполнена на базе научных положений, которые
проводились и проводятся сейчас в Институте проблем математических машин и
систем НАН Украины под руководством чл.-корр. НАН Украины А.А. Морозова и
других институтах Кибернетического центра НАН Украины. В системе использован
предыдущий опыт специалистов института по созданию подобных, но более простых
систем на территории Советского Союза и Украины. На сегодняшний день создан
программно-технический комплекс Ситуационного центра Института проблем
математических машин и систем НАН Украины, на котором будут отрабатываться
решения по вопросам функционирования наполнения для различных типов СЦ,
совершенствоваться технология принятия решений в условиях Ситуационных
центров.
Опыт создания Ситуационных центров в развитых европейских странах, США,
России и научно-практические результаты, достигнутые в ИПММС, подтверждают
необходимость создания и внедрения Ситуационных центров в Украине. Особенно
это касается стратегического уровня управления государством – Кабинета
Министров, Секретариата Президента, Совета национальной безопасности и обороны
Украины, Верховного Совета, министерств, ведомств, а также крупных корпораций
типа Нефтегаз Украины.
2.5. АВТОМАТИЧЕСКИЕ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И КОМПЛЕКСАМИ
В конце 1970 года в составе Отделения технических средств (руководитель
Е.А. Проскурин) СКБ математических машин и систем (ММС) были созданы два
отдела: отдел № 87 (начальник отдела А.А. Снегур) и отдел № 88 (начальник отдела
Д.В. Караченец), в которые перешли сотрудники из Сектора технической
кибернетики Института кибернетики (ИК). Основу этих отделов составили группы
сотрудников из отдела Синтеза управляющих систем (СУС, заведующий отделом
В.И. Иваненко).
Отдел СУС тесно сотрудничал с Конструкторским бюро (КБ) ИК уже с первых
дней создания КБ в 1963 г. На смену КБ в дальнейшем пришло СКБ ММС, а потом и
Институт проблем математических машин и систем (ИП ММС). Предметом
сотрудничества отдела СУС и КБ явились разработка проектно-конструкторской
документации и выпуск малой серии УБС – универсального блока связи цифровых и
аналоговых электронных вычислительных машин (ЭВМ) для построения гибридных
цифро-аналоговых вычислительных комплексов (ЦАВК). Контакты с КБ отдел СУС
поддерживал через старшего инженера А.Б. Любанского, впоследствии сотрудника
СКБ ММС.
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Работы по созданию первого советского ЦАВК «Альфа» были начаты в отделе
СУС под руководством В.И. Иваненко в 1960 г. при поддержке директора ИК
академика В.М. Глушкова [47, 48]. Было разработано три модификации ЦАВК
«Альфа». Большой вклад в их разработку внесли будущие сотрудники СКБ ММС
А.А. Снегур и Д.В. Караченец [49, 50].
Третья модификация ЦАВК «Альфа», самая совершенная, была создана в ИК на
базе цифровой М-50 и аналоговой ЭВМ МН-14 с использованием одного из пяти
образцов УБС, выпущенных в экспериментально-производственных мастерских КБ.
Оставшиеся четыре образца малой серии УБС были приобретены для создания ЦАВК
организациями военно-промышленного комплекса СССР (2 – в г. Киеве, 1 – в г. Риге,
1 – в г. Калинине, ныне г. Тверь).
На ЦАВК «Альфа-3» в отделе СУС в 1964-1970 гг. проводились работы по
моделированию и исследованию математических моделей технологических
процессов и систем управления такими процессами для цеха этилбензола на
Днепродзержинском азотно-туковом заводе (ДАТЗ), переименованном позже в
Днепродзержинский химический комбинат (ДХК), ныне ПАО «Днепр-азот» [51-57].
Цех состоял из двух отделений: алкилирования и ректификации. В отделе СУС
исследованиями и разработками по системам оптимизации технологических
процессов цеха этилбензола занимались группы сотрудников под руководством
ведущих инженеров А.А. Снегура (процесс алкилирования) и Д.В. Караченца
(процессы ректификации).
Более успешно внедрение теоретических разработок прошло по установкам
отделения ректификации, поскольку оно опиралось на существовавшие технические
средства (на блоки и устройства агрегатной системы пневмоавтоматики). При этом
был получен значительный экономический эффект: только энергозатраты по
установкам были снижены на 15-40%.
Весомым показателем значимости этих работ явилось предложение в 1970 г.
руководства ДХК отделу СУС на создание системы оптимального управления
ПДГ – производством доочистки газа, закрытого в то время производства получения
тяжелой воды методом низкотемпературной ректификации изотопов водорода. С
конца 1970 г. эти работы были переведены в отдел № 88 СКБ ММС.
Группе сотрудников отдела СУС, работавшей под руководством А.А. Снегура
над разработкой системы автоматической оптимизации в отделении алкилирования
цеха этилбензола ДХК, пришлось пройти долгий и «тернистый» путь – путь попытки
создания
новых
гибридных
электронно-химотронно-оптронных
средств
автоматизации для реализации указанной системы с помощью устройства «ЭХО».
Здесь следует упомянуть еще об одной работе, начатой в отделе СУС и
выполнявшейся затем в 1971-1973 гг. в СКБ ММС в отделе № 87 под руководством
В.М. Томашова. Это работа по автоматизации отделения электролиза в цехе хлора и
каустика ДХК [58, 59].
2.5.1. Автоматизированная система управления ступенью предварительного
концентрирования
дейтерия
на
производстве
доочистки
газа
Днепродзержинского химического комбината (ПДГ ДХК)
Природный водород, образующий с кислородом воду и входящий во множество
химических соединений, состоит из двух устойчивых изотопов: протия (H) с атомной
массой 1 (атомное ядро представляет один протон) и дейтерия (D) с атомной массой 2

103

(атомное ядро образуют один протон и один нейтрон). По своим химическим
свойствам H и D не отличаются, а по физическим – отличаются значительно. Это
ведет и к отличию в свойствах их соединений с другими химическими элементами, в
частности, с кислородом (O). Обычная вода близка по свойствам к «легкой»
(«живой») воде H2O, поскольку содержание дейтерия в природном водороде крайне
мало: один атом D приходится в среднем на 6800 атомов H. Тяжелая («мертвая») вода
по физическим свойствам существенно отличается от обычной. Тяжелая вода нашла
много применений. Одним из важных стало ее использование в тяжеловодных
ядерных реакторах в качестве замедлителя нейтронов и теплоносителя. Для
заполнения такого реактора идет до 100-200 тонн тяжелой воды. Полагают, что
дейтерий сыграет большую роль в промышленном термоядерном синтезе в будущем.
ПДГ состояло из двух цехов протяженностью по 300 метров, шириной метров в
50 и высотой в многоэтажный дом. Цех «Б» ПДГ – технологический – содержал три
ступени разделения изотопов водорода и установку по сжиганию дейтерия и
получению тяжелой воды. Вторая и третья ступени потребляли незначительное
количество энергии по сравнению с первой, на получение «глубокого холода» в
которой затраты электроэнергии составляли более 1 млн кВт часов в сутки. Эта
ступень была представлена десятью агрегатами, каждый из которых содержал
порядка 50-ти аппаратов с разными технологическими процессами. Собственно
процесс разделения изотопов водорода в агрегате протекал в ректификационной
колонне с 86-ю ситчатыми тарелками. Сырьем для агрегатов служила азотоводородная смесь (АВС). В агрегатах водород очищался от азота и, пройдя через
турбодетандер после ряда стадий охлаждения, подавался на тарелку питания,
расположенную в средней части по высоте колонны.
Агрегаты обслуживались четырьмя холодильными циклами: «оборотной воды»
с градирнями, жидкого аммиака, жидкого азота и холодообразующего водорода. А
все технологические аппараты в каждом агрегате разделения были распределены по
трем блокам: «стальному», где температуры потоков имели перепад от высоких,
порядка 2-3 сотен градусов Цельсия, до температуры кипения жидкого аммиака
(около –40°C), «теплому», с диапазоном температур от –40°C до температуры
кипения жидкого азота (около –193°C) и «холодному», с диапазоном температур от
–193°C до температуры кипения жидкого водорода (около –252°C). Поддержание
баланса «холода» в «холодном» блоке каждого агрегата разделения достигалось
регулированием уровня жидкого водорода в кубе ректификационной колонны. Это
осуществлялось изменением подачи вверх колонн потока холодообразующего
водорода, который после прохождения серии теплообменников в трех блоках с
охлаждением, в том числе, обратным потоком отработанного водорода проходил
через змеевики куба колонны, как последнюю ступень охлаждения. После
дросселирования через игольчатый клапан с давления 200 атмосфер до примерно
1,4 атмосферы он превращался в газо-жидкостный поток с содержанием 95% жидкой
фазы. Поток флегмообразующего водорода, поступая в колонну по примерно такой
же схеме, давал всего 65% жидкой фазы, так как дросселировался только с давления
порядка 3-4 атмосфер; но подача этого потока во много раз превышала подачу
предыдущего.
Обедненный дейтерием поток водорода с верха ректификационных колонн всех
десяти агрегатов поступал в общий коллектор, компремировался в компрессорах
холодо- и флегмообразующего водорода с ограниченной производительностью и
104

затем снова распределялся между всеми агрегатами. Это приводило к необходимости
рассмотрения всей ступени предварительного концентрирования дейтерия как
единого технологического комплекса.
Эта 1-я ступень разделения изотопов водорода позволяла изменить
концентрацию дейтерия от природной ~0,015% (или 15γ, где γ = 10-5) до 4,5%
(объемных). Концентрация определялась по дейтероводороду HD и составляла 9% на
выходе ступени, поскольку молекул D2 чистого дейтерия при малых его
концентрациях в общем потоке водорода практически не существует: дейтерий D в
молекулах «разбавляется» протием H.
Цех «А» ПДГ содержал около 20 мощных компрессоров с приводами от
электродвигателей, потреблявших в сутки порядка 1,2 млн киловатт-часов
электроэнергии от специальной электроподстанции, установленной по соседству с
блоком «А». Компрессоры обеспечивали компремирование (сжатие) до единиц,
десятков и сотен атмосфер потоков АВС, разделяемого газа, газообразных аммиака,
азота, флегмо- и холодообразующего водорода.
Система оптимизации режимов 1-й ступени разделения, созданная на базе УВМ
(управляющая вычислительная машина) УМ-1 с объемом 4 Килослов (8 Килобайт)
оперативной памяти и 6 Килослов памяти ПЗУ (постоянного запоминающего
устройства), обеспечивала решение следующих задач:
– сбор всей оперативной информации (показаний датчиков расхода потоков,
давлений и температур), ежечасовую, посменную и суточную печать данных на
специальной бумажной ленте (эта часть программ была написана программистом
ДХК Ю.К. Авиловым);
– идентификацию (на основе собираемой оперативной информации и
вводимых оператором данных лабораторных анализов о содержании дейтерия в
отработанном газе) математических моделей десяти ректификационных колонн;
– решение задачи оптимального распределения флегмообразующего
водорода между агрегатами с целью получения максимального количества
дейтерия (концентрата дейтероводорода) на выходе всей 1-й ступени разделения,
чему соответствовало максимальное извлечение дейтерия из отработанного газа.
Решение последних двух задач стало возможным после «глубокого»
теоретического исследования технологических процессов в условиях глубокого
холода (–252°С) с математическим моделированием как процесса ректификации
изотопов водорода, так и сложных химико-технологических схем каждого агрегата и
всей 1-й ступени разделения изотопов водорода. Создание математической модели
ректификационных колонн было выполнено начальником сектора № 1 отдела № 88
Л.Н. Ткаченко под руководством начальника отдела. Как аспирант-заочник (научный
руководитель по аспирантуре Д.В. Караченец) Л.Н. Ткаченко по данной теме в 1975 г.
защитил кандидатскую диссертацию [60]. Для разработки методов расчета сложных
схем Н.В. Андреевым, сотрудником отдела СУС, и Д.В. Караченцем предварительно
было выполнено немало изысканий [61, 62]. В разработке комплекса программ для
таких расчетов, в проведении самих расчетов и анализе полученных результатов
активное участие принимал ведущий конструктор сектора № 1 Е.П. Поздняков.
Разработку математических моделей компрессоров цеха «А» и их исследование
выполнил второй ведущий конструктор сектора № 1 П.Д. Козьмин. Разработкой
математических моделей других технологических аппаратов агрегата разделения
занимались инженеры-конструкторы Н.А. Гончарова, А.М. Гузова, Ю.В. Колесник,
С.В. Колодко, З.П. Мельникова, В.Н. Мороз, А.И. Хоменко. На разработку и наладку
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отдельных программ для УВК УМ-1 немало усилий потратил ведущий конструктор
сектора Г.Э. Массальский. Однако научных публикаций в открытой печати
сотрудниками отдела № 88 было сделано мало из-за закрытого характера работ.
На производстве также проводились многочисленные промышленные
эксперименты, обработка результатов которых позволила более точно определить вид
математических моделей и значения их параметров, выявить характер и
количественные характеристики случайных ошибок и возмущений. Результатом этих
исследований явился синтез системы стохастической оптимизации, позволивший
определить алгоритмы решения указанных выше задач, реализованных затем в
программах расчетов на УМ-1. Фрагменты программ предварительно отрабатывались
в оперативной памяти УМ-1 и затем «зашивались» в ПЗУ.
Поскольку внедрение системы оптимизации режимов 1-й ступени разделения
предполагало регулярную (минимум один раз в смену) корректировку расходов
флегмы, подаваемой в агрегаты разделения, то необходимо было заранее
позаботиться о создании системы автоматического регулирования (САР) уровня
жидкого водорода в кубе ректификационной колонны, которая освободила бы
операторов (аппаратчиков) агрегатов от ручной регулировки.
Регулирование уровня игольчатым клапаном осуществлялось оператором через
длинный (порядка, наверное, трех метров) шток, «спрятанный» в «холодном» блоке.
Приводом САР для штока был пневматический «шаговый» двигатель, разработанный
Черчикским (г. Черчик, Узбекистан) филиалом ОКБА (опытно-конструкторского
бюро автоматики Министерства химической промышленности СССР, которое в
советские годы возглавлял будущий мэр г. Москвы Ю.М. Лужков). Пневматический
сигнал управления для «шагового» двигателя вырабатывался по специальному
алгоритму на основе показаний ряда датчиков значений параметров «холодного»
блока. Данная САР была защищена авторским свидетельством [63].
Значимость
создания
системы
оптимизации
управления
ступенью
предварительного концентрирования дейтерия определяло огромное потребление
электроэнергии. Частная задача состояла в достижении проектной концентрации
дейтерия в отработанном газе в 1,4 γ при проектных нагрузках на агрегаты по
разделяемому газу и проектном энергопотреблении. Достигнутая на производстве за
10 лет его работы к моменту внедрения описываемой системы указанная
концентрация составляла 2,2 γ, что соответствовало только 94% проектной степени
извлечения дейтерия.
Испытания рассмотренной адаптивной системы, проведенные в сентябреоктябре 1975 г., показали ее высокую эффективность. Впервые за 10 лет работы
производства концентрация дейтерия в отработанном газе составила 1,4 γ, что
соответствовало 100% проектной степени извлечения дейтерия. Выход тяжелой воды
во время испытаний был увеличен на 2,67%.
2.5.2. Автоматизированные
транспорте

системы

управления

в

нефтепроводном

В июне-июле 1976 года между Министерством нефтяной промышленности
СССР (Миннефтепромом) и Академией наук (АН) УССР был подписан Протокол о
научно-техническом сотрудничестве, согласно которому Институт кибернетики (ИК)
АН УССР становился Генразработчиком автоматизированных систем управления
технологическими процессами на магистральных нефтепроводах (АСУТП МН)
Главного
управления
по
транспортированию
нефти
(Главтранснефти)
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Миннефтепрома. Протокол дополнялся Программой работ на 1976-1980 гг., в
соответствии с которой ИК и его Специальное конструкторское бюро математических
машин и систем (СКБ ММС, ныне Институт проблем математических машин и
систем Национальной академии наук Украины) должны были создать к концу 1977 г.,
согласно Постановлению директивных органов СССР (ГКНТ – Госкомитета по науке
и технике, Госплана и Совета Министров), в Ровенском районном нефтепроводном
управлении системы нефтепроводов «Дружба» (ныне филиал Магистральные
нефтепроводы «Дружба» ПАО «Укртранснафта») Базовую АСУТП МН, а затем в
1978-1980 гг. внедрить ее еще на 21 объекте Главтранснефти.
Научным руководителем работ по созданию систем был назначен директор
ИК АН УССР академик В.М. Глушков, соруководителем – главный инженер
Главтранснефти В.Х. Галюк, а Главным конструктором – Д.В. Караченец, на которого
были возложены также обязанности руководителя специально созданного в
СКБ ММС для выполнения этих работ Отделения автоматизированных систем
управления технологическими комплексами (ОАСУТК) в составе трех отделов и
одной лаборатории.
Следует сказать, что в народном хозяйстве СССР нефтепроводная сеть
представляла собой своего рода «кровеносную систему». Эта сеть состояла из
магистральных нефтепроводов (МН) и резервуарных парков (РП).
МН имели протяженность от десятков до сотен километров. Они могли быть
однониточными или многониточными, содержать от одной до десятка
нефтеперекачивающих (или, иными словами, нефтеперекачечных) станций (НПС).
Головные НПС (ГНПС) связаны с РП и содержат в своем составе подпорные
насосные станции (НС), принимающие нефть из РП и закачивающие ее в магистраль,
и магистральные НС. Промежуточные НПС содержат только магистральные НС. На
каждом МН все насосные работают как единое целое с перекачкой нефти по
параллельно работающим насосам на подпорных НС и последовательно, «из насоса в
насос», – на магистральных НС. Давление на выходе последних могло достигать 50 и
более атмосфер. Для поддержания требуемого давления вход и выход каждой
магистральной
НС
оборудуется
автономной
системой
автоматического
регулирования (САР) давлений, управляющей регулирующим органом (обычно,
заслонкой), который устанавливается на выходе НС. При наличии гидравлических
связей (перемычек) между отдельными магистральными трубопроводами
многониточного МН такой МН представляет собой сложную гидравлическую
систему. Энергообеспечение РП и НС (в первую очередь, электроприводов насосов)
осуществлялось специально сооружавшимися при НПС электроподстанциями (ЭП).
Из всей электроэнергии, которая вырабатывалась в СССР, около 2% расходовалось на
перекачку нефти.
РП содержали от единиц до десятков резервуаров, каждый из которых имел
объем от единиц до десятков и даже сотен тысяч кубических метров. Объемы РП
рассчитывались на трехсуточную аварию на подводящих или отводящих
трубопроводах. В процессе перекачки нефти РП должны были иметь
соответствующие запасы нефти и свободной емкости. Во входные РП нефть
принималась с нефтяных месторождений от нефтегазодобывающих предприятий и
затем нефтепроводами (как правило, МН) через промежуточные РП доставлялась в
конечные РП для переработки ее нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) СССР,
для перевалки на речной и морской транспорт (танкеры), для дальнейшей поставки
нефтепроводным транспортом на НПЗ европейских стран социалистического
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содружества. На промежуточные РП могут возлагаться задачи по компаундированию
(смешению) потоков нефти, поступающих с разных месторождений и с разными
физико-химическими свойствами.
Территория СССР от Сахалина до западных границ, от Заполярья до Закавказья
(Азербайджана) и Средней Азии (Казахстана, в первую очередь) была покрыта
нефтяными
месторождениями. К открываемым новым месторождениям
прокладывались нефтепроводные трассы, а пропускная способность ранее
построенных МН и объемы РП увеличивались. Особенно стремительный рост
нефтепроводной сети СССР начался в начале 1970-х годов после открытия и освоения
в Северо-Западной и Центральной Сибири целого «ожерелья» крупнейших нефтяных
месторождений. Нефтедобыча в СССР в эти годы возросла почти в два раза.
Протяженность труб в нефтепроводной сети достигла 65 тыс. км. Возросшая нагрузка
на нефтепроводную сеть требовала качественно нового решения проблем управления
как элементами этой сети (МН, в первую очередь), так и сетью в целом для
обеспечения высокой надежности работы нефтепроводной сети с достижением
высоких технико-экономических показателей, прежде всего, по экономии
электроэнергии, потребляемой на перекачку нефти по МН.
Управление
всей
нефтепроводной
сетью
СССР
осуществлялось
подразделениями Главтранснефти. К верхнему уровню системы управления
относились службы центрального аппарата и Объединенное диспетчерское
управление (ОДУ) с Информационно-вычислительным центром (ИВЦ). На среднем
уровне управление велось производственными службами и Центральными
диспетчерскими управлениями (ЦДУ) с приданными им ИВЦ в Управлениях
магистральных нефтепроводов (УМН) территориальных (региональных) систем
нефтепроводной сети СССР. Всего было 17 таких региональных систем, большинство
из которых делились на участки, подчиненные Районным нефтепроводным
управлениям (РНУ). Производственные подразделения РНУ (службы эксплуатации
РП и линейной части МН, главного механика, главного энергетика и главного
метролога) обеспечивали непосредственно эксплуатацию всего производственного
оборудования участка сети совместно с рабочим персоналом производственных
объектов (РП и НС). Управление этим оборудованием и технологическим процессом
перекачки осуществлялось Диспетчерскими пунктами (ДП) РНУ с персоналом
производственных объектов. До 1975 года такое управление из ДП осуществлялось
по ведомственной телефонной связи и было связано с большими временными
задержками в реализации принимаемых решений. Контрольно-измерительные
приборы и автоматика (КИПиА) насосных агрегатов и станций – это все, что имел
под рукой производственный персонал НС и РП. Средства КИПиА
эксплуатировались соответствующими отделами РНУ и УМН.
При возросшей нагрузке на нефтепроводную сеть и при переходе к работе МН
на напряженные режимы с высокими давлениями старые средства и технология
управления МН не могли обеспечить безопасной их работы при появлении на них
волн давления, возникавших при аварийном отключении насосных станций и даже
отдельных насосных агрегатов и распространявшихся по магистральным
трубопроводам со скоростью около 1 км/с.
К 1975 году в РНУ начали внедряться комплексы телемеханики ТМ-100. Однако
они еще не могли обеспечить требуемое качество управления нефтепроводными
участками РНУ. В производство были запущены новые системы телемеханики
ТМ-120, которые должны были работать уже совместно с УВК – управляющими
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вычислительными комплексами. На повестке дня встал вопрос о создании АСУТП
МН. Понятно, насколько своевременным оказалось подключение к этим работам в
качестве Генразработчика АСУТП МН Института кибернетики и его СКБ ММС
согласно подписанным в середине 1976 года Протоколу о сотрудничестве и
Программы работ к нему. Эта Программа (22 системы) предусматривала постановку
под контроль и управление АСУТП МН более 55 тыс. км нефтепроводных трасс
(85% всей нефтепроводной сети СССР).
Заключение
объемного
соглашения
между
Миннефтепромом
и
Главтранснефтью СССР, с одной стороны, и АН и ИК АН УССР, с другой стороны,
стало возможным благодаря немалому вкладу коллектива отдела «Математического и
алгоритмического обеспечения АСУТП» СКБ ММС (начальник отдела
Д.В. Караченец) в создание в 1974-1975 гг. Пускового комплекса первой в
Главтранснефти Организационно-технологической АСУ (ОТ АСУ), введенному в
эксплуатацию в конце 1975 г. в г. Львове в УМН «Дружба».
При разработке комплекса программ для расчета карт оптимальных режимов
однониточных (в то время) нефтепроводов «Дружба» в составе Пускового комплекса
АСУ «Дружба» эффективным оказалось применение разработанного в марте
1973 года Д.В. Караченцем метода расчета оптимальных режимов нефтепроводов,
основанного на идее методики последовательного анализа вариантов, которая
создавалась в ИК под руководством одного из заместителей директора Института
(в то время) В.С. Михалевича [64, 65].
Расчет сводился к поиску оптимальных комбинаций включения насосных
агрегатов по НС нефтепровода и расчету величин дросселируемых давлений на
каждой НС таких, что при заданном расходе (подаче) нефти, известных напорных и
мощностных характеристиках насосных агрегатов и гидравлических характеристиках
трубопроводов линейной части нефтепровода, известных ограничениях по давлению
(на входе и выходе НС), стоимости по каждой НС одного киловатт-часа
потребляемой на ней активной электроэнергии была бы обеспечена минимальная
суммарная стоимость потребляемой в единицу времени электроэнергии на перекачку.
Всего же в составе Пускового комплекса ОТ АСУ «Дружба» силами
сотрудников сектора № 2 (начальник сектора П.Д. Козьмин) отдела № 88
(Н.А. Гончарова, О.Н. Дроздова, О.В. Жук, В.Т. Маматкулов, З.П. Мельникова) было
создано три комплекса программ:
– идентификация по реальным данным работы нефтепроводов характеристик
основного
технологического
оборудования
(напорных
и
мощностных
характеристик насосных агрегатов и характеристик гидравлических потерь напора
или давления в магистральных трубопроводах);
– расчет карт оптимальных режимов перекачки для отдельных
нефтепроводов [66-68];
– расчет оптимальных планов перекачки для системы нефтепроводов
«Дружба».
Аналогичные комплексы программ были разработаны сотрудниками отдела и
для более сложного объекта – «горячего» нефтепровода Узень-Гурьев (ныне Атырау)Куйбышев (ныне Самара), по которому добывавшаяся на полуострове Мангышлак
(Казахстан) высоковязкая нефть, подогреваемая попутными на трассе станциями
подогрева, поступала на ряд НПЗ и в систему нефтепроводов «Дружба».
«Базовым объектом» для создания Базовой АСУТП МН, предусмотренной
указанной Программой работ, явился участок Мозырь-Броды-Ужгород, состоявший
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из двух МН, которые к началу работ по этой системе (01.10.1976 г.) стал уже «почти»
двухниточным. МН Броды-Ужгород с ГНПС – линейно-производственной
диспетчерской станцией (ЛПДС) – в Бродах относился к Ровенскому РНУ системы
нефтепроводов «Дружба». Он включал промежуточные НПС Куровичи, Жулин,
Карпаты и напоропонижающую станцию Солотвин. «Ужгород» – условное название
конечной точки этого участка, а если точнее, то конечные РП с приемо-сдаточными
пунктами нефти находились и находятся в Фенешлитке в Венгрии и в Будковце в
Словакии. МН Мозырь-Броды эксплуатировался как Гомельским РНУ (часть
резервуаров РП ГНПС Мозырь, две подпорных, две магистральных насосных и
примыкавшие к ним участки магистральных трубопроводов), так и Ровенским.
Базовая АСУТП МН была создана специалистами Заказчика (центрального
аппарата и Ровенского РНУ УМН «Дружба»), Генпроектировщика (проектного
института Южгипронефтепровод, ныне Институт транспорта нефти в г. Киеве) и
Генразработчика (ИК и его СКБ ММС) за 15 месяцев.
Заказчиком была проведена огромная работа по подготовке производственных
помещений и всего технологического оборудования к внедрению АСУТП,
модернизации средств КИПиА, оборудованию ДП РНУ в Ровно и ЛПДС в Бродах
вычислительной техникой с ее модернизацией (ЭВМ – электронно-вычислительными
машинами – М-6000 в режимах УВК в Ровно и удаленного терминала в Бродах), по
телемеханизации станционных объектов (НС) и линейных трасс на карпатском и
закарпатском участках, установке на всех НПС систем учета электроэнергии
ИИСЭ-1-48, выпускавшихся ВЗЭИТ (Вильнюсским заводом электроизмерительной
техники), по разработке различных устройств сопряжения разнородных технических
средств в единый технический комплекс, по разработке для УВК в Ровно подсистемы
централизованного контроля (ПЦК) с обработкой всей телемеханической
информации, поступавшей в центральный УВК с объектов всего участка
нефтепроводов Мозырь-Броды-Ужгород.

Д.В. Караченец (слева) и начальник отдела АСУТП УМН «Дружба» А.Д. Дмитрук в
Диспетчерском пункте Ровенского РНУ «Дружба»
110

Д.В. Караченец знакомит членов приемо-сдаточной комиссии со структурой
технического комплекса на ГНПС в Бродах

Академик В.М. Глушков, начальник УМН «Дружба»
П.П. Белянинов, главный инженер Ровенского РНУ «Дружба» Л.К. Буняк
в Диспетчерском пункте
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Генразработчиком были созданы устройства сопряжения систем ИИСЭ-1-48 с
приемо-передающими устройствами контролируемых пунктов (УП-КП) станционной
системы телемеханики ТМ-100, изготовлены Опытным заводом СКБ ММС и
установлены на всех восьми НПС нефтепроводов. Эти работы были выполнены
сотрудниками
сектора
В.Б. Солдатова
(М.А. Мазуром,
Г.С. Маргуляном,
П.М. Поповым и другими) под руководством начальника отдела № 183
«Технического обеспечения АСУТК» П.В. Сахно. Группой сотрудников П.Ф. Фенюка
отдела № 182 «Информационного и программного обеспечения АСУТК» под
руководством начальника отдела Л.Н. Ткаченко было разработано программное
обеспечение для удаленного терминала в Бродах. Отделом № 181 «Математического
и алгоритмического обеспечения АСУТК» (начальник отдела Д.В. Караченец) был
разработан комплекс программ по учету электроэнергии в РНУ, работавший в
реальном масштабе времени и получавший через ПЦК данные со всех систем
ИИСЭ-1-48 (Г.Г. Чухнов и другие сотрудники), создана подсистема моделирования и
оптимизации (ПМО) технологического процесса перекачки нефти по МН РНУ
(П.Д. Козьмин, В.Т. Маматкулов, А.М. Овчаренко, Е.П. Поздняков и другие
сотрудники). Часть программ ПМО работала в режиме реального времени, получая
данные о состоянии оборудования и значениях технологических параметров
(расходов нефти, давлений и мощностей, потреблявшихся электродвигателями
приводов насосов на всех НС) от ПЦК, а часть – в фоновом режиме. Эти программы
позволяли
проводить
расчеты
режимов
магистральных
многониточных
нефтепроводов произвольной конфигурации с учетом изменений структуры потоков
нефти в них при изменении состояния задвижек на НС или линейной части
нефтепроводов и с учетом особенностей работы САР на каждой магистральной НС
того или иного МН [69-71]. На базе таких расчетов строились карты оптимальных
режимов перекачки по каждому МН, которые затем использовались при решении
задач оптимального планирования режимов перекачки по сети РП и МН.
Генпроектировщиком была выпущена вся проектная и рабочая документация по
техническому комплексу системы и всем изменениям в объекте управления,
проведенным при его модернизации. Документацию по своим разработкам
Генразработчик выполнил сам.
Сдача Базовой АСУТП МН Межведомственной приемо-сдаточной комиссии,
возглавлявшейся начальником Управления по автоматизации Миннефтепрома и
главным инженером Главтранснефти, состоялась в последней декаде декабря 1977 г.
Испытания системы проводились в течение трех дней. На испытания было
приглашено около 40 человек из различных организаций: представителей
Миннефтепрома и Главтранснефти, центрального аппарата УМН «Дружба» и его
районных управлений, представителей других УМН и РНУ, представителей
отраслевых проектных и научно-исследовательских институтов. Система успешно
прошла испытания и была принята в опытно-промышленную эксплуатацию. Задание
директивных органов СССР было выполнено.
Когда в августе 1979 года научный руководитель работ по созданию систем
согласно Программе работ, академик В.М. Глушков провел в течение трех дней визит
на Базовый объект для ознакомления лично на месте с созданной Базовой АСУТП
МН, он дал высокую оценку этой системе, сказав, что такого на объектах с
непрерывной технологией ему видеть не приходилось. За эти три дня он успел
побывать в ДП Ровенского РНУ в Ровно, на ЛПДС Броды, ознакомившись со всем
технологическим оборудованием ГНПС, включая информационно-измерительные
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системы количества и качества перекачиваемой нефти, и всеми средствами
автоматизации и управления, во Львове посетил ЦДП и ИВЦ, побывал на
промежуточной НПС Жулин. Глубоко вникая в суть проблем, он ставил перед
директором СКБ ММС и другими сопровождавшими его лицами задачи о новых
перспективных разработках (в частности, по названным выше информационноизмерительным системам). Кроме того, как член Центрального Комитета
Коммунистической партии Украины (КПУ), он нашел время встретиться вместе с
сопровождавшей его делегацией сотрудников ИК и СКБ ММС в составе четырех
человек со вторым секретарем Ровенского обкома КПУ, с первыми секретарями
Львовского обкома и Стрыйского райкома КПУ.
Решения, полученные при создании Базовой АСУТП МН, послужили основой,
которая позволила коллективу ОАСУТК СКБ ММС внедрить АСУТП МН еще на
21 объекте Главтранснефти в течение 1978-1980 гг., как это было предусмотрено
Программой работ. Назвать эти работы просто тиражированием решений по Базовой
АСУТП МН было бы некорректно, поскольку каждый год системы создавались на
новой серии УВК. Последние отличались не только своими техническими
характеристиками, но и разными версиями операционных систем [72], что заставляло
менять архитектуру прикладных программ систем.
Чтобы избежать зависимости этих программ еще и от характеристик локальных
фрагментов нефтепроводной сети СССР на объектах внедрения, Главным
конструктором с помощниками была построена типовая информационная модель
таких фрагментов в виде совокупности реляционных баз данных (БД) на основе
разработанной системы классификации и кодирования объектов нефтепроводного
транспорта. На такой информационной базе Генразработчиком была создана
собственная версия тиражируемой ПЦК – подсистемы централизованного контроля
[73, 74], которая опиралась на технологическую структуру нефтепроводной сети в
отличие от телемеханических структур данных, которые были приняты
специалистами Заказчика (УМН «Дружба») при разработке ПЦК в составе Базовой
АСУТП МН, внедренной в Ровенском РНУ «Дружба». Была разработана также новая
модификация ПМО – подсистемы моделирования и оптимизации режимов МН,
которая была связана с «технологической» ПЦК. Эти разработки полностью
обеспечили независимость программ от данных, что, с одной стороны, позволило
Генразработчику широко привлекать специалистов Заказчика к наполнению БД
реальными данными, а, с другой стороны, дать возможность в будущем этим
специалистам вносить любые изменения в систему на уровне редактирования
реляционных таблиц БД без изменения программ.
На всех объектах использовались устройства системы телемеханики ТМ-120
(станционной ТМ-120-1 и линейной ТМ-120-2). За эти три года было создано:
– в 1978 г. пять систем на УВК М-7000 с дисковой операционной системой
(ДОС) М-7000 Агрегатной системы программного обеспечения (АСПО),
разработанной в Северодонецком НИИ УВМ, в составе подсистем ПЦК и ПМО в
УМН «Дружба» (две системы в Куйбышеве и Мичуринске), в УМН
Урало-Сибирских МН (в Нурлино), в УМН Верхневолжских МН (в Ярославле), в
УМН Северо-Западных МН (в Альметьевске, в объеме ПМО; в качестве ПЦК это
УМН использовало собственную «телемеханическую» разработку);
– в 1979 г. десять систем на УВК малых конфигураций (МК) СМ-1 с ДОС МК
АСПО в объеме подсистемы ПЦК в УМН «Дружба» (две системы в
Гомеле и Полоцке), в УМН Приднепровских МН (в Кременчуге для МН
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Мичуринск-Кременчуг), в Черноморском УМН (в Новороссийске), в УМН
Северо-Кавказских МН (в Тихорецкой), в УМН Приволжских МН (три системы в
Самаре), в УМН Западной и Северо-Западной Сибири (в Нижневартовске), в УМН
Транссибирских МН (в Омске);
– в 1980 г. шесть систем на УВК СМ-2, подобному по характеристикам УВК
М-7000 (объекты внедрения не уточняются, чтобы не утомлять читателя).
В тиражировании перечисленных выше АСУТП МН, кроме упомянутых ранее
специалистов ОАСУТК, приняли также активное участие О.М. Береснев,
Б.Я. Герасимов,
А.Г. Ионин,
Т.М. Василенко,
В.И. Зинченко,
В.С. Квакуш,
В.А. Ковтун,
В.Л. Косолапов,
В.В. Личинаки,
А.Н. Малик,
Г.Г. Марченко,
В.Х. Мороз, О.Н. Надточий, А.Г. Пистейко, С.С. Попадина, Л.Я. Приступа,
В.И. Телех,
О.Н. Чередникова,
Н.Н. Шама,
Е.П. Шептунов,
А.В. Шкиль,
Н.В. Шмигевский, П.С. Шпига, В.И. Яковлев. Большую роль в успешном выполнении
этих работ сыграли технические службы ОАСУТК под руководством М.Я. Горбунова
(Ж.Ф. Бузыкина, Н.А. Васько, П.И. Воеводкин, Т.Ф. Гегельская, В.А. Иванченко,
К.И. Катревич, Н.Н. Макаренко, А.Н. Марченко, Б.П. Филимонов).
В конце 1980 года за цикл работ по созданию и внедрению в народное хозяйство
СССР Базовой АСУТП нефтепроводного транспорта коллективу работников УМН
«Дружба» (пять человек) и сотрудников ОАСУТК СКБ ММС (три человека, одним из
которых был Главный конструктор АСУТП МН) была присуждена Государственная
премия УССР в области науки и техники. Подтвержденный Миннефтепромом
экономический эффект от внедренных систем составлял 10 млн рублей в год (это тех
рублей, 90 копеек которых соответствовали $1 США).
В 1981 году Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР
наградила научного руководителя работ, академика В.М.Глушкова золотой медалью.
Два сотрудника ОАСУТК были награждены серебряной и бронзовой медалями.
В мае 1980 г. с целью дальнейшего функционального развития АСУТП МН на
встрече технического руководства Главтранснефти с директором ИК было принято
решение о создании Головного образца функционально развитой АСУТП МН с
автоматизацией функций по управлению МН в Гомельском РНУ «Дружба», и
сторонами было подписано письмо в ГКНТ о включении этой работы в планы ГКНТ
на следующую пятилетку.
И такая работа вошла в планы всех директивных органов СССР (ГКНТ,
Госплана и Совета Министров). Научным руководителем работ по теме был назначен
академик В.М. Глушков, соруководителем от Заказчика – главный инженер
В.Х. Галюк, главным конструктором – Д.В. Караченец.
В 1981 году было разработано Техническое задание (ТЗ) на создание этой
системы. Однако подписать его академик уже не смог. 30 января 1982 года мировая
наука потеряла гения.
После ухода из жизни В.М. Глушкова научным руководителем работ по
созданию Головного образца функционально развитой АСУТП МН был назначен
заместитель директора ИК академик АН УССР В.И. Скурихин. Дальнейшее
сопровождение работ по функциональному развитию всех ранее внедренных в
объеме 1-й очереди АСУТП МН возлагалось на Отдел внедрения АСУТП МН,
созданный в г. Киеве при Экспедиционном отряде подводно-технических работ
Главтранснефти.
Головной образец АСУТП МН, создававшийся в Гомельском РНУ «Дружба»,
предусматривал реализацию 57-ми функций, которые должны были быть
реализованы в 16-ти функциональных подсистемах, каждая из которых
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представлялась соответствующим комплексом программ. Такой комплекс
функционировал как самостоятельный «псевдопараллельный» процесс в
ДОС РВ – дисковой операционной системе реального времени. Вызов на выполнение
функциональных процедур в комплексе производился по запросам от других
комплексов через «псевдоустройства» МЗОИ – межзадачного обмена информацией.
К функциональным комплексам относились: КСТМ – комплекс сбора
телемеханической (ТМ) информации, КОТМ – комплекс обработки ТМ информации,
КОХТИ – комплекс обработки и хранения технологической информации,
КООИВД – комплекс отображения оперативной информации и вывода документов,
КУН – комплекс учета принимаемой, хранимой, перекачиваемой и сдаваемой нефти,
КУЭ – комплекс учета потребляемой активной и реактивной электроэнергии и
контроля получасового максимума нагрузки питающих объекты МН энергосистем,
КУО – комплекс учета наработки оборудования (в первую очередь, циклических
нагрузок на роторы насосов и электродвигателей), КАУ – комплекс задач
автоматического управления режимами МН (в том числе защиты МН от волн
повышенного давления – функция 56 ТЗ) и другие комплексы, обеспечивавшие
решение задач подсистемы моделирования и оптимизации режимов работы МН, о
которых речь шла ранее.
Создававшийся Головной образец был задуман как открытая программная
система. Он должен был допускать включение новых функциональных подсистем,
подключение к работам новых коллективов разработчиков со своими задачами,
обеспечивать информацией разных пользователей.
Так, в Гомельском РНУ «Дружба» на базе Головного образца функционировали
две ПЦК. Одна обслуживала диспетчера-технолога, управлявшего режимами МН и
оборудованием РП, а вторая – диспетчера-энергетика, контролировавшего режимы
оборудования на ЭП.
Разработку комплекса программ КАУФ56 (комплекс автоматического
управления – функция 56 ТЗ) провели сотрудники ИК из отдела В.И. Скурихина
(В.К. Белик, Л.С. Житецкий и другие).
Остальные работы по алгоритмическому, информационному и программному
обеспечению Головного образца АСУТП МН выполнили сотрудники отделов № 181
и № 182.
Особо хочется отметить вклад в эти работы таких сотрудников, как А.Г. Ионин,
П.Д. Козьмин, Ю.В. Колесник, В.В. Личинаки, А.Н. Малик, В.Т. Маматкулов,
З.П. Мельникова, Е.П. Поздняков, А.К. Сахарова, Г.Г. Чухнов.
Головной образец был принят в опытно-промышленную эксплуатацию
Межведомственной комиссией в последней декаде декабря 1985 года. В 1986-1987 гг.
был проведен анализ функционирования этой версии АСУТП МН. В это же время
группой сотрудников отдела № 181 была создана САПР БД – система
автоматизированного проектирования всей БД Головного образца. Это позволило
Гомельскому РНУ «Дружба» эксплуатировать систему в течение последующих
15 лет, ни разу не обращаясь к Генразработчику за помощью.
Следует отметить и немалую роль, которую сыграли в создании Головного
образца разработки секторов В.Б. Солдатова и В.С. Смирнова отдела № 183. Это:
1) создание совместно с ВЗЭИТ модификации систем учета электроэнергии
ИИСЭ-1-48-МН, которые выпускались совместно со встроенным устройством
сопряжения этих систем с устройствами УП-КП-1 систем телемеханики ТМ-120-1
(П.В. Сахно, В.Б. Солдатов и другие сотрудники); 2) создание МУОМ – модуля
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управления отображением микропроцессорного, представлявшего цветной
полуграфический дисплей (К.Н. Данильченко, В.С. Смирнов и другие сотрудники).
Устройства МУОМ позволили по-новому решить вопросы отображения оперативной
информации у диспетчера-технолога и диспетчера-энергетика [75].
Решения, полученные при создании Головного образца, были перенесены в
1988-1990 гг. на АСУТП в Куйбышевское (Самарское) РНУ «Дружба» и в УМН
Приднепровских МН. В последнем случае две, ранее созданные, АСУТП в этом УМН
на нефтепроводах Мичуринск-Кременчуг и Лисичанск–Кременчуг–Херсон–Одесса
были объединены в рамках одной, более эффективной, системы.
Документация по Головному образцу была передана в киевский Отдел
внедрения АСУТП МН Главтранснефти, а выполненные разработки стали базой для
модернизации старых и создания новых АСУТП МН в Главтранснефти силами этого
отдела.
2.6. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБЩЕШАХТНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Возникновению взрывов и пожаров на объектах способствует стечение
обстоятельств, которые обусловлены сочетанием таких факторов опасности, как
горные удары, внезапные выбросы метана, скопление метана и угарного газа в
рабочей
зоне,
повышение
уровня
пылеотложения,
неисправность
электрооборудования, неправильные действия персонала и другие факторы, которые
носят случайный характер и являются следствием многофакторных процессов.
Указанные факторы вместе с низкой организацией работ и ухудшением
дисциплины труда обусловили высокий уровень аварийности, травматизма и
профессиональной заболеваемости на угольных шахтах Украины.
Практика организации работ по обеспечению безопасности труда, которая
используется на текущее время на объектах, базируется на приборах и системах,
предусматривающих контроль только отдельных факторов опасности, а информация,
которая подается ими оперативному и управляющему персоналу, не является
достаточно полной и своевременной для достоверной оценки и прогнозирования
аварийной ситуации.
В связи с этим решение проблемы предупреждения взрывов и пожаров
возможно только при условии системного подхода к оценке развития ситуации на
основе многофакторного непрерывного мониторинга и проведения своевременного
анализа с использованием возможностей современных информационных технологий.
В августе 1990 г. на объединенном заседании технического совета НПО
«Красный металлист» и Института «Автоматуглерудпром» (г. Конотоп) с участием
начальника ГНТУ Минуглепрома СССР В.Е. Зайденварга, специалистов ведущих
профильных научно-исследовательских и проектных институтов угольной
промышленности была рассмотрена концепция построения общешахтных
интегрированных систем (ОШИС) диспетчерского управления производством,
разработанная
и
представленная
Специальным
конструкторским
бюро
математических машин и систем (СКБ ММС) Института кибернетики им.
В.М. Глушкова АН УССР (г. Киев) и Институтом «Автоматуглерудпром» НПО
«Красный металлист» (г. Конотоп.
В сентябре 1990 года на коллегии Министерства СССР утверждается программа
на 1991-1995 гг. «Развитие отраслевой технической политики» и принимается
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концепция построения ОШИС в качестве идеологической основы при организации
НИР и ОКР по их разработке с учетом работ, проведенных институтом УГА
(г. Москва).
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Условные обозначения
Технические средства
ЛС АРМ-Д – локальная сеть АРМ-ов диспетчера
БС-1…БС-4 – базовые структуры
ТБС-1…ТБС-5 – технологические базовые структуры
МПД – модуль передачи данных – модем
МП-4 – мультиплексор 4-канальный
RS-232 – интерфейс последовательный
КСН – контроллер специального назначения
ИРПС – интерфейс радиальный последовательный

КІМ.Т – контроллер искробезопасный
моноканальный технологический
КІМ.К – контроллер искробезопасный
моноканальный коммуникационный
КІМ.І – контроллер искробезопасный
моноканальный интерфейсный
ПІМ.Т – прибор искробезопасный
моноканальный технологический

Программные средства
М І – модуль интерфейсный
МК – модуль коммуникационный

МТ – модуль технологический

Базовые структуры обшешахтной интегрированной системы (ОШИС)

Научным руководителем работ стал директор СКБ ММС ИК им. В.М. Глушкова
АН УССР чл.-корр. АН УССР А.А. Морозов. Соруководителями работ назначаются:
генеральный директор НПО «Красный металлист» В.А. Деняк, от института
«Автоматуглерудпром» директор института Н.П. Матвиенко и заместитель директора
А.М. Кащич, от института «Автоматгормаш» зам. директора В.И. Силаев и главный
инженер Я.Л. Красик.
Ответственным исполнителем работ назначается главный конструктор проекта
СКБ ММС ИК им. В.М. Глушкова АН УССР В.И. Журибида, на которого были также
возложены обязанности начальника отдела искробезопасных комплексов и систем
(ИКС), созданного для выполнения этих работ.
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В 1991-1992 гг. СКБ ММС Института кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР
(г. Киев) разрабатывает комплекс унифицированных агрегатируемых технических
средств (КУАТС) и программное обеспечение для построения общешахтных
интегрированных систем с участием институтов ГУА (г. Москва), «Автоматгормаш»
(г. Донецк), ДонУГИ (г. Донецк), «Автоматуглерудпром» (г. Конотоп), МакНИИ
(г. Макеевка),
«Инсистемшахт»
(г. Донецк),
«ДонНИИ»
(г. Горловка),
«Углеавтоматизация» (г. Луганск), КПИ (г. Киев) и др.
ОШИС является информационно-прогностической системой с широкими
возможностями как по локальному управлению технологическими процессами, так и
по многофакторному контролю уровня опасности работ в небезопасных и вредных
зонах производства. ОШИС контролирует не только граничные величины хода
процесса, но и темп протекания самого процесса, тенденцию и скорость его
изменения. Это позволяет повысить предсказание возникновения опасности.
В системе впервые реализован априорный метод обработки параметров, который
обеспечивает увеличение быстродействия в процессе измерений и контроля группы
параметров при одновременном сжатии передаваемой информации на следующий
уровень обработки.
ОШИС построена по иерархической модели.
На первом технологическом уровне ведется управление процессами добычи угля
и его транспортирования, контроль и диагностика горношахтного оборудования,
оценка основных видов опасности в процессе выполнения технологических задач
локальными подсистемами, которые в внештатных ситуациях аварийности и
безопасности работают в режиме прямого отключения.
На втором уровне ведется непрерывный системный анализ информации по
многофакторному контролю с прогнозом опасных ситуаций на отдельных участках
шахты. Тщательно отфильтрованная информация по параметрам с оценкой уровней
безопасности работ передается на пульт горного диспетчера.
На общесистемном диспетчерском уровне решаются задачи анализа
ситуационной обстановки с учетом реальных факторов и выделением наиболее
опасных совпадений этих факторов для принятия решения диспетчерской службой.
Основой технического и программного обеспечения ОШИС является базовый
комплекс унифицированных технических средств, который состоит из контроллеров
искробезопасных моноканальных (КІМ), средств отбора и передачи информации, а
также сервисного оборудования (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Базовый кмплекс технических средств КУАТС
Основные технические средства

Сервисное оборудование

контроллеры искробезопасные моноканальные АРМы диспетчера, наладчика и
КІМ-Т, КІМ-К, КІМ-І, ПІМ-Т;
программиста;
блоки и модули сбора и обработки информации; экран коллективного пользования;
пульты контроля, диагностики и
модули интерфейсные;
модули связи с датчиками и исполнительными имитации сигналов;
модуль речевой и магнитной карты;
механизмами;
пульты управления
комплекс тренажерный
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Контроллеры искробезопасные моноканальные

КУАТС ориентирован на эксплуатацию в подземных выработках шахт, опасных
по газу и пыли, в закрытых помещениях шахт, рудниках и обогатительных фабрик, в
районах с умеренным и холодным климатом.
В разработке КУАТС от Института проблем математических машин и систем
НАН Украины участвовали ведущие специалисты в области создания аппаратуры
нового поколения на базе микропроцессорных средств: Е.А. Бондаренко,
В.А. Будник, Т.Е. Бураченко, В.Н. Буров, В.Я. Голубчик, В.Д. Лосев, Б.И. Оскома,
А.А. Перелома, В.Г. Пильгун, Л.В. Пуляткина.
Программное обеспечение КУАТС и ОШИС включает:
−
−
−
−

тестовое и сервисное программное обеспечение;
технологическое (прикладное) программное обеспечение;
монитор реального времени;
сетевое и общесистемное программное обеспечение.

Созданный комплекс унифицированных агрегатируемых технических средств и
программное обеспечение в составе ОШИС позволяют объединять локальные
автоматизированные системы управления безопасностью и технологическими
процессами с подсистемами, раннее созданными и создаваемыми профильными
институтами, в общешахтную интегрированную сеть (табл. 2.2).
С целью проверки полноты выбранного базового комплекса технических и
программных средств для построения ОШИС в декабре 1992 г. на НТС (г. Конотоп) с
участием представителей ведущих НИПИ угольной отрасли и специалистов шахт
были представлены действующие макеты подсистем автоматизации главных шахтных
водоотливных установок и контроля состава параметров шахтной атмосферы.
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Таблица 2.2. Локальные автоматизированные системы управления безопасностью и
технологическими процессами
Локальные системы с
Локальные системы с подсистемами
подсистемами управления
управления технологическими
безопасностью
процессами
1. Система взрывопожарной
1. Система управления шахтным подземным
безопасности с подсистемами:
транспортом с подсистемами:
− контроля параметров
− управления рельсовым транспортом на
шахтной атмосферы;
блок-участках;
− обнаружения и
− управления движением рельсового
локализации взрывов;
транспорта через шлюз;
− предупреждение пожаров.
− контроля движения рельсового транспорта;
2. Система управления
− управления движением рельсового
стационарными установками:
транспорта на погрузочном и разгрузочном
− водоотливными;
пунктах;
− вентиляторными;
− управления конвейерным транспортом с
высоковольтным приводом.
− калориферными;
2.
Система управления поточно-транспортными
− кондиционирование
технологическими комплексами шахт и
воздуха.
обогатительных фабрик.
3. Система контроля и защиты
шахтных подъемных установок 3. Система контроля и управления забойным
оборудованием с подсистемами:
с подсистемами:
− дистанционного управления приводами
− стволовой сигнализации;
забойных машин;
− управления и контроля
− регулирования скорости подачи и
хода подъемных машин;
программного управления исполнительными
− защиты подъемных
механизмами;
установок;
− технической диагностики забойного
− регистрации признаков
оборудования;
причины аварийных ситуаций
− управления крепления в забое;
− электроснабжения добычного и
подготовительного забоя;
− сбора информации с добычного и
подготовительного забоя.
4. Система управления электроснабжением и
контроля электропотреблением
В декабре 1993 г. опытным заводом СКБ ММС ИК им. В.М. Глушкова АН УССР
были изготовлены экспериментальные образцы КУАТС.
В июне 1994 г. были проведены лабораторные испытания экспериментального
образца КУАТС в составе ОШИС на подсистеме контроля проветривания
выемочного участка шахты, которая реализует следующие функции:
− непрерывное автоматическое измерение и контроль содержания метана, окиси
углерода, температуры и скорости воздушного потока в сети горных выработок, а
также формирование и передача на устройства высших уровней подсистемы
информации о текущих и пороговых значениях измеряемых параметров;
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− сбор, обработка, представление информации и передача сигналов от
устройств нижнего уровня, а также прием и трансляция сигналов на устройства
управления оборудованием участка;
− обработка и представление результатов измерения на АРМ оператора по
безопасности.
В качестве прикладного ПО АРМ оператора применялась версия программы,
выполняющая следующие функции:
− оперативное отображение топологии технологической сети (максимальной и
текущей);
− оперативное отображение информации о составе и состоянии модулей
конфигурации контроллера и предыстории конфигурации рабочей сети;
− выбор контроллера и датчика, информацию которого нужно представить на
экране;
− графическое и табличное представление текущих значений датчиков;
− определение на временном интервале минимального, максимального и
среднего значений информации, поступающей от датчиков;
− графическое представление информации, поступающей от датчиков и
скорости ее изменения на временном интервале;
− масштабирование значений показаний датчиков;
− гистограммы текущих значений датчиков и состояния исполнительных
механизмов;
− вывод таблицы проверок и технического обслуживания датчиков;
− вывод таблицы проверок каналов измерения и отключений;
− вывод таблицы превышения допустимых значений и простоев участка по
аэрогазовому фактору;
− графическое представление архивной информации о показаниях датчиков на
интервале времени.

Экспериментальный образец комплекса КУАТС в составе ОШИС
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Кроме этого, были проверены полнота и достоверность требований
технического задания ОШИС: «Комплекс унифицированных агрегатируемых
технических средств» (1819205000-92) и «Базовые организационные структуры,
унифицированное техническое, сетевое и системное программное обеспечение»
(18819205000-92).
27 марта 1995 года в г. Донецке на координационном совете ведущих
специалистов институтов «Автоматгормаш» (г. Донецк), «Автоматуглерудпром»
(г. Конотоп), НПО «Красный металлист» (г. Конотоп), «Инсистемшахт» (г. Донецк),
НПФ «Телекомплекс» (г. Киев), ПО «Донецкуголь» (г. Донецк), НИИ (г. Горловка),
ИПММС НАН Украины (г. Киев) под председательством заместителя министра
угольной промышленности Украины В.В. Радченко с повесткой дня «Планирование и
организация работ по созданию и внедрению ОШИС диспетчерского управления
производством, построенных на базе новых унифицированных агрегатируемых
технических и программных средств» было отмечено, что силами отраслевых и
академических институтов проведены НИР, разработана документация, изготовлены,
отлажены и испытаны на полноту функций экспериментальные образцы КУАТС в
составе ОШИС. Совет принял решение продолжить работы по созданию и внедрению
ОШИС на шахтах угольной промышленности Украины.
В мае 1996 года была закончена разработка рабочей документации на КУАТС и
в целом на ОШИС. Кроме этого, была осуществлена привязка и определены
требования к конкретной шахте «Октябрьская» для проведения приемочных
испытаний.
В декабре 1996 года на опытном заводе ИПММС НАН Украины и НПО
«Красный металлист» были изготовлены опытные образцы КУАТС в полном базовом
наборе и подготовлены для заводских испытаний в составе ОШИС. В связи с тем, что
основной заказчик НИПКИ «Автоматуглерудпром» (г. Конотоп) не профинансировал
работы, испытания были приостановлены.

Опытный образец КУАТС в составе ОШИС и АСПАЗШ
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Однако в августе 1999 года были проведены предварительные и климатические
испытания опытных образцов КУАТС в составе аппаратуры контроля состава и
параметров шахтной атмосферы (АКСП-1) на НПО «Красный металлист». По
результатам этих испытаний была откорректирована рабочая документация и
передана на НПО «Красный металлист» для крупносерийного производства КУАТС.
Несвоевременное и крайне ограниченное финансирование не позволило
организовать серийный выпуск КУАТС и произвести внедрение ОШИС на угольных
шахтах Украины.
На основании поручения Администрации Президента Украины № 10-15/1384
от 23.09.1999 и решения Минуглепрома Украины № 10-431131 от 25.10.1999
совместно с отраслевыми и академическими институтами была разработана
концепция создания автоматизированной системы противоаварийной защиты шахт
(АСПАЗШ) как подсистемы ОШИС.
Научным руководителем работ по АСПАЗШ был назначен директор
ОАО «Автоматгормаш
им.
В.А. Антипова»
(г. Донецк)
В.Г. Курносов,
соруководителем – заместитель директора В.В. Синенко.
Институт «Автоматуглерудпром» (г. Конотоп) утратил статус главного
института по автоматизации в отрасли угольной промышленности. Приказом № 31 от
29.11.2000 Министерства топлива и энергетики головной организацией был назначен
Институт ОАО «Автоматгормаш им. В.А. Антипова» (г. Донецк). На основании
Постановления Кабмина Украины № 939 от 6 июля 2002 г. и в соответствии с
программой «Повышение безопасности на угольных шахтах» в 2002 году
ОАО «Автоматгормаш» им. В.А. Антипова приступил к реализации концепции
АСПАЗШ.

Схема структурная общешахтной компьютерной сети пульта горного диспетчера
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Для выполнения программы были привлечены отраслевые и академические
институты, в том числе ИПММС НАН Украины, которому была поручена разработка
общешахтной компьютерной сети и пульта горного диспетчера, адаптированного к
АСПАЗШ.
В декабре 2002 г. на техническом совещании, в котором принимали участие
ведущие специалисты институтов ОАО «Автоматгормаш им. В.А. Антипова»
(г. Донецк), ИПММС НАН
Украины (г. Киев), НПФ «Телекомплекс»
(ЗАО «Связьинформсервис») (г. Киев), «Автоматуглерудпром» (г. Конотоп) и
ГХК «Краснолиманская» (г. Роднинский), было принято решение создать образец
типового пульта горного диспетчера с системой промышленной телефонной и
голосовой связи для предприятий угольной промышленности на базе технических и
программных средств КУАТС и АСПАЗШ и провести испытания в составе
подсистемы контроля проветривания выемочного участка шахты.

Пульт горного диспетчера

Технические средства опытных образцов КУАТС и АСПАЗШ были изготовлены
на опытном заводе ИПММС НАН Украины, ОАО «Автоматгормаш»
им. В.А. Антипова, НПФ «Телекомплекс» и на НПО «Красный металлист».
В разработке эффективного и надежного программного обеспечения для
КУАТС, ОШИС, компьютерной сети и ПГД, адаптированного к АСПАЗШ,
участвовали высококвалифицированные специалисты в области создания систем и
подсистем управления технологическими процессами и прогноза взрывоопасности
рудничной атмосферы:
− ИПММС НАН Украины (г. Киев) – П.Л. Абысов, В.И. Брагин, В.Я. Голубчик,
А.В. Донец, Е.Н. Кузнецова, Д.Г. Нестерчук, В.Г. Пилипенко, Л.П. Ситниченко,
А.А. Черевко, В.С. Ярошук;
− «Автоматуглерудпром» (г. Конотоп) – В.П. Белоножко, Б.А. Жолинский,
В.П. Косьменко, А.И. Марищенко;
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− ОАО «Автоматгормаш» им. В.А. Антипова (г. Донецк) – А.А. Сироткин,
В.Н. Сирченко;
− «Краснолиманская» (г. Роднинский) – А.М. Бульбан, В.Я. Одинцов,
Ю.А. Федоров, В.А. Хворостян;
− ЗАО «Связьинформсервис» (г. Киев) – А.В. Синьков.
Программное обеспечение сетевое, тестовое и монитор реального времени для
контроллеров искробезопасных моноканальных разрабатывались ИПММС
НАН Украины, а технологическое – ОАО «Автоматгормаш» им. В.А. Антипова.
Но отсутствие какого-либо финансирования на 2003-2004 г. в очередной раз не
позволило провести комплексные натурные испытания КУАТС, АСПАЗШ и ПГД.
Высокий уровень унификации конструктивных и схемотехнических решений и
программного обеспечения ОШИС и АСПАЗШ открывает возможность ускоренного
решения проблемы создания и производства отечественной аппаратуры
нового поколения АСУ ТП с моноканальными сетевыми структурами для
территориально-рассредоточенных объектов.
Применение однотипных развитых интерфейсов и стандартных процедур
обработки и передачи данных в системах с сетевыми структурами решает задачу
экономического сопровождения и простоев при адаптации системы, а относительная
независимость протокола от физической реализации каналов передачи данных
предоставляет возможность разработать программное обеспечение, инвариантное к
ряду модификаций структур систем, пригодных для практического применения.
Модульный
принцип
построения
программ
позволяет
выполнять
реконфигурацию структуры системы на решение нужного класса и типа задач без
демонтажа сети.
Наличие в комплексе средств речевого сопровождения титров на экране
монитора о ходе технологического процесса позволяет создать диспетчеру или
оператору комфортные условия труда и избавить его от постоянного изнурительного
визуального наблюдения.
Новизна системы ОШИС и подсистемы противоаварийной защиты шахт
подтверждена патентами на изобретения и является патентно-чистой согласно
государствам Великобритания, Франция, Германия, Япония, Болгария, Польша,
Чехия.
На сегодня разработанный комплекс по-прежнему является актуальным в части
организаций базовых структур ОШИС и АСПАЗШ, конструктивного исполнения и
общесистемного программного обеспечения. Он также соответствует современному
техническому уровню по функциям, характеристикам и ценам и является
конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках.
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3. РАБОТЫ В ИНТЕРЕСАХ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
60-70-е годы прошлого века были годами значительного развития ракетнокосмической техники, космических исследований. Учитывая актуальность этих
исследований для экономики, обороны страны и большой запрос со стороны этих
работ на развитие и внедрение информационных технологий, В.Н. Глушков всячески
способствовал развитию соответствующих работ в СКБ и Институте кибернетики.
3.1. ЭВМ МИР-2 В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
3.1.1. ЭВМ МИР-2
Одним из заказчиков разработки ЭВМ МИР-2 выступило предприятие
Генерального конструктора ракетно-космической техники академика С.П. Королева.
Хозяйственный договор на разработку и внедрение образца ЭВМ МИР-2 и
Техническое задание утвержденные академиком С.П. Королевым, были подписаны в
1966 году. В 1969 году разработка была успешно завершена, а опытный образец ЭВМ
(ЭВМ МИР-2О), изготовленный опытным производством СКБ, внедрен на
предприятии, где он успешно эксплуатировался более 10 лет, выполняя решения
задач математического моделирования и исследования узлов и блоков ракетнокосмической техники на прочность, надежность и другие научно-технические
расчеты.
В 1970 году ЭВМ МИР-2 прошла государственные испытания и была внедрена в
серийное производство на Киевском заводе ВУМ (сейчас НПО Электронмаш).
3.1.2. Кросс-транслятор на базе ЭВМ МИР-2
В начале 70-х годов прошлого века одной из самых сложных проблем,
возникших при разработке систем управления баллистическими ракетами, была
задача разработки и отработки программы управления для бортовой ЭВМ.
Технической базой системы управления была высоконадежная специализированная
бортовая ЭВМ и выполняла программу управления ракетой, реализованной
аппаратно. Каждая ошибка в программе при отладке программы приводила к
выполнению достаточно трудоемких инженерных работ по замене части программы,
а ошибка в программе при выполнении полета ракеты часто приводила к
катастрофическим последствиям. Таким образом, ошибка в программе управления
стоила довольно дорого. ЭВМ МИР-2 с входным языком высокого уровня
АНАЛИТИК с развитым «математическим интеллектом» и средствами диалога с
программой в ходе ее выполнения стала удобным инструментом для создания
моделей управления и отработки на этих моделях программ управления на языке
АНАЛИТИК.
По хозяйственному договору с Московским предприятием «Радиоприбор» на
ЭВМ МИР-2 был создан кросс-транслятор с АНАЛИТИКа в систему команд
бортовой ЭВМ, что сделало ЭВМ МИР с кросс-транслятором своеобразным АРМ
разработчика программ для бортовой ЭВМ. (В.П. Клименко, А.Н. Савчак,
А.В. Донец).
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Примерно в это же время по договору с предприятием «Радиоприбор» и
совместно с сотрудниками предприятия была создана и внедрена на базе ЭВМ МИР в
пунктах дальней космической связи (г. Кетаб, Казахстан и г. Евпатория) система
управления лазерным дальномером (Г.А. Егоров, Е.А. Бондаренко, А.Н. Савчак).
3.2. СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ (ЦУП)
Анализ работы АСУП «Львов» заставил ученых уже тогда задуматься о
необходимости использования таких информационных технологий, которые снизили
объемы технической нагрузки на пользователей, которые быстро и качественно
предоставляли большой объем информации в виде, побудившем пользователей к
более оперативному принятию решений на основе информации, доступной
одновременно всем, кто имеет отношение к принятию решений. То есть, обоснованно
возникла потребность в научных технологиях – технологии оперативного
отображения информации об управляемом объекте на средствах отображения
информации коллективного пользования для принятия решения в зависимости от
сложившейся ситуации на объекте. Именно в это время возникла необходимость в
реализации этих идей для советского центра управления полетами.
Уже в то время ближайшее к Земле космическое пространство было
«перенаселено», и поэтому «ручной» режим управления устройствами динамического
и статического ситуативного отображения полетов не удовлетворял операторов и
руководителей программы.
В 1972-1974 годах специалистами СКБ ММС ИК АН УССР под руководством
А.А. Морозова была разработана система «Ритм» для оперативного отображения
полета космических объектов для ЦУП (центр управления полетами) СССР
(г. Калининград Московской обл.).
В течение двух лет в СКБ ММС на базе управляющей машины широкого
назначения (ЭВМ «Днепр-1», совместная разработка СКБ и завода ВУМ, г. Киев)
была разработана автоматизированная система управления процессом отображения.
Выбор ЭВМ именно такого типа объяснялся наличием в ее структуре развитого
микропрограммного блока – «Связь с нестандартными устройствами», которыми и
были использованные в ЦУПе проекторы.
Вместе с драйверами «ЭВМ-проектор» для всех типов устройств была
разработана управляющая программа (УП), которая позволяла отслеживать в
реальном времени весь сценарий (программу) выполнения данного полета,
переключаться с одного объекта на другой, однократно «вести» два разных объекта.
Важной составляющей УП был блок интерактивной адаптации сценария в
нерегламентированных изменениях процесса его выполнения.
Испытания созданной системы на объектах по программе полетов в течение
1974 г. и полученные результаты позволили достойно, на высоком уровне провести
семидневную программу совместного полета Союз-Appolo в июле 1975 г., из которых
пять дней система работала по 24 часа в сутки.
Впервые был реализован принцип программно-организационной структуры.
Технический комплекс представлял собой набор блоков ЭВМ «Днепр-1»
(ОЗУ, процессоры, внешние устройства и т.п.), которые объединялись
соответствующим коммутатором в зависимости от потребностей обрабатываемых
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программ. Система работала в реальном времени, и поэтому комплекс был построен с
учетом необходимого уровня надежности, дублирования.

А.А. Морозов и В.И. Скурихин в Советском центре управления полетами

Разработка «Ритм-2» была началом научно-практического направления –
построения проблемно-ориентированных комплексов.
Одновременно в системе «Ритм-2» были впервые реализованы информационные
технологии, необходимые для поддержки принятия решений:
– интерактивная
адаптация
сценария
управления
объектом
к
нерегламентированным изменениям процесса его выполнения;
– связь ЭВМ с нестандартными устройствами;
– использование средств отображения информации коллективного пользования.
Эти технологии в дальнейшем легли в основу теории и практики создания
Ситуационных центров.
Работа была отмечена Государственной премией СССР (1975 г.).
3.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (СВК)
«ДЕЛЬТА» В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В июне 1982 г. по инициативе Института космических исследований АН СССР
(заместитель директора В.Н. Балабанов) СКБ ММС ИК АН УССР заключает договор
с Государственным научно-исследовательским центром исследования природных
ресурсов (ГНИЦИП) на разработку и внедрение базового специализированного
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вычислительного комплекса сбора, обработки и отображения телеметрической
информации научных исследований и управления научными аэрокосмическими
экспериментами (шифр СВК «Дельта»). Основные функции СВК заключались в
оперативном решении информационного обеспечения следующих задач:
- научных исследований ближнего и дальнего космоса;
- автоматизированной экспресс-обработки ЭД с научных аэрокосмических
комплексов «Океан-АСОД» для оперативной обработки и управления
сеансами связи с многочисленными КА различного назначения;
- приема и обработки изображений кометы Галлея по международному
проекту «Вега»;
- автоматического испытания научного оборудования космических объектов
«Прогноз-10» проектов «ИНТЕРШОК» и «ФОБОС»;
- сбора, обработки и геометрической коррекции информационных данных в
центрах дистанционного зондирования Земли для ГНИЦИП (В.И. Дианов,
М.И. Дианов, А.И. Канивец, И. Кутняк, М.Р. Донченко);
- СВК «Дельта» и созданная на его базе система приема и обработки
изображений кометы Галлея успешно отработали в ходе исследований
кометы по международному проекту «Вега».
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4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТОВ НОВОЙ ТЕХНИКИ
В середине 1975 года академик В.М. Глушков, который только что вернулся с
заседания Государственного комитета по науке и технике СССР, на ученом совете
Института кибернетики сообщил о чрезвычайно большом значении, которое сейчас
уделяется проблеме автоматизации испытаний сложных объектов новой техники и о
назначении Института кибернетики главным учреждением в стране по решению этой
проблемы.
Данное событие и стало толчком начала целого комплекса разработок СКБ.
Понятно, что в первую очередь эта проблема относилась к испытанию образцов
новой военной техники.
В СКБ ИК (отделы Г.И. Корниенко и С.К. Лесничего) уже был определенный
опыт создания автономных средств локальных экспериментов и испытаний,
например, навигационных систем подвижных объектов с помощью специального
вычислительного комплекса (СВК) «Скорпион», средств испытания качества
отдельных измерительных и управляющих изделий ракетных комплексов
(СВК: «Ромб 1», «Ромб 2», «Ромб 2/3»), или автоматического контроля качества
деталей авиационных газотурбинных двигателей (система «Цикл»). Совместно с
отделом (Б.А. Братуся) велись работы по изготовлению пяти мини-ЭВМ «Экспресс1» для обработки оптико-физических сигналов исследований объектов в
инфранизкочастотном диапазоне частот. Уже было утверждено ТТЗ на бортовой
цифровой вычислительный комплекс ЕКСПАН для натурных мореходных испытаний
кораблей. Глубокие знания по теории и технологии проектирования кораблей
получили разработчики системы «Чертеж», которая уже прошла предварительные
испытания.
В 1968-1978 гг. в СКБ ИК АН УССР проводилась большая комплексная работа
по созданию и изготовлению масштабной системы автоматизированного
проектирования (система «Чертеж») под руководством Ю.Т. Митулинского,
С.Б. Погребинского
и
Г.И. Корниенко.
Научное
руководство
проектом
осуществлялось В.И. Скурихиным. Это был мощный многоуровневый программнотехнический комплекс, обеспечивающий все стадии исследований при
проектировании подводных лодок и надводных кораблей в Центральном научноисследовательском институте кораблестроения ВМФ. В связи с этим к разработке и
изготовлению системы было подключено значительное количество подразделений
СКБ, включая опытное производство, и отдельные группы специалистов с
необходимой квалификацией.
4.1. БОРТОВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ (БАСОЭД ЕКСПАН)
Разработка выполнялась по техническому заданию и договору с Главным
управлением кораблестроения (ГУК) ВМФ СРСРС и была выполнена в сжатые сроки.
Технической базой системы была ЭВМ «Экспресс-1» (отдел Г.И. Корниенко),
алгоритмическое и программное обеспечение и пакеты прикладных программ
разрабатывались под руководством зам. зав. отделом Г.С. Теслера.
В июле 1976 года бортовой комплекс ЕКСПАН был испытан и передан в
опытную эксплуатацию на морской полигон Заказчика – в/ч 13132. С мая 1977 года
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он внедрен в промышленную эксплуатацию ЦКБ по СПК (г. Горький) для обработки
ЭД швартовых и полетных испытаний экранопланов «Орленок». Так, впервые в
практике кораблестроения их разработчиками получены непосредственно в натурных
условиях эксплуатации по 112 каналам надежные вероятностно-статистические
характеристики (ВСХ) параметров прочности, мореходности, гидродинамики и
аэродинамики экранопланов – этой принципиально новой и чрезвычайно сложной
техники.

Бортовой комплекс ЕКСПАН

Применение ЕКСПАН резко уменьшило количество и сроки экспериментов, а
именно: срок обработки каждого режима с пяти суток до трех с половиной часов, что
дало возможность на один год сократить общий срок натурных испытаний объекта.
Улучшились качество обработки и глубина анализа испытаний за счет объективного
тарирования датчиков и измерения сигналов, имеющих случайный характер,
надежной их регистрации и обеспечения обработки и экспресс-анализа случайных
мимолетных процессов с заданной точностью и верностью в реальном времени.
В октябре 1977 года мини-ЭВМ «Экспресс-1» с почти аналогичным
математическим и программным обеспечением для обнаружения и идентификации
инфранизкочастотных случайных сигналов в составе комплекса Заказчика была
внедрена в промышленную эксплуатацию и впервые обеспечила проведение
направленных экспериментов, стала вахтенной установкой для регистрации,
распознавания и контроля объектов в рабочих условиях.
Удостоверившись в эффективности бортовых АСОЭД и возможностях
СКБ ММС ИК, в 1976 г. ГУК ВМФ утвердил дополнительное соглашение на
создание и разработку типовой многоканальной БАСОЭД «Пирс» для комплексных
мореходных испытаний кораблей и подводных лодок с возможностью варьирования
количества каналов измерения ЭД. Это требовало от разработчиков существенного
увеличения вычислительной мощности системы для оцифровки сигналов с большим
количеством аналоговых датчиков на борту и их обработки. Проектирование начали с
проработки двухмашинного комплекса на базе модернизации машины «Экспресс-1».
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В рекордно короткие сроки под руководством В.Ф. Берникова, А.Н. Шалейко и
А.К. Беляева совместно с конструкторами отдела Б.Д. Яценко был разработан и
передан Минскому заводу «Эталон» ЖКД на изготовление машины «Экспресс-1М»,
которая при серийном выпуске вместе со Свидетельством об аттестации ее по
высшей категории качества получила шифр «Эталон».

Бортовая мини-ЭВМ «Експрес-1»

Параллельно велись разработка и изготовление машины без создания ее
макетного образца, одновременное проектирование и изготовление двухмашинного
цифрового вычислительного комплекса (ЦВК) «Пирс» на основе мини-ЭВМ
«Эталон». При этом решался целый ряд научных и научно-технических проблем,
которые существенно влияли на качество конечного продукта и эффективность
типовой ЦОК «Пирс» для натурных мореходных испытаний широкого спектра
образцов новых кораблей ВМФ – основного и, как правило, одного
безальтернативного источника наиболее достоверных данных о поведении и
работоспособности объекта в реальных условиях эксплуатации. Это наиболее
сложный, длительный и дорогостоящий этап их создания, в процессе которого
определяются реальные тактико-технические характеристики (ТТХ) на уровне
комплексной оценки взаимовлияния подсистем объекта между собой и под влиянием
внешних (волно-ветровых и атмосферных) сил. Главной научной проблемой
комплексных натурных испытаний (НИ) является обеспечение достаточной
адекватности экспериментов реальным ситуациям в условиях эксплуатации объекта.
Прикладной значимостью является создание и разработка соответствующих и
эффективных средств автоматизации натурных экспериментальных исследований.
Процесс организации НИ можно представить в виде некоторой кибернетической
системы, которая осуществляет последовательное преобразование «пространства
задач» на входе в «пространство результатов» на ее выходе. При подготовке и
проведении НИ необходимо решать ряд специфических задач, присущих только
этому этапу создания сложных объектов. К ним в каждом конкретном случае
причастны выбор методов и средств проведения испытаний, определение
необходимого количества экспериментов и реализаций, выбор параметров,
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подлежащих анализу в реальном времени эксперимента, включая методы и средства
измерений, регистрации, сбора, обработки ЭД и накопления, анализ и отображение
результатов. То есть ЦОК «Пирс» как символ общности вместе с системой
информационно-измерительных комплексов (ИИК) является сложной структурой
системы информационного обеспечения (СИО) натурных экспериментов с гибкой
архитектурой возможностей ее перестройки на различные типы объектов.
Интегральным показателем его эффективности является обеспечение решения
указанной главной задачи в реальном времени или близкого к нему по всем основным
параметрам кораблей (ЭД, из которых длительное время обсчитывались на
стационарных АСОЭД) за счет достижения необходимой суммарной вычислительной
производительности СИО при существенных ее ограничениях по габаритам, массе и
энергозатратам.
Бортовой комплекс «Пирс» является многопроцессорной системой с
распределенной архитектурой, которая включает как абонентов оперативной памяти
(ОЗУ) два процессора базовой мини-ЭВМ, спецпроцессоры телевизионных установок
(видеокамера, видеомагнитофон, телевизионные приемники и мониторы),
предпроцессоры-конверторы (до 16 комплектов) для преобразования ЭД (НЧ, ВЧ и
СВЧ сигналы от многоканальной аппаратуры ИВС) и организации единой структуры
их базы данных и результаты обработки цифровых НМС и НМЛ, отображения их на
мониторах, телевизионных приемниках и документирование информации на
устройствах каналов прямого доступа КПД, скоростного СК и мультиплексного МК.

Бортовой комплекс «Пирс»

Компактное программное обеспечение (ПО) имеет блочную структуру
открытого типа с файловой иерархией единой базы данных испытаний (БДИ). ПО
обеспечивает эффективную синхронизацию магистрально-конвейерных процессов
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обработки информации за счет возможности рентабельного (повторного) вхождения
в каждый программный блок, экономичной аппаратной многоуровневой системы
прерываний и сверхбыстрого (менее 50 мкс) аппаратного переключения буферов
ввода/вывода. Организация доступа к памяти ОЗУ методом стеков в совокупности с
динамическим ее распределением – наиболее мощный и гибкий механизм
организации областей проблемных данных пользователя и одновременного
выполнения до 16 задач, благодаря также возможности осуществления
арифметических и логических операций над числами и текстами разных форматов.
Кроме того, предусмотрены средства процесса автоматизации непосредственной
разработки программ пользователя под эгидой ОС и ДОС РЧ «ЭТА».
Бортовой ЦВК «Пирс», разработанный и изготовленный в СКБ ММС, успешно
выдержал Государственные испытания, которые произошли в период с 10 по
18 сентября 1979 года на территории в/ч 13132 (г. Севастополь) в условиях
эксплуатации на корабле ОС-243 в море в районах бухты Бателиман и мыса Сарыч.
Целью Государственных испытаний была всесторонняя проверка технических
средств и системы программного обеспечения, эффективность их функционирования
методом сравнения результатов обработки ЭД, полученных на системе «Пирс»
непосредственно в море, с результатами, полученными на береговой стационарной
АСОЭД «Скорость». Результаты сравнений были впечатляющими. Время получения
ВСХ параметров корабля на комплексе «Пирс» было намного меньше при почти
одинаковых величинах их показателей. При дальнейшей эксплуатации комплекс
неоднократно подтверждал свою эффективность в оценке и подтверждении
проектных расчетов и гарантий спецификаций, предоставляемых заказчику
проектировщиками и строителями различных типов кораблей.
С помощью типового комплекса «Пирс» в короткий срок обеспечено:
− в период с 03.07.1980 г. по 26.12.1980 г. биологические научные
исследования и натурные эксперименты с морскими животными по теме
«Калипсо», благодаря чему стало возможным проведение в открытом море таких
экспериментов, которые ранее принципиально не могли быть реализованы;
− в период с марта по июль 1981 г. была подтверждена идентичность
параметров мореходности на заданных скоростях и балльности моря при
сравнительных испытаниях двух кораблей на подводных крыльях «Ураган» и
«Сокол», что положило начало новой технологии сравнения в реальных условиях
поведения двух судов по всему спектру их параметров;
− в периоды с 3 по 20 апреля 1982 г. и с 23 октября по 23 ноября 1982 г. в
экстремальных штормовых условиях Северного моря проведены повторные
Государственные предельные испытания главного из серии больших
противолодочных кораблей «Удалой» на прочность и мореходность в связи с
чрезмерными вибрациями корпуса корабля. С появлением необходимой высоты
волн система зарегистрировала резонансные частоты сигналов, обработка которых
методом вычислений взаимных ВСХ различных источников позволила выявить
место, связанное с таким явлением, как слеминг. Этот результат не только спас
репутацию конструктора и производителя, но и после небольших доработок
подтвердил эксплуатационные гарантии серии судов и разрешил Государственной
комиссии принять решение о завершенности их натурных испытаний.
При выполнении научно-исследовательских экспериментов и проведении
комплексных натурных испытаний новой техники с помощью эксплуатации
бортовых АСОЭД «Пирс» и ЕКСПАН, а также систем «Рейд» и «Нептун»
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(разработчик последних – лаборатория Г.Т. Макарова, СКБ ММС) проведение
испытаний новой техники было достаточно высоким как по уровню разрабатываемых
методов и программ, так и по уровню приобретенных знаний, особенно в задачах
планирования экспериментов. При этом была возможность сравнивать результаты
моделирования на универсальных ЭВМ АСОЭД «Скорость», «Гелиограф» и на
упомянутых бортовых комплексах.

Бортовой комплекс «Пирс» в штормовых условиях

4.2. МОБИЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ (АСОЭД) «СТАНДАРТ»
Система разрабатывалась в интересах Госстандарта СССР по договору с
Белорусской центральной станцией метрологии.
Основными проблемами создания систем автоматизации были:
- стандартизация и унификация методов и средств метрологического
обеспечения в стране, единство методик и накопления единой базы аналитических
данных для научного анализа;
- создание сети мобильных систем автоматизированного сбора, обработки и
результатов контроля и анализа во всех подразделениях районных, городских и
областных территорий;
- автоматизированные системы аттестации и контроля промышленных
средств измерений и проверок должны удовлетворять требованиям повышенной
(на порядок) точности измерений и других метрологических параметров, а также
требованиям реального времени их проведения. Разработку и изготовление ЖКД
на мобильную АСОЕД «Стандарт» поручили отделам разработчиков технических
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средств (начальник А.С. Одинокий), программного (начальник М.Р. Донченко) и
конструкторского обеспечения (начальник Б.Д. Яценко) от СКБ ММС.
Изготовление, установка на шасси автомобиля типа ПАЗ и комплексная наладка
(совместно с разработчиками СКБ ММС и со специалистами БелЦСМ) возлагались
на серийный завод «Эталон». Изготовленные силами кооперации трех предприятий
в сентябре 1981 г. два образца мобильной АСОЕД «Стандарт» прошли
межведомственные испытания и были переданы в серийное производство.
Пилотными задачами системы «Стандарт» были задачи обеспечения в широком
диапазоне измерений, сбора, оперативной обработки данных и накопления
результатов и оформления документации на месте проведения работ по проверке и
аттестации камер холода, тепла, влаги, давления, а также оборудования для вибраций,
ударов и прочности на предприятиях, подчиненных БелЦСМ. При этом структура
системы учитывает возможность обслуживания новых видов измерений, организации
обмена данными и результатами их обработки и экспресс-анализа с региональными
центрами. В ноябре-декабре 1980-1981 гг. они демонстрировались (с участием наших
специалистов под руководством Л.Е. Горши) на нескольких межведомственных
выставках («Сетунь» и Госплана СССР), где получили высокую оценку министерств
«девятки» за широкие функциональные качества и за возможность использовать их в
полевых условиях как в жару, так и зимний период.
4.3. ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «КРОСС»
Для обеспечения натурных испытаний и контроля надежности работы
комплексов «Светлана-Маяк» при эксплуатации режимов взлета и посадки самолетов
на палубу полигона «Нитка», системы «Кросс» разрабатывалась по договору с ЛНВО
«Пролетарский завод» (г. Ленинград) от 19.03.1980 г. (В.И. Дианов и М.И. Дианов).
Особенности последнего объекта – большие геометрические размеры, сложность
механизмов взлета и посадки, динамично напряженные и повторно-кратковременные
режимы работы поршня машины разгона и механизмов посадки с высокой
цикличностью впервые проектировались и изготавливались в стране. Они и
определили особенности архитектуры ЦОК «Кросс»:
− сложность надежной дискретизации высокочастотных копьевидных
сигналов, отражающих повторно-циклические режимы, а высокая динамика
экспериментов требует обеспечения оперативных измерений и обработки ЭД в
реальном времени выполнения рабочих циклов с широким применением новых
методов
экспресс-анализа
вероятно-статистическими
характеристиками
мимолетных сигналов и импульсных процессов;
− большая
протяженность
объекта
испытаний
требует
создания
малогабаритных разветвленных средств измерений ЭД по 320 импульсных
датчиков и подключения их с помощью кабельных высокочастотных радиоканалов
в периферийный процессор-концентратор и далее к центральной ЭВМ на
расстояние 300 и более метров;
− уникальные и очень ценные летательные аппараты типа МИГ и СУ
взаимодействуют с объектом испытаний и высокая стоимость одного цикла
испытаний требует повышенной ответственности по точности измерений,
надежности сбора и адекватности обработки ЭД, расчетам ВСХ параметров и
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анализа их результатов, связанных с прогнозированием целесообразности
очередного цикла работ.
Учитывая опережающий темп наладки и пуска в эксплуатацию комплекса
«Маяк», было принято решение: разработку, изготовление и поставку ЦОК «Кросс»
выполнять
на
основе
бортовой
мини-ЭВМ
«Эталон»
в
виде
автономных одномашинных мультипроцессорных информационно-измерительных
вычислительных комплексов «Кросс-1» и «Кросс-2». В мае 1982 г. они успешно
прошли заводские (предшествующие) испытания, а в октябре этого же года «Кросс-1»
с высокой оценкой завершили межведомственные испытания и были переданы в
опытную эксплуатацию. Выводы из «Акта внедрения», утвержденного Главным
инженером ЛНВО М.В. Лебедевым 05.11.1984 г.:
1. ЦОК «Кросс - 1» является проблемно - ориентированным многопроцессорным
комплексом полевого применения с широкой номенклатурой внешних устройств,
периферийных
и
центральных
процессоров,
средств
отображения
и
документирования результатов обработки.
2. В процессе натурных испытаний сложных систем судна ЦОК обеспечил
высокую оперативность обработки при одновременном снижении количества циклов
и безопасности их проведения, високоинтерактивный доступ и комфортность работы
оператора-исследователя и надежность испытаний новых объектов в сложных
климатических условиях.
3. ЦОК «Кросс-1» является одним из самых совершенных отечественных систем
реального времени для измерения и обработки данных испытаний сложных
технических объектов. Разработка выполнена на высоком научно-техническом
уровне, а ее внедрение является существенным вкладом в практику автоматизации
натурных экспериментальных исследований, работ и комплексных испытаний новых
объектов.
4. Положенные в основу разработки научные, технические и конструкторские
решения отличаются новизной, оригинальностью и компактностью.
5. Этим актом подтверждается факт внедрения ЦОК «Кросс-1» в промышленную
эксплуатацию и его эффективность при натурных испытаниях сложных корабельных
комплексов «Светлана-Маяк».

Цифровой вычислительный
комплекс «Кросс-1» на полигоне

Цифровой вычислительный
комплекс «Кросс-2» на полигоне 4
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4.4. МОБИЛЬНАЯ ПОЛИГОННАЯ АСОЭД «КУРС»
Для обеспечения швартовных, мореходных и полетных испытаний натурных
образцов экранопланов «Лунь» и других с целью комплексной оценки их параметров
в реальном времени исполнения экспериментов, многоканальная мобильная
полигонная АСОЕД «Курс» и бортовой многоканальный (до 1200 датчиков)
информационно-измерительный и вычислительно-регистрирующий комплекс БАРК
разрабатывались по договорам с ЦКБ по СПК (г. Горький) от 19.12.1979 г. и от
29.06.1980 г. соответственно (Г.И. Корниенко, Б.Г. Мудла, В.Ф. Берников,
А.К. Беляев, В.М. Буртняк, Л.М. Войтюк, В.И. Иванас, А.И. Канивец, В.В. Леонидов,
В.В. Соломонов, А.Н. Шалейко, К.М. Шилов, Б.Д. Яценко).
Появление отечественных скоростных судов и кораблей на подводных крыльях
(СПК и КПК), судов и кораблей на воздушной подушке (СВП и КПП) и особенно
кораблей с динамическим принципом поддержания (КДПП) – экранопланов серии
«Орленок» и «Лунь» («Монстров Каспийского моря»), созданных в ЦКБ по СПК
Главного конструктора Р.Е. Алексеева, коренным образом изменили требования
относительно подходов, средств и методологии их натурных испытаний. Они стали
еще более сложными, объемными, ответственными и чрезвычайно ценными, но очень
полезными. Это обусловлено следующими факторами:
− отличительными показателями гидроаэродинамических качеств планера
корабля, которые позволили полет на небольшой (2 метра) высоте от экрана над
водой, обеспечив ему высокую эксплуатационную эффективность при больших
емкостях (шесть рот морского десанта с бронетехникой или до полутора тысяч
пациентов летающего госпиталя), габаритах и подъемном весе в 380 тонн,
скорости полета до 500 км в час, дальности полета без дозаправки на уровне
3000 км и др.;
− уникальностью конструкции и разнообразием видов движения (плавание,
глиссирование, возле и за экранным полетом, ползание на мели), требуются
комплексные швартовные, мореходные, полетные и специальные режимы
испытаний. Такого количества взаимосвязанных испытаний не имеет ни один тип
современных объектов;
− низкой траекторией движения и другими факторами, которые затрудняют
применение радиотелеметрических средств передачи ЭД, и большой удаленностью
акваторий испытаний корабля, которые требуют принятия различных решений
(о достаточности экспериментов, о состоянии этого ценного объекта и
окружающей среды и т.п.) непосредственно в местах проведения экспериментов;
− измерениями и идентификацией большого количества (около 450)
взаимосвязанных параметров (например, движения, силовой установки,
управления, прочности, вибрации, контроля, спецоборудования и т.д.), измеряются
более 1200 датчиками с большой номенклатурой механических и
радиоэлектронных комплексов и систем спецоборудования от разных
поставщиков, требующих участия многих специалистов в контуре измерений,
обработки ЭД, анализа и интерпретации результатов, а также средств оперативного
отображения физических процессов и явлений, результатов их обработки и оценки;
− разнообразием физической природы измеряемых сигналов и шириной их
частотного диапазона (от долей Гц, например, температуры, давления, колебания
моря, до сотен кГц от ударов, вибраций, ультразвуковой дефектоскопии и до
десяти мГц аппаратуры видеосъемки процессов НВ), высокой информативностью
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каждого эксперимента и большими объемами массивов информации, носящих
случайный скоротечный характер;
− противоречивостью требований всесторонних и достоверных расчетов и
оценок ВСХ параметров экраноплана и внешних сил в реальном времени
испытаний, с одной стороны, а с другой, – удовлетворение нормативных
показателей габаритов, массы, энергозатрат технических средств (ТС) и,
соответственно, компактности средств программного обеспечения (ПО) в
сочетании с высокой производительностью и соответствием главным критериям
эффективности: резкое сокращение сроков и стоимости обработки ЭД и
существенное повышение качества экспериментов натурных испытаний сложных
объектов по сравнению с имеющимися стационарными АСОЭД типа «Гелиограф».
Анализ параметров скоростных кораблей, специфики НВ и качеств
компьютерных средств их автоматизации показал, что доминирующей зависимостью
продолжительности испытаний является время сбора, обработки и анализа ЭД.
Наибольшей эффективности можно достичь лишь организовав сквозную обработку
данных НВ на трех самостоятельных, технологически взаимосвязанных, с четко
распределенными функциями этапах (включающих уровни и фазы):
а) на борту испытываемого объекта;
б) в непосредственной близости на полигоне;
в) на универсальных ЭВМ стационарных АСОЭД.
К тому же решающее значение для выполнения приведенных главных задач НВ
имеют эффективная организация оперативной обработки, анализ данных испытаний и
оценка ВСХ параметров объекта на первых двух этапах. То есть рутинные для
универсальных ЭВМ процессы первичной, предварительной, вторичной и даже
полной обработки данных НВ должны выполняться в местах их проведения.
БЦЭВМ БАРК – четырехпроцессорная машина, в основном сохранила
проблемную ориентацию, функциональную и программную совместимость и
структуру базовой ЭВМ в системах РЧ «Пирс» и «Курс», но она спроектирована и
изготовлена на основе малогабаритных конструктивов и комплектующих
авиационного стандарта АГСИИС для «жесткого» борта и условий эксплуатации, а
также на другой элементной базе 133 серии и нескольких других (бортовых)
средствах периферийного оборудования в составе:
− высокопроизводительного центрального процессора с арифметическим
устройством и распределенными устройствами прямого доступа к обобщенному
ОЗУ с переменным форматом данных. Он позволяет одновременный обмен с
несколькими абонентами за счет распределения процесса обработки команд и
данных (на трех различных типах фаз) и конвейерного управления
вычислительным процессом на непрерывных параллельных потоках (до 16) задач
структурной интерпретации языка оператора-экспериментатора и проблемной
ориентации задач и алгоритмов. Он включает средства оперативного отображения
состояния основных параметров корабля и результатов самоконтроля всех уровней
фаз работы всего комплекса. Управление комплексом выполняется средствами
центрального пульта (ЦП), в состав которого входят блоки управления всеми ИВК
«Гамма», блок издания разовых команд и блок формирования единого системного
(кодового) времени. Кроме того, с помощью клавиатуры ЦБ выполняются
программирование и наладка новых программ между экспериментами, их сериями
и отдельными выходами;
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− процессора телевизионных устройств (ПТУ) с комплектом видеокамер и
видеомагнитофоном для фиксирования параметров движения объекта и линии
горизонта и системным монитором для оперативного отображения полутоновых
графиков реализаций, заданных оператором;
− процессора системного накопителя на основе двух бортовых кассетных
магнитофонов типа БВЗУ-4. На одном из них организована массовая память для
накопления неравномерного по времени потока документов и имитации памяти
прямого доступа (ДОС) РЧ. На другом документируются результаты обработки и
экспресс-анализа входной информации в формат кассет и, наоборот, происходит
распаковка программ испытаний на каждый выход в море, подготовленных
полигонными АСОЕД «Курс».
Кроме того, принадлежностью системы БАРК является Технологический
комплекс, на котором разворачивается информационно-вычислительный комплекс
системы для написания и отладки программного обеспечения, подготовки и записи на
магнитные ленты БВЗУ-4 данных, программ и служебной информации, а также
размещаются блоки системы для проведения наладочных и ремонтных работ на
стандартном бортовом энергоснабжении.
Комплекс БАРК, пройдя с 8 по 28 декабря 1986 года предварительные
(заводские) испытания, был передан заказчику для монтажных и наладочных работ на
борту экраноплана «Лунь» с целью опытной эксплуатации и подготовки его
Межведомственных испытаний в составе «Лунь». Они были длительными и
проходили в Каспийске в период с 15 по 27 июня и с 22 по 30 ноября 1988 года под
руководством комиссии, назначенной приказом начальника 2-го Главного научнотехнологического управления Минсудпрома СССР от 3 июня 1988 года № 154. С
«Акта межведомственных испытаний БАРК», утвержденного совместным Решением
Минсудпрома, ГУК ВМФ СССР и АН УССР № 2/3-30 от 6 февраля 1989 г.: «Система
БАРК в процессе испытаний по заказу «Лунь» обеспечила проведение следующих
проблемных задач:
1) расчеты аэродинамических и гидродинамических (АГД) параметров;
2) экспресс-обработку параметров прочности;
3) расчеты оценок энергетического спектра для параметров, измеряемых
ИРК–АКМ;
4) обработку параметров вибрации и перегрузок;
5) расчеты статистических характеристик;
6) обработку параметров переходных процессов».
При этом скорость выполнения проблемных программ и операционной системы
увеличилась в 7-15 раз по сравнению с универсальной ЭВМ типа СМ-4. Этому также
способствовали оперативное отображение и расчеты экспресс-протоколов событий
непрерывного допустимого и порогового контроля параметров экраноплана, что
существенно сократило объемы данных от избыточных ЭД и время оперативного их
обработки между выходами до двух часов.
Агрегатная конструкция комплекса из функционально-блочных составляющих
бортового применения обеспечила надежное функционирование в условиях сильных
ударов, вибраций и в широком диапазоне температур (от –10°С до +45°С)
окружающей среды и морского тумана.
Представленный на ТГО опытный образец комплекса БАРК успешно выдержал
испытания и может использоваться как для обеспечения НС «Лунь», так и многих
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других объектов новой техники Генерального Заказчика. Комиссия считает
целесообразным организовать промышленное производство.
В «Акте межведомственных испытаний АСОЕД «Курс», утвержденном
30.01.1986 г. заместителем министра МСП, указано: «... Впервые в практике
натурных испытаний судов система «Курс» обеспечивает полный цикл
автоматизированной обработки ЭД в полигонных условиях. Предоставленный на
МВЗ опытный образец системы «Курс» успешно выдержал испытания и
рекомендуется для принятия на опытную эксплуатацию в ЦКБ по СПК с целью
дальнейшего использования по прямому назначению».
В марте 1981 года опытный образец АСОЕД «Курс» после предыдущих
(заводских) испытаний был передан на полигон Заказчика для опытной эксплуатации,
где он использовался по назначению для обслуживания так называемых
конструкторских испытаний изделия «Лунь». Академик В.М. Глушков так вспоминал
о ней: «... Да, я забыл сказать, что автоматизация физических исследований тесно
связана с автоматизацией испытаний. А испытанием сложных объектов
занимаются В.И. Скурихин и Г.И. Корниенко. Корниенко делает работу для
судостроителей, для флота, а Скурихин и Морозов – для авиации. Система,
разработанная Корниенко, которая действует на Каспийском море, имеет
1200 каналов. Сейчас, правда, используется только 600, но, в принципе, может
работать и с 1200 и все равно эта цифра является впечатляющей». Здесь можно
лишь уточнить, что Заказчик в ТТЗ задал 600 каналов. Нами спроектировано систему
на 1200 каналов, а в результате было использовано 810. Около 400 каналов
планировали использовать разработчики авиадвигателей морского применения из
Казани.
В 1986-1987 гг. система «Курс» использовалась по назначению для
обслуживания швартовных, мореходных и полетных испытаний экраноплана «Лунь»
с целью подготовки его к МВЗ. Одновременно она обеспечивала расчеты задач
регламентного контроля и проверки основных режимов работы и отдельных
параметров звена экранопланов «Орленок», которые находились в эксплуатации.
Кроме того, с ее помощью выполнялись монтажные работы, комплексные настройки
бортового комплекса БАРК и отработка совместного функционирования системы
двух комплексов. Это дало возможность в реальных условиях оценивать и
корректировать структуру пространственного поля измерений за счет прямого
моделирования и управления экспериментами.
В период с 15 по 27 июня и с 22 по 30 ноября 1988 года система «Курс» в
двухкомплексном режиме работы обеспечила Межведомственные испытания
информационно-измерительного бортового комплекса БАРК в составе экраноплана
«Лунь». МВИ завершились успешно при существенном уменьшении количества
выходов благодаря резкому повышению информативности экспериментов и качества
контроля наиболее важных параметров экраноплана. Это был момент истины,
который подтвердил правильность научного обоснования, теоретических выводов и
результатов ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
архитектурно-структурным, системотехническим и конструктивно-технологическим
решениям воплощенных в практику натурных испытаний.
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4.5. СИСТЕМА «КРАН»
Автоматизированная система управления и обработки данных комплексных
натурных испытаний образцов бронетехники «Кран» была создана и внедрена по
договору с Харьковским заводом им. Малышева (С.Б. Погребинский, А.А. Тимашов).
Система продемонстрировала высокие технические параметры при эксплуатации на
полигонных испытаниях украинских танков.
Работа удостоена Государственной премии УССР в области науки и техники.
4.6. ТИПОВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ –
СИСТЕМА «ТЕМП-ЭК»
Работы по разработке системы «Темп-ЭК» начались в 1977 г. по заказу КБ
О.К. Антонова. Система разрабатывалась для обеспечения обработки результатов
испытаний крупнейшего в мире транспортного самолета АН-124 «Руслан».
Необходимость разработки такой системы была вызвана тем, что в начале
семидесятых годов в самолетостроении начали создавать большие самолеты, на
которых во время испытаний необходимо было размещать несколько тысяч датчиков.
Цифровые результаты измерений с датчиков записывали на бортовые магнитные
носители.
Такое количество параметров практически невозможно зарегистрировать
шлейфовыми осциллографами (до 10 показателей на одной ленте), а тем более
разработать вручную. Поэтому в начале семидесятых годов основным средством
регистрации стали бортовые цифровые магнитные накопители. Обработку
информации по таким накопителям невозможно было осуществлять без
использования ЭВМ.
Для обработки указанной информации необходимо было обеспечить стыковку
различных типов накопителей с ЭВМ и расшифровку структуры первичных данных.
Во-вторых, необходимо было обеспечить возможность работы с системой
обработки данных инженеру-испытателю, который не имел опыта программирования.
При этом результаты обработки данных системой должны быть предоставлены в
виде, пригодном для размещения в отчете без ручной доработки.
Для выполнения приведенных требований была создана первая в стране
мультипроцессорная система обработки результатов испытаний авиационной техники
на базе ЭВМ третьего поколения и нескольких специализированных устройств.
Система состоит из комплекса технических средств и специального
математического и программного обеспечения, адаптируется под класс задач,
которые необходимо решать.
В мае 1976 года система «Темп-ЭК» была предъявлена Межведомственной
комиссии в составе представителей:
- Министерства радиопромышленности;
- Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления;
- Министерства авиационной промышленности;
- Министерства гражданской авиации;
- Министерства судостроительной промышленности;
- ВВС;
- Академии наук УССР.
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В решении Межведомственной комиссии было отмечено:
− рекомендовать систему «Темп-ЭК» к применению как типичную на летноиспытательных базах Министерства и Военно-воздушных сил для сокращения
сроков и улучшения качеств летных испытаний;
− система позволяет в 3-5 раз сократить сроки обработки материалов летных
испытаний опытных образцов авиационной техники;
− система «Темп-ЭК» является первой в стране мультипроцессорной
системой на базе ЭВМ третьего поколения;
− работа по созданию системы «Темп-ЭК» выполнена на высоком научнотехническом уровне.
Были проведены работы по тиражированию системы согласно плану-графику
мероприятий по внедрению системы «Темп-ЭК» в летных подразделениях 6-го
Главного управления Министерства от 2 февраля 1978 года.
В 1978 г. работники СКБ ММС Института кибернетики АН Украины
разработчики системы «Темп-ЭК» П.М. Сиверский – научный руководитель,
Ю. Рухлядев,
А. Марченко,
В. Заболотный
получили
звание
лауреатов
Государственной премии УССР в области науки и техники.
4.7. ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ –
СИСТЕМА «ВИРАЖ»
Опыт использования существующих систем обработки результатов испытаний и
текущей эксплуатации образцов авиационной и ракетной техники показал
необходимость существенного расширения функциональных возможностей
существующих систем. Прежде всего необходимо было обеспечить:
− обработку данных от новых перспективных бортовых систем «Орбита»
СПКИ, «Гамма-К»;
− существенно повысить скорость ввода данных и производительность
обработки данных;
− уменьшить затраты времени на создание сложных рабочих программ;
− разработать единую технологию обработки информации, которая обеспечит
использование одних и тех же пакетов на различных системах как у разработчиков,
так и у заказчиков.
Для решения этих задач была создана система «Вираж». Система была
построена как проблемно-ориентированный комплекс из отдельных, связанных
между собой функциональных подсистем, а именно: введение измерительной
информации, обработки, документирования и отражения результатов, подготовки и
сохранения служебных данных, генерации приложений.
В коллектив разработчиков системы «Вираж» были привлечены также ведущие
специалисты в области обработки результатов испытаний авиационной техники из
Министерства авиационной промышленности (КБ Антонова, КБ Туполева, КБ Миля,
Летно-исследовательский
институт),
Министерства
гражданской
авиации
(Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации) и
Военного воздушных сил Министерства обороны.
В 1981 г. система «Вираж» была принята Межведомственной комиссией.
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По сравнению с системами, ранее использовавшимися в авиации, в системе
«Вираж»:
− впервые реализована обработка результатов летных испытаний
широкофюзеляжных самолетов и других изделий с большим объемом кодовой
информации;
− скорость ввода информации повышена в десять раз;
− максимальная производительность увеличена в три раза;
− количество предоставляемых параметров увеличено в четыре раза;
− уменьшены в десятки раз затраты времени на создание сложных рабочих
программ.
Система обеспечила обработку испытаний самолетов и вертолетов ИЛ-86,
АН-32, АН-3, МИ-26, объектов «1О», «23», «А-50», «70», «В-80», «400» и других.
В 1983 г. работники СКБ ММС Института кибернетики АН Украины –
разработчики системы «Вираж» П. Сиверский – научный руководитель, Ю. Рухлядев,
С. Мороз, В. Заболотный получили звание лауреатов Государственной премии СССР
в области науки и техники.
4.8. КОМПЛЕКС «СВИТЯЗЬ» (1984-1987 ГГ.)
Целью разработки было обеспечение пользователям возможности получать
шумовой портрет атомной подводной лодки в различных режимах его эксплуатации.
Информация об акустических шумах лодки поступала в комплекс из
расположенных по определенной конфигурации гидрофонов. Часть этой информации
отрабатывалась в реальном времени и отображалась на большом экране в виде
сравнения эталонной и реальной траектории перемещения лодки и уровней шумов
лодки при прохождении гидрофонов.
Разработка была принята межведомственной комиссией и поставлена на
вооружение Северного и Тихоокеанского флота. Основные исполнители
работы:
главный
конструктор
–
П. Сиверский,
заместитель
главного
конструктора – Ю. Рухлядев, А. Смушков, А. Пивоваров, Ю. Коваль, А. Овчаренко.
Применение комплекса «Свитязь» позволяло произвести замеры уровней
акустических шумов лодки перед выходом на дежурство.

Литература к разделу 4
1. Академик В.М. Глушков – пионер кибернетики / Сост. В.П. Деркач. – К.: Издательство
«Юниор», 2003. – 384 с.
2. Малиновский Б.Н. Очерки по истории компьютерной науки и техники в Украине /
Малиновский Б.Н. – К.: Феникс, 1998. – 452 с.
3. Малиновський Б.Н. Історія обчислювальної техніки в особах / Малиновський Б.Н. – К.:
Фірма «КІТ», ВТОВ «А.С.К.», 1995. – 384 c.
4. Малиновський Б.Н. Академік В. Глушков / Малиновський Б.Н. – К.: Наукова думка, 1993.
– 144 с.
5. Шкурба В.В. Задачи создания автоматизированных систем управления в народном
хозяйстве / Шкурба В.В. // Автоматизированные системы управления предприятием:
Республиканский межведомственный сборник. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 8–39.
149

6. Шкурба В.В. Автоматизированные системы управления предприятием / В.В. Шкурба,
В.В. Скурихин, В.К. Кузнецов // Автоматизированные системы управления предприятием:
Республиканский межведомственный сборник. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 40–54.
7. Обработка информационных массивов в автоматизированных системах управления /
В.М. Глушков, В.П. Гладун, Л.С. Лозинский [и др.]; под общ. ред. академика В.М. Глушкова.
– К.: Наукова думка, 1970. – 180 с.
8. Бабенко Л.П. Об использовании языка типа Кобол для описания трансляторов /
Л.П. Бабенко // Кибернетика. – 1965. – № 5. – С. 41–54.
9. Кобол (программированное учебное пособие / Под ред. Е.Л. Ющенко, Л.П. Бабенко,
Е.И. Машбиц. – Киев: Вища школа, 1973. – 292 с.
10. Погребинский С.Б. Реализация типовых операторов обработки экономической
информации / С.Б. Погребинский, Л.С. Лозинский // Автоматизированные системы
управления предприятием: Республиканский межведомственный сборник. – К.: Наукова
думка, 1966. – С. 154–164.
11. Кимстач Т.Н. Об одном способе записи алгоритмов решения задач учёта / Т.Н. Кимстач,
А.А. Максименко // Автоматизированные системы управления предприятием:
Республиканский межведомственный сборник. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 82–92.
12. А.с. 261777 СССР, МКИ 53 G 06 3/04. Устройство для синхронизации работы цифровой
вычислительной машины с телеграфным аппаратом / Б.Г. Мудла, Л.С. Лозинский,
С.Б. Погребинский. – Не публ.
13. Мудла Б.Г. Организация обмена информацией между ЭВМ и группой телеграфных
аппаратов / Б.Г. Мудла, Н.А. Касьяненко, Б.А. Братусь // Механизация и автоматизация
управления. – 1970. – № 2. – С. 61–65.
14. Мультивибратор со встроенной регулируемой задержкой запуска и привязкой фазы /
Б.Г. Мудла, Н.А. Касьяненко, И.Б. Воловенко [и др.] // Механизация и автоматизация
управления. – 1970. – № 2. – С. 58–60.
15. Мудла Б.Г. Об одном подходе к выводу информации на ЭЛТ в проблемноориентированной мини-ЭВМ / Б.Г. Мудла, А.К. Беляев, Г.И. Корниенко // Средства диалога
при решении инженерных задач. – Киев: Об-во “Знание” УССР, 1974. – С. 29.
16. А.с. 529469 СССР, МКИ 52 G 06 К 15/20. Устройство для отображения системы
координат на экране электронно-лучевой трубки / Б.Г. Мудла, А.К. Беляев, В.Ф. Берников и
др. – Опубл. 25.09.76, Бюл. № 35. – 5 с.
17. А.с. 1032478 СССР, МКИ 53 G 03 G 1/16. Устройство для отображения графической
информации на экране телевизионного приёмника / Б.Г. Мудла, А.К. Беляев, В.Я. Гальчук и
др. – Опубл. 30.07.83, Бюл. № 28. – 6 с.
18. Корниенко Г.И. Система экспресс-анализа экспериментальных данных для натурных
испытаний сложных объектов / Г.И. Корниенко // УСиМ. – 1978. – № 6. – С. 125–128.
19. Мудла Б.Г. Методы и средства организации систем обработки данных натурных
испытаний объектов / Б.Г. Мудла, Г.И. Корниенко // Мини- и микро-ЭВМ в АСУТП и
научном эксперименте. – Киев: ИК АН УССР, 1981. – С. 3–9.
20. Корниенко Г.И. Цифровой вычислительный комплекс многоканальной обработки
экспериментальных данных в реальном времени / ЦВК «ПИРС» / Г.И. Корниенко // УСиМ. –
1979. – № 6. – С. 104–106.
21. Натурный эксперимент: Информационное обеспечение экспериментальных исследований
/ Н.И. Баклашов, А.Н. Белюнов, Г.М. Солодихин [и др.]; под ред. Н.И. Баклашова. – М.:
Радио и связь, 1982. – 304 с.
22. Гирс И.В. Испытания мореходных качеств судов: [Справочник] / Гирс И.В.,
Русецкий А.А., Нецветаев Ю.А. – Л.: Судостроение, 1977. – [2-е изд. испр. и доп.]. – 192 с.
23. Корниенко Г.И. Проблемно-ориентированная цифровая вычислительная машина
“Эталон” для систем реального времени / Г.И. Корниенко // УСиМ. – 1979. – № 1. –
С. 104–106.
24. Ильин В.А. Адмирал скоростного флота / Ильин В.А. – М.: Политиздат, 1983. – 94 с.
150

25. Макливи Р. Суда на подводных крыльях и воздушной подушке / Макливи Р.; пер. с англ.
– Л.: Судостроение, 1981. – 208 с.
26. Белавин Н.И. Экранопланы (по данным зарубежной печати). – Л.: Судостроение, 1977. –
[2-е изд. перераб. и доп.]. – 232 с.
27. Евтушенко А. Монстры высочайшего полёта / А. Евтушенко // Комсомольская правда. –
1993. – 31 августа.
28. Ершов А. Боевой экраноплан станет спасателем / А. Ершов // Известия. – 1994. –
№ 1.
29. Мудла Б.Г. Вопросы создания и внедрения бортовых и передвижных информационноизмерительных ЦВК / Б.Г. Мудла // Цифровые вычислительные комплексы обработки
данных натурных испытаний. Проектирование и внедрение. – Киев: Ин-т кибернетики им.
В.М. Глушкова АН УССР, 1983. – С. 37–53.
30. Мудла Б.Г. К вопросу повышения производительности ЦВК для натурных испытаний
объектов на основе пространственной совместимости / Б.Г. Мудла // Построение
автоматизированных систем обработки экспериментальных данных: сб. науч. тр. – Киев:
Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1985. – С. 6–13.
31. Программируемый контроллер многоканальных АЦП в системах с распределённой
структурой обработки данных / Б.Г. Мудла, В.В. Леонидов, Г.И. Корниенко [и др.] // УСиМ.
– 1984. – № 1. – С. 3–8.
32. К вопросу линеаризации выходной характеристики первичного преобразователя и выбор
входного оптимально согласованного фильтра в системах обработки экспериментальных
данных / Б.Г. Мудла, В.В. Леонидов, Г.И. Корниенко [и др.] // Кибернетика. – 1984. – № 5. –
С. 48–55.
33. Дианов М.И. Принципы построения цифровых многоканальных экспресс-анализаторов /
М.И. Дианов, В.И. Дианов, Г.И. Корниенко // Кибернетика. – 1980. – № 6. – С. 63–67.
34. Мудла Б.Г. Разработка, исследование и внедрение бортовых многоканальных
измирительно-вычислительных комплексов обработки данных испытаний экранопланов:
автореф. дис. на соик. науч. степ. канд. техн. наук / Б.Г. Мудла. – Киев: Ин-т кибернетики им.
В.М. Глушкова АН УССР, 1987.
35. Бортовой информационно-измерительный комплекс / Б.Г. Мудла, В.В. Леонидов,
Ю.Ф. Лукьянов [и др.] // Цифровые вычислительные комплексы обработки данных натурных
испытаний. Проектирование и внедрение. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова
АН УССР, 1983. – С. 3–7.
36. А.с. 989560 /СССР/. МКИ 52 Н 03 К 12/04. Коммутационная система обработки
многоканальной статистической информации / Б.Г. Мудла, А.К. Беляев, В.Ф. Берников,
В.Я. Гальчук, М.И. Дианов и др. – Опубл. в Б.И. – 1983. – № 2. – 8 с.
37. А.с. 213493 /СССР/, МКИ 52 Н 03 К 12/04. Коммутационная система / Б.Г Мудла,
А.К. Беляев, В.Ф. Берников, В.Я. Гальчук, В.И. Дианов и др. – Не публ.
38. Пат. України № 24128. Запам’ятовуючий пристрій зі змінним форматом / Б.Г. Мудла,
А.К. Бєляєв, Л.Є. Горша, В.І. Гриценко [та ін.]. – 1998. – 13 с.
39. Мудла Б.Г. Расчет объемов ОЗУ величины выборки N при статистической обработке
экспериментальной информации в системах с распределенной структурой / Б.Г. Мудла,
В.И. Гриценко, В.В. Леонидов [и др.] // Кибернетика. – 1984. – № 4. – С. 54–59.
40. Берніков В.Ф. Конвеєрна обробка команд в обчислювачах проблемно-орієнтованих
комплексів / В.Ф. Берніков // Построение автоматизированных систем обработки
экспериментальных данных: сб. науч. тр. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова
АН УССР, 1985. – С. 36–42.
41. А.с. 803610 СССР, МКИ 53 G 01 В 21/20. Способ экспериментального определения
параметров качки судна по линии видимого горизонта / Б.Г. Мудла, В.О. Гоголєв,
А.К. Бєляєв, В.Я. Гальчук [та ін.]. – Не публ.

151

42. А.с. 897632 СССР, МКИ 53 В 53 В 30/14. Установка для экспериментального
определения параметров бортовой и килевой качки судна по линии видимого горизонта /
Б.Г. Мудла, В.О. Гоголєв, А.К. Бєляєв, В.Я. Гальчук [та ін.]. – Опубл. 15.01.82, Бюл.
№ 2. – 6 с.
43. Автоматизированная система обработки и сопровождения архивных магнитных лент с
результатами испытаний сложных технических объектов / Б.Г. Мудла, В.В. Гайдук,
Т.Г. Панченко [и др.] // УСиМ. – 1982. – № 3. – С. 109–112.
44. ЦВК для оперативного обнаружения и классификации сейсмологических сигналов /
Г.Д. Давидюк, В.А. Черногор, В.В. Здрок [и др.] // Цифровые вычислительные комплексы
обработки данных натурных испытаний. Проектирование и внедрение. – Киев: Ин-т
кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР, 1983. – С. 26–32.
45. О методах расчетов одного класса адаптивных систем обработки экспериментальных
данных при проведении натурных испытаний / Б.Г. Мудла, В.В. Леонидов, Ю.Н. Лось [и др.]
// Построение автоматизированных систем обработки экспериментальных данных: сб. науч.
тр. – Киев: ИК АН УССР, 1981. – С. 28–43.
46. Базова технологія мікромініатюризації бортової радіоелектронної апаратури (РЕА) для
систем обробки інформації і управління / А.О. Морозов, О.О. Голубченко, М.Д. Кардащук
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5. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Научные исследования и разработки в этом направлении начались сразу после
аварии на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) и были связаны с поездкой
первого мая 1983 г. директора института (тогда еще СКБ ММС) А.А. Морозова в
г. Чернобыль и его участием в работе Государственной комиссии по ликвидации
последствий аварии.
С мая 1986 года директор Института кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР
акад. АН УССР B.C. Михалевич дал поручение СКБ ММС координировать работы
Кибернетического центра по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. После
создания Президиумом АН УССР в начале мая 1986 г. «Рабочей группы по
комплексному анализу радиологической и радиоэкологической информации о
состоянии гидросферы бассейна реки Днепр и выдаче рекомендаций для принятия
соответствующих решений» (руководитель группы – вице-президент АН УССР акад.
АН УССР К.М. Сытник) СКБ ММС было определено базовой организацией Рабочей
группы, а директор СКБ ММС А.А. Морозов назначен руководителем подгруппы
«Математическое
моделирование
и
прогнозирование».
Созданный
межведомственный коллектив, который объединял сотрудников СКБ ММС
Ю. Самойленко,
Ю. Яковенко,
А. Дмитренко,
М. Аксенова,
А. Фесенко,
Л. Потапенко, В. Машковского и сотрудников других институтов АН УССР:
ИЯИ – В. Тихий, В. Богорад; ИГФМ – Э. Соботович, В. Бондаренко; ИГБ – В. Лаврик,
М. Кузьменко, Н. Никифорович, А. Билык, А. Насвит, а также экспертов от
различных ведомств и организаций, должен был в короткий срок разработать
компьютерную систему оценки состояния и прогнозирования радиоактивного
загрязнения днепровских водохранилищ в период осенних дождевых паводков 1986 г.
и весеннего половодья 1987 p., а также рекомендации по эффективности
планируемых водоохранных сооружений. Эта работа была развернута на основе
технических средств макета Ситуационного центра Минсудпрома в СКБ ММС тремя
подгруппами: программного обеспечения (руководитель В. Михайлов), технического
обеспечения (руководитель А. Тимофеев), прогнозирования и моделирования
(руководитель М. Железняк).
Прогнозная оценка радиационного загрязнения грунтовых вод выполнялась
коллективом, который возглавляли В. Дианов и М. Дианов, – руководители
разработки Специализированного вычислительного комплекса (СВК) «Дельта»,
который был выдающейся технологической разработкой СКБ ММС и предоставлял
возможность создания геоинформационной системы для анализа распределения
радиоактивного загрязнения на территории Украины и разработки прогнозной модели
радиационного загрязнения грунтовых вод. Ответственными исполнителями этой
работы от СКБ ММС были М. Чепурной, В. Чабанюк, С. Кивва с привлечением
специалистов Киевского государственного университета (В. Файбишенко) и ИГН
АН УССР (отдел В.М. Шестопалова).
В целом в СКБ ММС за период с мая 1986 г. и в течение 1987 г. были
выполнены задачи, которые ставились перед АН УССР Государственной комиссией:
− разработаны компьютерные системы хранения данных мониторинга
концентрации радионуклидов в поверхностных и грунтовых водах, которые
измерялись различными ведомствами и их обработка для предоставления
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достоверных оценок состояния загрязнения водных систем после Чернобыльской
аварии;
− разработаны прогнозы загрязнения вод p. Припять и p. Днепр в результате
дождевых и весенних (1987 г.) наводнений, разработан долгосрочный прогноз
загрязнения р. Днепр;
− дана оценка эффективности водоохранных инженерных сооружений, которые
проектировались на p. Припять, p. Днепр и Киевском водохранилище;
− построены детализированные цифровые карты распределения загрязнений на
территории Украины;
− разработан прогноз радиоактивного загрязнения подземных вод.
Результатом интенсивных работ межведомственного коллектива, работавшего с
мая 1986 г. и в течение 1987 г., стало создание в СКБ ММС первой версии
уникальной
моделирующей системы, которая была
использована для
прогнозирования состояния загрязнения водных систем на период весенних и летнеосенних дождевых паводков. Оценивалась эффективность многих инженерных
водоохранных сооружений, предлагаемых для регулирования радиоактивных стоков
из самых загрязненных территорий зоны ЧАЭС, для перехвата радиоактивно
загрязненных наносов в г. Припять и Киевском водохранилище и оценки
эффективности запланированных инженерных водоохранных сооружений – дамбы,
которая должна была пересечь Киевское водохранилище по остаткам бывшего
Варшавского шоссе (строительство не проводилось из-за отрицательного заключения
по моделированию), донной насыпной дамбы возле дамбы Киевской ГЭС, ловушки
(донные карьеры) на р. Припяти в с. Оташев и с. Иванков для перехвата загрязненных
наносов и пр. На основе оперативной эксплуатации модели каскада водохранилищ в
Ситуационном центре было оценено влияние режима эксплуатации днепровских
водохранилищ на концентрацию радионуклидов и вместе с Госводхозом разработаны
соответствующие рекомендации.

Рисунок 5.1. Выпадение Sr-90 после чернобыльской аварии
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В связи с большим объемом этих работ 7 марта 1987 г. в СКБ ММС было
создано отделение мониторинговых систем (руководитель отделения – В. Михайлов),
в состав которого вошел отдел математического моделирования водных систем
(руководитель отдела – М. Железняк, ведущие научные сотрудники – П. Ткалич,
Р. Демченко, С. Хурсин, Ю. Кузьменко, М. Витюк). В отделении СКБ ММС, которое
возглавлял В. Дианов, был создан отдел математического моделирования грунтовых
вод (руководитель – М. Чепурной, ведущие научные сотрудники – В. Чабанюк,
С. Кивва, С. Пашко, Ж. Черная). Эти подразделения СКБ ММС целенаправленно
работали с 1987 г. по рассмотренной тематике.
С начала 90-х годов, после трансформации СКБ ММС НАН Украины в ИПММС
НАН Украины, работы продолжаются в двух его отделах: математического
моделирования окружающей среды (заведующий отделом – М. Железняк) и
математического моделирования морских и речных систем (заведующий отделом –
П. Ткалич, с 1996 г. – В. Мадерич).
Работы по прогнозированию радиационного загрязнения вод и оценке влияния
различных защитных сооружений на загрязнение p. Припять и p. Днепр
продолжались в течение всего послеаварийного периода. Методами математического
моделирования проведено оценки эффективности послеаварийных водоохранных
контрмер. Результаты моделирования обосновали необходимость строительства
дамбы, которая была построена в 1991 г. на левом берегу поймы р. Припяти. Дамба
была важнейшим водоохранным сооружением Чернобыльской зоны.
Работы ИПММС по ликвидации последствий аварии и дальнейшие работы по
проблемам радиационного загрязнения привели к следующим главным научным
результатам:
− разработке комплекса одномерных, двумерных и трехмерных математических
моделей миграции радионуклидов в поверхностных водах водосборов, рек,
водохранилищ, озер, эстуарий, морей, которые учитывают особенности процессов
одно- и двухступенчатой кинетики обменов загрязнениями в системе
«вода – взвешенные илы – донные отложения», обнаруженных после Чернобыльской
аварии;
− разработке вычислительных методов реализации этих математических
моделей;
− разработке методами моделирования роли эрозионно-седиментацийных и
сорбционно-десорбционных механизмов переноса радионуклидов водными потоками;
− разработки эффективных методов усвоения данных радиационного
мониторинга в математических моделях прогнозирования транспорта радионуклидов
на основе методов сопряженных уравнений и субоптимальных фильтров Калмана,
созданию комплексных моделей распространения радионуклидов в грунтовых водах
и в зоне аэрации, смыва радионуклидов с водосборов.
Для регионов Украины проведена идентификация параметров современных
радиоэкологических моделей расчетов радиационного загрязнения пищевых цепей и
соответствующих доз, усовершенствованы модели радиационного загрязнения
биотических компонентов морских и пресноводных экосистем, разработаны
программные технологии интеграции моделей с ПС и базами данных в системах
поддержки принятия решений по радиационной безопасности.
Разработанный СКБ ММС комплекс моделей составил основу гидрологического
модуля Европейской системы поддержки принятия решений при ядерных авариях
(РОДОС). Система РОДОС разрабатывается с 1992 г. объединенными усилиями
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радиационного загрязнения окружающей среды в случае ядерных аварий и оценки
эффективности после аварийных контрмер. Система внедряется во всех европейских
странах. С 2004 г. до 2008 г. ИПММС продолжал развитие и сопровождение этой
системы в Европе по проекту 6-й Рамочной программы научных исследований
EURANOS Европейской комиссии. В Украине РОДОС будет внедрена в
объединенном кризисном центре Национальной атомной энергокомпании (НАЭК)
Энергоатом – Минтопэнерго с предоставлением результатов моделирования
соответствующим центрам Госатомрегулирования, Минэкологии и МЧС Украины.
Разработанные модели использовались также в ряде других систем, которые
создавались в рамках НИР Европейской Комиссии – Спартакус, Посейдон, Кометус и
др. В 2001-2002 гг. методами моделирования исследовались последствия
потенциальных аварийных ситуаций на водоеме-охладитель и после закрытия ЧАЭС.
В 2002-2003 гг. совместно с Пасифик Норзвест Нейшнл Лабораторией (Баттелл,
США) с использованием разработанных моделей проведена оценка влияния нового
конфайнмента, который накроет объект «Укрытие», на радиационное загрязнение
поверхностных и грунтовых вод.
Наряду с внедрением системы РОДОС, включающей гидрологический модуль
ИПММС, в последние годы специалисты ИПММС привлекались в европейских
странах к выполнению аналогичных работ для ядерных объектов: прогнозирования
распространения радионуклидов в сибирских реках в случае аварий на российских
ядерных установках, прогнозирования загрязнения Карского моря в случае утечек из
затопленных реакторов советских подводных лодок и реакторов, атомохода «Ленин»
в заливах о. Новой Земли, оценки рисков в случае потенциальных утечек из реакторов
подводной лодки «Курск», разработки моделирующей системы для прогнозирования
последствий радиационных аварий на Итальянской АЭС (Литва), при создании
системы контроля за выбросами из Нидерландской АЭС, прогнозировании
последствий выбросов с АЭС (Богуниця) в р. Вах и др.
Таким образом, исследовательская работа института по ликвидации последствий
аварии привела к созданию в ИПММС НАН Украины научной школы, которая заняла
ведущие позиции в Европе и мире по проблеме математического моделирования
распространения радионуклидов в водных системах. Математические модели,
которые начали разрабатываться в мае 1986 г., усовершенствованные и
модифицированные, и являются ядром модуля прогнозирования загрязнения вод
компьютерной системы РОДОС, эксплуатируемого в центрах реагирования на
радиационные аварии европейских стран. Результаты исследований широко
освещены в опубликованных научных работах и стали заметным компонентом
мирового научного процесса в этой области.
Остановимся на основных исследованиях и разработках, выполненных в этом
направлении.
5.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ JRODOS
Современные системы поддержки принятия решений (СППР) по вопросам
экологической безопасности основаны на моделях прогнозирования влияния
чрезвычайных ситуаций (ЧС) на окружающую среду и население, которое работает и
живет в среде, на которое влияет НС, и, в соответствии с этими прогнозами,
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рассчитывают эффективность различных возможных контрмер, которые должны
ликвидировать вредные последствия ЧС для населения и окружающей среды. С
учетом такого определения, СППР по экологической безопасности, работающие в
реальном времени, можно отнести к автоматизированным системам управления
(АСУ) в том смысле, что, получая информацию от систем мониторинга, такие
системы рассчитывают и рекомендуют наиболее эффективные меры по управлению
ликвидацией последствий ЧС.
В рамках научного направления «Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин» задача разработки современных СППР (АСУ) по
экологической безопасности приводит к необходимости разработки комплексных
программных систем, которые должны объединять в кроссплатформенных и
многоязычной средах подсистемы вычислительных кодов математических моделей,
баз данных реального времени, баз данных информации периодического обновления,
баз данных ГИС (цифровых карт), числовые интерфейсы с внешними источниками
прогностической информации (например, метеорологической), подсистемы
обработки входной информации для ее представления в вычислительные модули,
подсистемы обработки исходной информации для передачи в графический интерфейс
с элементами ГИС, управляющий модуль всей программной системы.
Основным требованием к таким СППР является простота интеграции новых
математических вычислительных моделей в системы, которые представляют собой
комплексную задачу по обеспечению такой функциональности: загрузка модели к
системе, предоставление возможности ввода исходных данных пользователем,
наполнение входных данных, запуск расчета модели, возврат и обработка исходных
данных, объединение моделей в вычислительные цепочки и обеспечение потока
данных из одной модели к другой. При этом математические модели
разрабатываются и тестируются независимо от системы, используя различные языки
программирования, форматы входных и выходных данных.
Примером такой системы поддержки реагирования на аварии является датская
система ARGOS (http://www.pdc.dk/Argos/decision.asp), получившая широкое
распространение в странах Балтии, Скандинавии, Канаде и др. Система включает
модели атмосферного переноса (на короткие, средние и дальние расстояния, перенос
в условиях застройки), модели расчета доз облучения в продуктах питания, модули
сельскохозяйственных контрмер и мероприятий в населенных пунктах. ARGOS
способен производить расчеты последствий химических аварий, содержит модель
оценки источника для химических выбросов. Система работает в операционной
системе Windows, является клиентской оболочкой с единым центральным сервером
баз данных под управлением Microsoft SQL Server.
В России научно-производственным объединением «Тайфун» Росгидромета
разработана система РЕКАСС [1, 2]. Основным назначением современной ее версии
являются оценка и прогноз последствий аварийных выбросов, сбросов, разливов,
загрязняющих веществ в окружающую среду. Система разрабатывалась для
моделирования последствий аварийных выбросов в атмосферу. Лишь в последние
годы началась разработка гидрологического модуля для оценки загрязнения
поверхностных вод, а также развивается модуль оценки эффективности
послеаварийных контрмер.
В Украине на Ровенской АЭС внедрена система прогнозирования последствий
аварийных атмосферных выбросов КАДО [3], которая позволяет рассчитывать по
заданному направлению ветра дозы в 30 километровой зоне АЭС за счет прямого
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облучения, ингаляции и внутреннего облучения за пределами зоны за счет
потребления загрязненных продуктов.
Европейская СППР RODOS разрабатывается с 1992 года в рамках научных
программ Европейской комиссии [4]. Эта система проектировалась как система
реального времени, которая использует прогностические поля метеоэлементов на
разных высотах и включает в себя математические модели распространения
радионуклидов во всех компартментах окружающей среды и базы данных реального
времени для прогнозирования и оценки последствий возможных радиационных
аварий, а также планирование неотложных и долгосрочных контрмер.
Математические модели RODOS разработаны более, чем в 20 европейских
институтах, используют информацию систем станционного радиологического
мониторинга, оперативных метеорологических прогнозов или сценариев развития
гидрометеорологической ситуации для прогнозирования миграции радионуклидов в
воздушной среде, выпадений на водоемы, транспорта радионуклидов водными
потоками и их миграции в сельскохозяйственной продукции, в естественных
экосистемах для расчета доз внутреннего и внешнего облучения персонала и
населения в зоне аварии.

Рисунок 5.2. Европейская система реального времени поддержки
принятия решений – РОДОС

Сначала СППР RODOS была спроектирована для RISC-серверов и рабочих
станций компании Hewlett Packard, которые работают под управлением операционной
системы UNIX. Система имела реализацию геоинформационного модуля, который
поддерживал только собственный формат данных, сложную процедуру интеграции
новых моделей и была сложной при настройке. По мере развития информационных
технологий пользователями системы была поставлена задача создать новую
кроссплатформенную распределенную систему, имеющую современный интерфейс,
содержащую функциональность геоинформационной системы (ГИС) и которая будет
работать с общераспространенными форматами ГИС-данных, легко адаптироваться к
национальным и объектовым условиям, поддерживать работу с несколькими
пользователями, предлагать легкий путь к интеграции внешних математических
моделей и др. Кроме того, в систему должны быть интегрированы все
вычислительные модели старой системы RODOS [5].
Для СППР, основанных на математических моделях, был развит подход к
интеграции моделей на основе формализации описания входов и выходов моделей и
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их взаимодействия с интерфейсом [6, 7]. При этом модели запускаются как
автономные программы, обмен информацией между ними происходит через файлы и
возможен только до начала или после окончания работы модели. Преимуществом
этого метода является ускорение разработки системы путем разделения работы между
разработчиками системы и разработчиками моделей, отсутствие необходимости
каким-либо образом модифицировать код модели, автоматизированное построение
интерфейса. Одновременно недостатками такого метода интеграции является
практическая проблема изучения нового формализованного языка разработчиком
модели только для интеграции модели в систему, ориентированность на
однообразный интерфейс, при котором внесение дополнительных компонентов
приводит к модификации формализованного языка и ее интерпретатора,
коммуникация моделей и системы происходит только через файлы или с
использованием платформозависимых средств (общая память, shared memory UNIX),
необходимость создавать и читать файлы различных форматов.
Путь интеграции моделей в современных СППР экологической безопасности на
основе новейших информационных технологий с использованием программного
инструментария в открытых кодах предложен в [8] и реализован при разработке
системы JRODOS. В этом разделе подробно описаны архитектура новой системы и
информационные технологии, реализованные при разработке JRODOS. Работы
выполнялись коллективом в составе Е.А. Евдина, Д.М. Трибушной, и др. под
руководством М.И. Железняка.
5.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И
АНАЛИЗА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВОДОЕМОВ
Эффективная природоохранная деятельность требует развития современных
интеллектуальных информационных технологий прогнозирования и анализа
гидрологического режима рек и других водоемов. Решение таких задач заключается в
создании математических моделей, описывающих гидрологические процессы,
которые происходят на водосборе. В современной практике широко используются
модели речного стока с распределенными параметрами [9]. В моделях такого типа
водосбор представляется пространственными регулярными сетками, состоящими из
элементов, каждый из которых представляет соответствующий участок водосбора.
Уравнения модели решаются для каждого элемента с соответствующими ему
параметрами. Таким образом, в отличие от моделей с сосредоточенными параметрами
[10], где водосбор описывается так называемым «черным ящиком», а параметры
имеют одинаковые значения в его пределах, распределенные модели учитывают
пространственную изменчивость физико-географических и геоморфологических
свойств, которые влияют на формирования стока. Среди распределенных моделей
наиболее известны SHE [11], DHSWM [12]. В Украине в последнее десятилетие
распределенные модели водосборов разрабатываются в ИПММС [13] и в Морском
гидрофизическом институте НАН Украины [14].
Создание и настройка распределенной гидрологической модели водосбора
требует сбора и обработки определенного количества пространственных данных, что
происходит с помощью геоинформационных систем (ГИС). В ГИС пространственные
данные приводятся к виду растровых гридов, где грид – это матричная структура
данных, каждый элемент которой имеет строго определенные географические
координаты и определенное значение, интерпретируя которое можно получить
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значения определенного параметра модели водосбора, такие как высота поверхности,
тип почвы, высота снежного покрова и т.п. Совокупность таких грид формирует
набор входных параметров для распределенных гидрологических моделей.
Существует большое количество инструментов анализа пространственных данных
для использования в гидрологических моделях. Основные программные пакеты – это
гидрологический модуль ARCHYDRO TOOLS, входящий в программный комплекс
ARCMAP/ARCINFO
(www.esri.com),
GRASS
(http://grass.fbk.eu/),
TauDEM
(http://hydrology.usu.edu/taudem). Путем обработки пространственных данных, прежде
всего карты высот, указанные программные пакеты позволяют определить широкий
спектр гидрологических особенностей водосбора, таких как границы водосбора,
топологию стока воды с водосбора, получить карту речной и ручьевой сети и т.п.
[15, 9].
Имеющиеся ГИС-пакеты не решают всех потребностей обработки
пространственных данных для распределенных моделей речного стока. Поэтому
актуальной является задача разработки специализированных ГИС-технологий для
распределенных гидрологических моделей [16]. В этой работе представлена
разработанная технология обработки ГИС-данных для использования в
распределенной, физически обоснованной гидрологической модели речного стока
ТОПКАПИ-ИПММС [13], что является компьютерной реализацией модели TOPKAPI
[17]. Модель базируется на применении уравнения «кинематической волны» для
описания динамики процессов стока. Основываясь на главной входной
ГИС-информации модели – цифровой карте высот (DEM, Digital Elevation Model)
территории, водосбор представляется совокупностью квадратных элементов,
образующих расчетную сетку модели. Каждый элемент сетки представляет собой
расчетный узел модели и имеет свой набор физических характеристик, которые
берутся из цифровых карт высот, почв и карты типов растительного покрова. Для
каждого элемента сетки решаются уравнения модели, а совокупный сток
рассчитывается путем построения так называемого «дерева стока», «корень» которого
находится в запирающем створе водосбора. Технология, которая описывается, была
применена для создания моделей водосборов Закарпатья и притоков бассейна
р. Припяти и р. Стир.
5.3. ПРОЕКТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
Результаты теоретических и прикладных исследований, полученные в ходе
разработок, изложенных в разд. 5.1 и 5.2, составили основу для выполнения целого
ряда разработок и проектов, в том числе и международных, имеющих большое
значение в предупреждении природных и техногенных аварий и ликвидации
последствий таких аварий.
Вот далеко не полный перечень этих разработок.
• Создана и внедрена в целом ряде экологических проектов цифровая система
метеорологического прогнозирования ММ5–ИПММС (М.И. Железняк, И.В. Ковалец).
• Выполнен
сравнительный
анализ
результатов
математического
моделирования интенсивности процессов переформирования морского края дельты
Дуная близ устья Быстрого в случаях до строительства струенаправляющих и
защитных дамб, с короткой дамбой, построенной в 2004 году, и с дамбой
проектируемого
профиля,
с
результатами
физического
моделирования
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ИГМ НАН Украины и результатами промеров морфодинамики морского края дельты
в регионе глубоководного судового хода Дунай-Черное море в 2004-2005 годах,
обрабатываемых институтом Гипроречтранс. В прогнозах выделяются возможные
воздействия на прибрежную зону Черного моря, отнесенную к Румынии
(В.С. Мадерич, М.И. Железняк).
• Созданная прототипная информационная технология прогнозирования
наводнений на основе объединения на кластерной платформе региональной модели
численного прогнозирования погоды, распределенной модели «осадки-летний сток» и
модели расчета зон затопления с использованием алгоритмических и программных
средств параллельных вычислений (М.И. Железняк, В.С. Мадерич, С.Л. Кивва,
И.В. Ковалец, Д.М. Трибушная, Г.В. Дончиц).
• Разработана региональная подсистема обработки данных мониторинга
бассейнов р. Днестр для Госводхоза Украины, которую интегрировано с СУБД
центрального аппарата. Разработаны и внедрены модели прогнозирования состояния
днестровских водохранилищ и системы поддержки управления водохранилищами с
учетом экологических и народнохозяйственных критериев (М.И. Железняк).
• Разработана новая трехмерная негидростатичная гидродинамическая модель
со свободной поверхностью, которая внедрена для численного моделирования многих
проблем прибрежной динамики, таких как моделирование устойчивости дна и
берегов под действием струй судовых винтовых движителей, моделирование
взаимодействия внутренних волн с подводными объектами, моделирование
шельфовой конвекции и транспорта наносов.
• Разработана система интеграции моделей, ГИС, баз данных в системы
поддержки принятия решения по экологической безопасности по использованию
систем открытых кодов на основе Java-технологий, которая внедрена в Европейскую
систему радиационной безопасности РОДОС (B.C. Мадерич).
• Развиты числовые модели трехмерной гидротермодинамики водоемов с
использованием криволинейных сеток, специальных систем координат и методов
распараллеливания. Числовая модель верифицирована по данным измерений в
Ташлыкском
водоеме-охладителе
Южно-Украинской
АЭС
(B.C. Мадерич,
К.В. Терлецкая, И.А. Бровченко, В.И. Кошебуцкий, Р.В. Беженар).
• Созданы новейшие технологии программной реализации систем поддержкипринятия решений по сохранению и улучшению окружающей среды на основе Веб- и
ГИС-технологий, а именно:
 Java-технология интеграции комплекса моделей с графическим интерфейсом
пользователя, ГИС и баз данных реального времени, которая использована
для реинжениринга Европейской СППР RODOS (JRODOS) и системы
прогнозирования морских разливов нефти, рассматриваемых для внедрения
в Малаккском проливе;
 Net-технология создания распределенной базы данных мониторинга, которая
используется для интегрированной базы данных и системы прогнозирования
Госводхоза Украины;
 Веб-технология
представления
результатов
метеорологического
моделирования системой ММ5, которая внедряется в Гидрометцентре
Украины. Система прогнозирования погоды «WRF-Украина» тестируется и
внедрена для ансамблевого параллельного прогнозирования погоды над
территорией Украины вместе с ранее созданной числовой моделью
«ММ5-Украина».
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• Для
водоемов
разработана
новая
моделирующая
система
с
гидродинамическими,
геохимическими
и
биотическими
компонентами,
взаимодействующими между собой, которая может быть ядром СППР по управлению
состоянием
водоемов
(В.С. Мадерич,
Р.В. Беженар,
И.А. Бровченко,
В.И. Кошебуцкий, К.В. Терлецкая).
• Усовершенствованные математические модели транспорта радионуклидов, на
основе которых проведен анализ влияния размывов донных наносов при
строительстве проектируемой кольцевой дороги через Киевское водохранилище, на
радиационное загрязнение воды у Киева (М.И. Железняк, И.А. Бровченко, С.В. Кивва,
Р.В. Беженар).
• Разработаны грид-технологии объединения каскадов математических моделей
гидрометеорологических явлений и моделей переноса загрязнений в окружающей
среде на примере моделей системы реагирования на радиационные аварии с
использованием для региона Ровенской АЭС.
• Для систем высокопроизводительных вычислений разработаны параллельные
коды вычислительных моделей прогнозирования последствий чрезвычайных
ситуаций в прибрежных морских акваториях с использованием для Одесского залива
Черного моря (А.А. Морозов, М.И. Железняк).
• Создана
оперативная
версия
программной
системы
численного
прогнозирования метеополей в Украине с детализацией для региона
Южно-Украинской АЭС (ЮУ АЭС), что создает в реальном времени
метеорологические условия для региона ЮУ АЭС, на основе которых с
использованием трехмерной модели будет проводиться оперативное прогнозирование
температуры воды на водозаборе ЮУ АЭС в Ташлыкском водохранилище.
Разработанная система будет использована ЮУ АЭС для поддержки задачи гибких
ограничений на выработку электроэнергии в теплый период вместо существующих
жестких ограничений.
• Разработана региональная численная метеорологическая модель может
использоваться в центрах аварийного реагирования Госатомрегулирования и в НАЭК
Энергоатом для систем прогнозирования последствий радиационных аварий на
ЮУ АЭС и дальнейшей адаптации системы для АЭС с водоемами-охладителями.
Основное преимущество конечного продукта данного проекта заключается в
создании первой системы мирового уровня, сочетающего оперативное численное
метеорологическое прогнозирование и прогнозирование распределения температуры
в водоеме-охладителе, которая сможет быть использована для выбора гибких
ограничений по выработке электроэнергии на АЭС на прогностический период
(В.С. Мадерич, М.И. Железняк, И.В. Ковалец, В.И. Кошебуцкий, Е.А. Евдин).
• Разработаны современные двумерные модели затопления поймы в нижнем
бьефе Киевской ГЭС в районе г. Киева от плотины Киевской ГЭС до с. Плюты,
основанные на численном решении уравнений мелкой воды на неструктурированных
сетках. Созданная система позволяет прогнозировать динамику уровней и зоны
затоплений в зависимости от расхода воды в устье Десны и на плотине Киевской
ГЭС, строить прогностические карты зон затоплений во время наводнений.
• Разработаны программная оболочка системы в среде Java и графический
интерфейс пользователя с интегрированной ГИС-системой, основанной на
библиотеке открытых кодов Geotools. Система установлена в Украинском
Гидрометцентре МЧС Украины для тестирования и внедрения в официальные
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гидрологические прогнозы зон затоплений Днепра в районе Киева (М.И. Железняк,
Е.А. Евдин, П.С. Коломиец).
• Разработана методология долгосрочного моделирования распределенной
гидрологической модели подводозбора бассейна Днепра по результатам
даунскейлинга метеорологических сценариев.
• Разработаны модели прогнозирования долгосрочного экологического режима
Днепровско-Бугского лимана (В.С. Мадерич, М.И. Железняк, И.В. Ковалец).
• Проведены обобщение данных наблюдений и результатов численного
моделирования циркуляции в море Ведделла и анализ особенностей сезонной
циркуляции моря Веддела и переноса в котловине Фильхнера.
• Результаты численного исследования влияния подводных хребтов на
гравитационные течения на склоне лабораторного масштаба и на поток
трансформированных под ледником Ронне-Фильхнера вод в море Ведделла показали
наличие заметного эффекта подводных хребтов в направлении придонных потоков
поперек склона. В то же время интенсификация этого потока в окрестности хребта
увеличивает перемешивание опускающихся вод.
• Результаты исследований могут быть использованы на последующих этапах
работы, посвященных численному моделированию процессов формирования
Антарктической глубинной воды в море Ведделла (В.С. Мадерич, К.В. Терлецкая,
И.А. Бровченко).
• Создана параллельная версия негидростатической модели на основе
интерфейса передачи сообщений (MPI). Негидростатическая модель дополнена
моделью переноса наносов, которая учитывает градиент придонного давления как
движущую силу для илов. Численно исследованы механизмы трансформации
внутренних волн на подводных откосах, показана возможность существования нового
сценария опрокидывания волн большой амплитуды на откосе, когда сдвижная
неустойчивость является основным механизмом трансформации волны. Проведено
моделирование капель большей плотности по склону вращающейся платформы,
лабораторного эксперимента (Дарелиус и др., 2008 г.). Результаты расчетов показали
возможность существования вихрей в придонном течении на шельфе моря Ведделла,
которое является одним из ключевых регионов в формировании глубинных вод
океана (К.В. Терлецкая, И.О. Бровченко).
• Разработана современная система числового прогнозирования зон затоплений
при наводнениях, основанная на численном решении уравнений мелкой воды на
неструктурированных треугольных сетках. Модель калиброванная и тестируемая для
акваторий Киевского водохранилища, реки Днепр возле г. Киев, р. Днестр у
г. Могилев-Подольский и р. Десна возле г. Чернигов. Разработанные на основе
модели программные системы прогнозирования зон затоплений с удобными
ГИС-интерфейсами внедрены в Украинском Гидрометцентре МЧС Украины.
Проведено объединение в оперативную систему подсистемы прогнозирования зон
затоплений во время наводнений с подсистемой прогнозирования радиационного
загрязнения вод Киевского водохранилища в высокие половодья за счет намуления
донных наносов, которые адсорбировали цезий-137 и стронций-90 после
Чернобыльской аварии в результате атмосферных выпадений и выноса
радионуклидов с р. Припять. На основе данных цифровой картографии отметок
поверхности земли и цифровой карты глубин разработаны и протестированы модели
двумерной гидродинамики р. Десна возле г. Чернигов и р. Днестр возле
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г. Могилев-Подольский. Результаты работы могут быть использованы при
гидродинамическом прогнозировании и оценке вероятных зон затоплений с
отражением в ГИС для акваторий (М.И. Железняк, С.Л. Кивва, П.С. Коломиец).
• Разработаны
и
программно
реализованы
высокопроизводительные
параллельные алгоритмы расчета распространения загрязнений в атмосферной и
водной средах.
• Разработанная и верифицированная на основании данных измерений
эффективная реализация расчета распространения загрязнений от объемных и
плоскостных источников, расположенных в городской местности, позволяет
проводить комплексную оценку рисков для населения от радиационно опасных
источников загрязнения.
• Разработана оперативная модель нефтяных разливов для района
Сингапурского пролива, основанная на параллельной трехмерной многофазной
модели нефтяных разливов MOSM.
• Для оперативного использования модифицирована модель MOSM для
усвоения данных метеорологического и волнового прогноза и трехмерных полей
течений, посчитанных оперативной гидродинамической модели, настроенной на
район Сингапурского пролива.
• Созданы алгоритмы параллельного расчета распространения загрязнений в
результате аварийных выбросов в атмосферу и водные системы.
• Получены результаты расчетов выбранных сценариев распространения
загрязнений и результаты верификации создаваемых моделей на основании
экспериментальных данных.
Результаты работ будут использоваться МЧС Украины, УкрГМЦ, Минэкологии
Украины и Агентством водного хозяйства Украины (А.А. Морозов, М.И. Железняк,
С.Л. Кивва, П.С. Коломиец, И.В. Ковалец).
• Впервые, с помощью математических моделей Черного моря и системы
Турецких проливов, получены оценки изменений гидрологического режима Черного
моря и его уровня согласно сценарию изменения климата. Определены
потенциальные зоны затоплений в пойме р. Днепр, г. Киев и в пойме р. Днестр,
г. Могилев-Подольский в условиях климатических изменений.
• Выполнен анализ региональных изменений климата в бассейне р. Днепр и
р. Днестр относительно характеристик осадков, формируемых наводнениями в
соответствии с глобальными сценариями IPCC, и их детализации.
• Выполнен гидрологический анализ и получены результаты моделирования
приливов к каскадам водохранилищ р. Днестр и р. Днепр в условиях климатических
изменений.
• Полученные результаты позволяют повысить качество прогнозирования
экологического состояния в устьях крупных рек (В.С. Мадерич, М.И. Железняк,
И.В. Ковалец, И.О. Бровченко, К.В. Терлецкая).
• Разработана численная прогностическая система для расчета течений,
температуры, солености, толщины льда, концентрации льда и скорости ледового
покрова. Моделирующая система базируется на трехмерной бароклинной модели со
свободной поверхностью THREETOX и модифицированной в рамках проекта
модели-динамики-термодинамики ледового покрова моря, которая соединена с
моделью циркуляции.
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• Моделирующая система адаптирована для шельфа Антарктического
полуострова и западной части моря Белинсгаузен. Как граничные условия в
моделирующей системе используются данные прогноза/анализа метеорологических
параметров FES, данные расчетов оперативной глобальной системы HYCOM для
граничных условий в море Белинсгаузен и спутниковые измерения концентрации
льда.
• Практическое применение прогнозов позволит оптимизировать оперативноисследовательские работы на станции «Академик Вернадский» в целях наиболее
эффективного использования результатов выполнения гидрометеорологической
программы, обеспечит промышленные и другие суда прогнозом ледовых условий для
безопасной навигации, обеспечит Украине приоритет в этом направлении
исследований и позволит реализовать прогностические продукты для внутренних и
внешних потребителей, например, для отдельных антарктических станций
Антарктического полуострова или метеорологических служб других стран-участниц
Антарктического договора.
• Проведены расчеты циркуляции и характеристик ледового покрова на период
2011-2012 гг. и сравнение результатов с доступными данными наблюдений
(B.C. Мадерич, В.И. Кошебуцкий).
5.4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Высокий уровень научных и прикладных исследований, проводимых
коллективами отделов в рамках рассматриваемого направления, рост научного
потенциала способствовали международному признанию этих работ и высокому
научному авторитету наших ученых. Все это обеспечивает широкие рамки
международного сотрудничества.
Институт активно участвовал и участвует в выполнении следующих
международных программ:
• Проект 6-й Рамочной программы ЕС EURANOS «Европейский подход к
менеджменту
ядерных
и
радиационных
чрезвычайных
ситуаций
и
стратегий
реабилитации»,
контракт
F16R-СТ2004-5088423
(FP6/508843),
Научно-исследовательский центр Карлсруэ, Германия; NRG, Нидерланды; АЭА,
Польша; «Тайфун», Россия (2004-2009).
• Программа Национальной академии наук России и Национальной академии
наук Украины (конкурс совместных проектов), тема «Взаимодействие внутренних
волн большой амплитуды с подводными препятствиями», №1301А (2007-2009).
• Программа Научно-исследовательского центра Карлсруэ, Германия,
индивидуальные гранты для молодых ученых, стажировка в Forschungszentrum
Karlsruhe по вопросам развития ГИС-системы RODOS и развития программных
средств интеграции моделей системы RODOS (2007).
• Проект 6-й Рамочной программы ЕС «EURANOS» «Европейский подход к
менеджменту ядерных и радиационных чрезвычайных ситуаций и стратегий
реабилитации», контракт F16R-Ct2004-508842 (FP6/508842), Исследовательский
Центр Карлсруэ, Германия (2004-2009).
• Программа
ИНТАС
(Международная
ассоциация
по
поддержке
сотрудничества с учеными новых независимых стран), проект-грант «The Nordic Seas
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in the global climate system», PL012002, Нансеновский центр исследования
окружающей среды дистанционными методами, Норвегия (2004-2006).
• Программа INTAS-03-51-3728 (Международная ассоциация по поддержке
сотрудничества с учеными новых независимых стран), тема «Strongly nonlinear
internal waves in lakes: generation, transformation and meromixis», Швейцария
(2004-2006).
• Программа ТАСИС (Техническая помощь странам бывшего СССР), тема
«Развитие системы прогнозирования наводнений в бассейне реки Тиса, Закарпатская
область, Украина», Нидерланды, Arcadis Euroconsult (2003-2006).
• Программа НАТО для молодых ученых, вернувшихся в свои страны после
более чем 6-месячного пребывания в странах НАТО, индивидуальный грант для
молодых ученых, тема «Ассимиляция данных атмосферного загрязнения для
аварийного реагирования», NUKR.RIG.982362 (2006-2008).
• Программа Европейской комиссии ACCENT, два индивидуальных научных
гранта для участия в школе-семинаре ЕС по моделированию и прогнозированию
загрязнения атмосферного воздуха, Болгария, г. София (август, 2006).
• Программа МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии),
индивидуальный грант эксперту для участия в рабочем заседании по Программе
МАГАТЭ «EMRAS», Вена, Австрия (ноябрь, 2006).
• Программа гидрологической Ассоциации дунайских стран, индивидуальный
грант для участия в конференции придунайских стран по гидрологии и гидравлике,
Республика Сербия, г. Белград (август, 2006).
• Программа Национального института гидравлических исследований
Малайзии NAHRIM, индивидуальный грант для представления лекции по
математическому моделированию окружающей среды для представителей
АН Малайзии, ведущих университетов и NAHRIM, г. Куала-Лумпур (ноябрь, 2006).
• Программа Шведского агентства по радиационной безопасности (Swedish
Radiation Protection Authority), индивидуальный грант для участия в заседании
экспертов Межгосударственной украино-шведской программы по радиационной
безопасности, г. Стокгольм (ноябрь, 2006).
• Программа УНТЦ (Украинский научно-технический центр), проект
«Интегрированная система для моделирования катастрофических наводнений и
минимизации риска: применение к рекам Тиса (Украина) и Риони (Грузия)», Австрия,
Украина, Грузия (2005-2006).
• Программа УНТЦ (Украинский научно-технический центр) как партнерский
проект «Descriptive Supervised Optimization in High Dimensional Mixed Type Data» с
корпорацией ИНТЕЛ, США (2005-2006).
• Программа Национального центра научных исследований Греции (NCRS)
«Demokritos», грант для молодых ученых третьих стран (Euratom), тема «Улучшение
функциональности модуля метеорологии и атмосферного переноса системы РОДОС
за счет использования эффективных вычислительных алгоритмов», Греция
(2005-2006).
• Программа ГФФИ Украины и РФФИ (Государственный фонд
фундаментальных исследований Украины и Российский фонд фундаментальных
исследований), проект «Внутренние волны большой амплитуды в океане переменной
глубины: аналитические решения и численное моделирование» (проект № Ф28.6/010
по договору от 15.05. 2009 № 28/250-2009) (2009-2010).
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• Программа НАТО «Наука для мира и безопасности», проект «Риск паводков в
бассейне Припяти» (NATO SPS № 983516) (2010-2012).
• Программа «Сотрудничество в научно-технических исследованиях и
образовании», совместный конкурс Государственного комитета по вопросам науки,
инноваций и информатизации Украины и Фонда гражданских исследований и
развития США (CRDF), проект «Формирование и оценка мероприятий по адаптации
водных ресурсов к неопределенности в изменениях климата в Карпатском регионе»
(№ 16682 от 24.03.2010) (2010-2012).
• Программа грантов МАГАТЭ (Международное агентство по атомной
энергии), грант для участия в международных курсах «Региональный учебный курс
по групповым моделям для использования при оценке влияния сбросов
радиоактивных веществ в окружающую среду на бывших урановых производствах»
(«Regional Training Course on Generic Models for Use in Assessing Impact of Discharges
of Radioactive Substances to the Environment at Uranium Production Legacy Sites»)
(С7-RER-3.010-003 от 16.10.2009) (2010).
• Проект 7-ой Рамочной программы ГДР Европейской комиссии, разд.
«ЕВРОАТОМ», исследовательский грант «О самоподдерживающейся Европейской
технологической платформе (NERIS-TP) по готовности к ядерным и радиационным
чрезвычайным ситуациям и восстановление» («Towards a self sustaining European
Technology Platform (NERIS - TP) on Preparedness for Nuclear and Radiological
Emergency Response and Recovery») (NERIS - TP, № 269718) (2010-2013).
Проводилось усовершенствование ГИС-модуля Java-версии RODOS.
• Проект 7-ой Рамочной программы ГДР Европейской комиссии,
индивидуальный грант «Повышение исследовательского потенциала Лаборатории
исследований окружающей среды Национального исследовательского центра
«ДЕМОКРИТОС», Греция, путем обмена опытом с исследовательскими
организациями в национальном, региональном и европейском масштабах»
(PERL, № 229773) (2010).
• Программа Государственного фонда фундаментальных исследований
Украины и исследовательский фонд Федеративной Республики Германии
(The program of Ministry of Education and Science of Ukraine and German Research
Foundation), проект Ф39.1/001 «Групповая классификация систем управления
третьего порядка» (Ф39/304-2011 от 27.07.2011) (2011).
• Программа НАТО «Наука для мира и безопасности», проект «Мониторинг и
предвидение рисков паводков реки Припять, которая протекает на территориях
Республики Беларусь и Украины через Чернобыльскую исключительную зону – SFP
983516» («The Science for Peace and Security» NATO Programm) (NATO SFP,
№ 983516) (2010-2012).
Внедрены современные модели прогнозирования паводков и прогнозирования
переноса радионуклидов в бассейне Припяти для разных сценариев потенциальных
аварийных ситуаций на Ровенской АЭС, расположенной на берегу р. Стир.
Программа «Сотрудничество в научно-технических исследованиях и
образовании», совместный конкурс Государственного комитета по вопросам науки,
инноваций и информатизации Украины и Фонда гражданских исследований и
развития США (The program «Cooperation in scientific and technical achievements and
formation» US Civilian Research & Development Foundation (CRDF)), проект
«Формирование и оценка мероприятий по адаптации водных ресурсов к
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неопределенности в изменениях климата в Карпатском регионе» (№ 16682 от
24.03.2010) (2010-2012).
Разработана технология детализации данных моделей глобальной циркуляции с
использованием
региональных
метеорологических
и
распределенных
гидрологических моделей для прогнозирования в Карпатском регионе вероятности
катастрофических осадков и паводков для различных сценариев климатических
изменений.
• 7-ай Рамочная программа ГДР Европейской комиссии, разд. «ЕВРОАТОМ»
(The Seventh Framework Programme of the European Commission, «Euratom»),
исследовательский грант «О самоподдерживающейся Европейской технологической
платформе (NERIS-TP) по готовности к ядерным и радиационным чрезвычайным
ситуациям и восстановлению» (NERIS-TP, № 269718) (2010-2013).
В рамках проекта NERIS-TP разработан модуль экспорта результатов численной
модели прогноза погоды WRF в Блок атмосферной миграции радионуклидов системы
РОДОС. Тестирование модуля проведено на примере моделирования атмосферного
переноса радионуклидов в результате аварии на АЭС «Фукусима-1».
• Программа МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) (The
program of IAEA, International Atomic Energy Agency), Лаборатория окружающей
среды МАГАТЭ (Environment Laboratories of IAEA), индивидуальный грант для
участия в заседании экспертной группы по вопросам математического моделирования
распространения в океане радионуклидов от АЭС «Фукусима-1» (Ref: 11СТ11068 от
09.09.2011 (03.10.2011-07.10.2011)).
• Программа ООН (Организация Объединенных Наций) (United Nations),
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) (Agriculture and
Consumer Protection Department UN (FAO)), индивидуальный грант для участия в
заседании экспертной группы по вопросам разработки мер по обеспечению
готовности и реагирования на ядерные и радиологические чрезвычайные ситуации,
влияющие на производство продовольствия и сельское хозяйство (Ref: FF19 от
21.10.2011 (14.11.2011-18.11.2011)).
• Программа ООН (Организация Объединенных Наций) (United Nations),
Экономическая Комиссия ООН для Европы (United Nations Economic Commission for
Europe (UNECE)), индивидуальный грант для участия в заседании экспертной группы
по пилотным проектам по адаптации к изменению климата в трансграничных речных
бассейнах (Ref: ENV/2011/MK/er от 19.10.2011 (22.11.2011-25.11.2011)).
• Программа НАТО «Наука для мира и безопасности» («The Science for Peace
and Security» NATO Programm), проект «Мониторинг и предвидение рисков паводков
реки Припять, которая протекает на территориях Республики Беларусь и Украины
через Чернобыльскую исключительную зону – SFP 983516» (NATO SFP, № 983516)
(2010-2012).
Создана алгоритмическая прототипная версия компьютерной системы
прогнозирования радиоактивного загрязнения р. Стир на основе каскада моделей
атмосферного распространения радионуклидов, дождевых осадков, стока и переноса
радионуклидов в речных системах.
Гидрологическая модель расчета уровней воды и расходов в р. Стир
адаптирована для расчета расхода воды в случае паводков в бассейне Припяти с
использованием данных новых автоматических гидрологических станций,
установленных в рамках проекта НАТО.

168

• Программа «Сотрудничество в научно-технических исследованиях и
образовании», совместный конкурс Государственного комитета по вопросам науки,
инноваций и информатизации Украины и Фонда гражданских исследований и
развития США (The program «Cooperation in scientific and technical achievements and
formation» USА Civilian Research & Development Foundation (CRDF)), проект
«Формирование и оценка мероприятий по адаптации водных ресурсов к
неопределенности в изменениях климата в Карпатском регионе» (№ 16682 от
24.03.2010) (2010-2012).
• 7-ая Рамочная программа ГДР Европейской комиссии, разд. «ЕВРОАТОМ»
(The Seventh Framework Programme of the European Commission, «Euratom»),
исследовательский грант «О самоподдерживающейся Европейской технологической
платформе (NERIS-TP) по готовности к ядерным и радиационным чрезвычайным
ситуациям и восстановлению»(NERIS-TP, № 269718) (2010-2013).
• 7-ая Рамочная программа ГДР Европейской комиссии (The Seventh Framework
Programme of the European Commission), проект «Инновационные интегрированные
инструменты и платформы для радиологической аварийной готовности и
послеаварийного реагирования (PREPARE)».
• Программа МАГАТЭ – Международного агентства по атомной энергетике
(The program of IAEA – International Atomic Energy Agency), проект «Модели и
данные для оценки радиологических воздействий на окружающую среду
(MODARIA)» («Modelling and Data for Radiological Impact Assessments (MODARIA)»).
• Программа Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) (UNECE
– United Nations Economic Commission for Europe), 2 индивидуальных гранта как
члену экспертной группы по влиянию изменений климата на трансграничные речные
бассейны и как руководителю исследований по моделированию зон затоплений на
р. Днестр в условиях изменений климата, проект «Снижение уязвимости к
экстремальным наводнениям и изменению климата в бассейне реки Днестр
(Днестр-3)».
• Программа «Сотрудничество в научно-технических исследованиях и
образовании» Фонда гражданских исследований и развития США (The program
«Cooperation in scientific and technical achievements and formation»USА Civilian
Research & Development Foundation (CRDF.
• Программа ЕС, «Europеаid», «Европейский инструмент добрососедства и
партнерства» (ENPI) (The programme EU, «Europеаid», «European Neighbourhood and
Partnership Instrument» (ENPI)).
• Программа развития научно-технического сотрудничества Украина-США в
2010-2015 гг. (Development programme of scientific and technological Ukraine-USA
partnership in 2010-2015 years), проект «Моделирование экологических процессов с
использованием грид-технологий».
• 7-ая Рамочная программа ГДР Европейской комиссии, разд. «ЕВРОАТОМ»
(The Seventh Framework Programme of the European Commission,»Euratom»),
исследовательский грант «О самоподдерживающейся Европейской технологической
платформе (NERIS-TP) по готовности к ядерным и радиационным чрезвычайным
ситуациям и восстановлению» (NERIS-TP, № 269718) (2010-2013).
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• 7-ая Рамочная программа ГДР Европейской комиссии (The Seventh Framework
Programme of the European Commission), проект «Инновационные интегрированные
инструменты и платформы для радиологической аварийной готовности и
послеаварийного реагирования (PREPARE)».
• Программа МАГАТЭ – Международного агентства по атомной энергетике
(The program of IAEA – International Atomic Energy Agency), проект «Модели и
данные для оценки радиологических воздействий на окружающую среду
(MODARIA)» («Modelling and Data for Radiological Impact Assessments (MODARIA)»).
• Исследовательская программа Европейской комиссии «Научная поддержка
стратегии Дуная»(Research program of the European Commission» Scientific Support to
the Danube Strategy») Научно-исследовательского центра Института окружающей
среды и стабильности водных ресурсов (Joint Research Centre Institute for Environment
and Sustainability Water Resources Unit (JRC «ISPRA»)), Итальянская Республика.
• Программа ГФФИ Украины и РФФИ (Государственный фонд
фундаментальных исследований Украины и Российский фонд фундаментальных
исследований) (The program of the State Fund for Fundamental Researches of Ukraine and
the Fund for Fundamental Researches of Russia).
Большой авторитет в международном научном сообществе имеют ученые
нашего института, представляющие коллектив разработчиков и исследователей в
рассматриваемом научном направлении. Это подтверждается признанием их научных
заслуг различными международными сообществами и научными коллективами.
М.И. Железняк является:
− руководителем направления по проблемам разработки СППР по
радиационному загрязнению поверхностных вод в Европейском проекте
7-й Рамочной программы «О самоподдерживающейся Европейской технологической
платформе (NERIS-TP) по готовности к ядерным и радиационным чрезвычайным
ситуациям и восстановлению»;
− руководителем Рабочей группы и координатором 9-ти институтов стран ЕС по
совершенствованию математических моделей миграции радионуклидов в
поверхностных водах в проекте 7-й Рамочной программы ГДР ЕС «Инновационные
интегрированные инструменты и платформы для радиологической аварийной
готовности и послеаварийного реагирования (PREPARE)»;
− экспертом-участником
координационной
научно-исследовательской
программы МАГАТЭ «Модели и данные для оценки радиологических воздействий на
окружающую среду (MODARIA)»;
− профессором Института радиоактивности окружающей среды (ИРОС)
Университета Фукусима, Япония;
− экспертом-участником
заседаний
по
исследовательской
программе
Европейской
комиссии
«Научная
поддержка
стратегии
Дуная»
Научно-исследовательского центра Института окружающей среды и стабильности
водных ресурсов (НИЦ «Ispra», Итальянская Республика);
− членом Международной ассоциации качества воды;
− членом Международного союза радиоэкологов;
− членом Американского геофизического союза.
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В.С. Мадерич является:
− членом Американского географического союза (American Geophysical Union);
− экспертом-участником
координационной
научно-исследовательской
программы МАГАТЭ «Модели и данные для оценки радиологических воздействий на
окружающую среду (MODARIA)»;
− руководителем совместного проекта-гранта Государственного фонда
фундаментальных исследований Украины и Российского фонда фундаментальных
исследований «Интенсивные внутренние волны в океане и их влияние на подводные
сооружения и платформы»;
− экспертом-участником рабочих сессий и семинаров Корейского института
океанических наук и технологий по разработке и внедрению моделей окружающей
среды;
− экспертом-участником рабочих сессий и семинаров Первого института
океанографии, Китайская народная республика, по разработке и внедрению моделей
океана.
А.А. Демиденко является:
− членом Регионального совета Центральной и Восточной Европы «Global
Water Partnership» («Глобальное водное партнерство»);
− руководителем группы «Integrated Water Resources Management (WRM)
Studies Europe Aid & Water Investment Support Facility» («Интегрированное
управление водными ресурсами (УВР) & Инвестиционный фонд поддержки воды»);
− членом группы советников «Millenium Ecosystem Assessment» («Тысячелетняя
оценка экосистем»).
И.В. Ковалец является:
− руководителем украинской группы по разработке систем поддержки принятия
решений по радиационному загрязнению поверхностных вод в проекте 7-й Рамочной
программы ГДР ЕС «О самоподдерживающейся Европейской технологической
платформе (NERIS-TP) по готовности к ядерным и радиационным чрезвычайным
ситуациям и восстановлению»;
− руководителем украинской группы по совершенствованию математических
моделей миграции радионуклидов в поверхностных водах в проекте 7-й Рамочной
программы ГДР ЕС «Инновационные интегрированные инструменты и платформы
для радиологической аварийной готовности и послеаварийного реагирования
(PREPARE)»;
− рецензентом рейтинговых международных научных журналов «Atmospheric
Environment», «Journal of Hazardous Materials».
В 2011 г., связи с аварией на АЭС «Фукусима-1», учеными ИПММС
НАН Украины проведено прогнозирование радиационного загрязнения воздуха и
морской среды в районе АЭС «Фукусима-1» на основе математического
моделирования с использованием цепи моделей расчета метеорологических полей,
атмосферного переноса радионуклидов, трехмерной гидродинамики и переноса
радионуклидов в прибрежной зоне, динамики загрязнения морских организмов в
результате атмосферных выпадов на поверхность моря и прямых сбросов с АЭС в
прибрежную зону. Проведенное сравнение прогнозов динамики концентрации
цезия-137 с данными измерений показало высокое прогностическое качество
результатов моделирования.
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Работы ИПММС НАН Украины по моделированию последствий аварии на
АЭС «Фукусима-1» высоко оценены МАГАТЭ и Продовольственной организацией
ООН (ФAO).
В течение этого года была разработана технология детализации данных моделей
глобальной циркуляции с использованием региональных метеорологических и
распределенных гидрологических моделей для прогнозирования в Карпатском
регионе вероятности катастрофических осадков и паводков для различных сценариев
климатических изменений. Эти результаты получили высокую оценку на
тематических семинарах в Институте водных ресурсов, США, NASA (космическом
агентстве США), NOAA (гидрометеорологическом агентстве США). После
обсуждения в Государственном департаменте США работы в этом направлении
включены американской стороной в приоритеты научного сотрудничества США с
Украиной.
В 2011 году М.И. Железняк был членом Рабочей группы экспертов МАГАТЭ по
разработке координационной программы МАГАТЭ «Сравнение моделей
распространения в океане радионуклидов от АЭС «Фукусима-1»». Разработан проект
двухлетней исследовательской программы МАГАТЭ.
Он также избран руководителем международной группы экспертов по водной
радиоэкологии
на
Техническом
совещании
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации ООН (ФAO) по разработке мер по обеспечению
готовности и реагированию на ядерные и радиологические чрезвычайные ситуации,
влияющие на производство продовольствия и сельское хозяйство, работа которой в
значительной степени посвящена анализу мирового опыта реагирования на
последствия аварии на АЭС «Фукусима-1».
Разработано экспертное заключение для формирования программ ФАО и
МАГАТЭ по проблемам рыболовства и загрязнения морских продуктов и др.,
которые могут загрязняться водным путем, а также выработаны рекомендации по
разработке программ обеспечения готовности реагирования на радиационные аварии,
снижение уровня загрязнения продуктов.
В 2011 году сотрудники ИПММС НАН Украины в составе делегации Украины
принимали участие во Втором заседании украинско-американской Рабочей группы по
науке и технологиям в рамках деятельности Комиссии стратегического партнерства
Украина-США (Государственный Департамент США, г. Вашингтон).
Участие в заседании было обусловлено включением в программу заседания
проектного предложения «Усиление способности к аварийному реагированию,
предсказание изменений стока и качества водных ресурсов при управлении водными
ресурсами в трансграничном бассейне реки Днепр в условиях неопределенности
изменений климата», которая готовилась в течение 2009-2010 гг. во взаимодействии
экспертов НАН Украины, представителей МЧС Украины и экспертов НАН США, в
том числе и из Гидрометеорологического агентства США (NOAA), Космического
агентства США (NASA), инженерного корпуса армии США (US Army Corps
of Engineers), ведущих университетов и национальных лабораторий, и которая в
2011 году была официально поддержана для внедрения в МЧС Украины. С
американской стороны разработка координировалась доктором Е. Стахив (Dr. Eugene
Stakhiv), известным специалистом в области влияния изменений климата на водные
ресурсы (как руководитель водной подгруппы ООН получил Нобелевскую премию).
Он также принимал участие в заседании Рабочей группы.
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Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, будут иметь важное
значение для всех стран региона Черного моря еще и потому, что бассейн р. Днепр
является уникальным объектом в связи с чернобыльскими выпадениями
радионуклидов и их хранением в донных отложениях р. Днепр и водохранилищ.
Как демонстрация успешного взаимодействия украинских и американских
партнеров на заседании были представлены результаты совместного проекта по
гранту CRDF «Формирование и оценка мероприятий по адаптации водных ресурсов к
неопределенности в изменениях климата в Карпатском регионе».
Перспективность исследований в данном направлении подтверждается
предоставлением ученым института значительного количества международных
научных грантов, сотрудничеством с научными учреждениями и организациями
США и Европы, приглашениями на международные научные форумы и совещания,
участием ученых в работе международных комитетов и организаций.
ИПММС НАН Украины является признанным европейским лидером по
развитию направления создания и совершенствования СППР по реагированию на
радиационные аварии и радиационное загрязнение поверхностных вод. Комплекс
математических моделей института составил основу гидрологического модуля
Европейской системы поддержки принятия решений при ядерных авариях – RODOS,
внедрение и усовершенствование которой в странах ЕС продолжается с участием
М.И. Железняка, известного в международной научной экспертной среде специалиста
в области моделирования переноса радионуклидов в водных системах, в
Координационном совете проекта. Он является руководителем направления по
проблемам разработки СППР по радиационному загрязнению поверхностных вод в
Европейском проекте 7-й Рамочной программы ГДР Европейской комиссии
«Об самоподдерживающейся Европейской технологической платформе (NERIS-TP)
по готовности к ядерным и радиационным чрезвычайным ситуациям и
восстановлению» и координатором работы 9-ти институтов стран ЕС по направлению
«Моделирование загрязнения водных систем» в проекте 7-й Рамочной программы
ГДР Европейской комиссии «Инновационные интегрированные инструменты и
платформы для радиологической аварийной готовности и послеаварийного
реагирования (PREPARE)», в котором задействовано 46 институтов стран ЕС.
Молодой ученый Е.А. Евдин получил индивидуальный грант как преподаватель
курсов для представителей стран ЕС по использованию СППР RODOS,
Карлсруэ, ФРГ.
С 1991 года ИПММС НАН Украины принимает участие в исследовательских
программах МАГАТЭ. В 2013 году М.И. Железняк, В.С. Мадерич и Р.В. Беженар
были участниками 3 технических заседаний исследовательской программы МАГАТЭ
«Модели и данные для оценки радиологических воздействий на окружающую среду
(MODARIA)» (г. Вена, Республика Австрия). В рамках этой программы представлены
доклады по тестированию моделей миграции радионуклидов в водной среде,
разработанных ИПММС НАН Украины по данным измерений в регионе
АЭС «Фукусима-1».
Учитывая уникальный практический опыт в изучении динамики радионуклидов
в окружающей среде в регионах, находящихся под влиянием радиоактивного
загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, наши ученые приглашены
для сотрудничества с японскими специалистами, которые занимаются воздействием
на окружающую среду и здоровье населения аварии на АЭС «Фукусима-1».
03.05.2013 было проведено заседание правительственной делегацией Японии под
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руководством министра реконструкции Фукусимы г. Нимоты. 05.05.2013 состоялась
встреча японской правительственной делегации с нашими чернобыльскими
ветеранами-экспертами.
Следующие встречи с японскими специалистами проходили на заседании
экспертной группы МАГАТЭ в июле в Вене, Республика Австрия, в июле в Киеве на
заседании совместного украинско-японского комитета по вопросам сотрудничества в
сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на АЭС
и в августе, когда руководство Института радиоактивности окружающей среды
(ИРОС), основанного в июле 2013 г. на базе Университета Фукусима, приезжало в
Киев с целью обсуждения с украинскими экспертами начала совместного научноисследовательского
проекта
«Развитие
технологии
моделирования
для
прогнозирования загрязнения радионуклидами воды и донных отложений в реках,
водохранилищах и прибрежных водах в областях радиационных выпадений после
аварии на АЭС Фукусима». М.И. Железняк приглашен в Японию для участия в
начальном этапе реализации данного проекта до 15.02.2014 с продолжением
исследований в период следующих регулярных трехмесячных визитов в ИРОС в
ноябре 2016. Это первый опыт участия ученого с НАН Украины в исследованиях в
ИРОС, который откроет путь для дальнейшего обмена знаниями в рамках
«Фукусима-Чернобыль».
Также ИРОС уже согласовано совместные исследования с ученым ИПММС
НАН Украины С.Л. Кивва по проекту «Моделирование и прогнозирование смыва
радионуклидов с водосборов зоны выпадений вокруг АЭС «Фукусима-1» в реки и
другие водные системы».
Сотрудничество с ИРОС ведется в рамках имплементации положений
межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере улучшения
послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на АЭС.
М.И. Железняк как научный партнер приглашен к сотрудничеству с новым
научно-исследовательским центром Института окружающей среды и стабильности
водных ресурсов (JRC «ISPRA», Итальянская Республика) с исследовательской
программой Европейской комиссии «Научная поддержка стратегии Дуная»
(«EUSDR»). Целью этого сотрудничества является сбор научных данных
«Вода-воздух-почва-биоэнергия» Дуная, которые помогут принимать правильные
решения относительно окружающей среды р. Дунай. JRC «ISPRA» начал
экспериментальный проект, который обеспечит глобальное представление об области
Дуная. Проведено 3 заседания.
Ведется сотрудничество с Корейским институтом океанических наук и
технологий (г. Ансан, Республика Корея) и с Первым китайским институтом
океанографии (г. Циндао, Китай), в развитие которой учеными института прочитано
серию лекций по развитию моделей морской среды и моделей океана и проведены
рабочие совещания по этим вопросам.
Успешным является взаимодействие украинских и российских партнеров с
Государственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Нижнегородский государственный технический университет»
(г. Нижний Новгород, Российская Федерация) при выполнении проекта-гранта
«Интенсивные внутренние волны в океане и их влияние на подводные сооружения
и платформы», научный руководитель В.С. Мадерич (РФФИ Украины и
РФФИ, 2013-2014).
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В институте под научным руководством В.С. Мадерича проводятся
исследования, направленные на изучение Антарктиды. В 2013 году работы велись по
проекту «Разработка численной региональной прогностической модели циркуляции и
ледового покрова западной части моря Белинсгаузен и шельфа Антарктического
полуострова». Практическое применение полученных прогнозов позволит
оптимизировать оперативно-исследовательские работы на станции «Академик
Вернадский» в целях наиболее эффективного использования результатов выполнения
гидрометеорологической программы, обеспечит промышленные и другие суда
прогнозом ледовых условий для безопасной навигации, обеспечит Украине приоритет
исследований в этом направлении и позволит реализовать прогностические продукты
для внутренних и внешних потребителей, например, для отдельных антарктических
станций Антарктического полуострова или метеорологических служб других
стран-участниц Антарктического договора.
За последние 10 лет учеными института получено более 50 международных
грантов на выполнение исследований в области экологической безопасности, в том
числе 37 грантов для молодых ученых.
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6. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
БОЛЬШИМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В ГРАЖДАНСКОЙ И
ВОЕННОЙ ОБЛАСТЯХ
Представлена новая идеология и поддерживающая ее высокоуровневая
управляющая технология, которые могут наделять любую распределенную систему
качествами глобальной осведомленности и целеустремленности, автономным
принятием решений на разных уровнях, а также способностью самовосстановления
после произвольных сбоев и разрушений. Разработанная технология позволяет
создавать как автоматизированные так и полностью автоматические распределенные
системы в гражданской и военной областях, а также осуществлять унифицированный
переход к массовой роботике для решения задач в сложных и непредсказуемых
средах.
Новое ХХІ столетие знаменуется многочисленными локальными и глобальными
конфликтами и кризисами, и эта тенденция к непредсказуемости и нестабильности
будет, по-видимому, преобладать и даже возрастать в обозримом будущем. Для
эффективного противостояния многочисленным непредвиденным ситуациям и
угрозам необходимо создание новых идеологий и поддерживающих их
информационных и управляющих технологий, которые могли бы быстро
интегрировать
имеющиеся
человеческие
и
технические
ресурсы
в
высокофункциональные системы с глобальной целенаправленностью, самоанализом
и способностью к самовосстановлению после произвольных отказов и разрушений.
В работе показаны недостатки традиционной системной организации,
исходящей из структурного принципа, такие как жесткость, трудность перестройки, а
также потеря производительности при изменении глобальной цели. Описанная
альтернативная Технология пространственного захвата (ТПЗ), разработанная на
протяжении нескольких десятилетий в разных странах и базирующаяся на исходном
функциональном подходе, отличается оперативностью и гибкостью в схватывании
пространственных решений, быстрой реакцией на непредвиденные ситуации,
возможностью самовосстановления после разрушений. Она также указывает прямой
путь к автоматизации и массовой роботизации.
ТПЗ осуществляет управляемую параллельную навигацию, покрытие, захват
физического или виртуального пространства, устанавливая полный контроль над
последними. Она имеет прочную философскую и психологическую основу,
имитируя, как люди, особенно высшее командование, видят и решают сложные
пространственные задачи. ТПЗ также наследует холистские и гештальтистские
подходы, где человеческий мозг имеет уникальное свойство схватывать целое сразу, а
части определять после.
ТПЗ практически реализуется через сеть интеллектуальных модулей,
вживляемых (открыто или скрыто, последнее в случае необходимости операций в
недружелюбных средах) в ключевые точки системы, где эти модули коллективно
интерпретируют системные сценарии на специальном Языке пространственного
захвата (ЯПЗ). Сценарии миссий, выраженных в ЯПЗ, часто очень компактны и могут
быть составлены и модифицированы в реальном времени, «на лету».
ЯПЗ кардинально отличается от традиционных универсальных языков
программирования, оперируя напрямую с физическим миром, виртуальным миром,
объединенным виртуально-физическим миром, а также миром активных
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исполнителей. ЯПЗ имеет открытую рекурсивную структуру, с помощью которой
можно задавать любые параллельные и распределенные алгоритмы, а также
эффективно моделировать другие существующие и гипотетические системные
подходы, модели и технологии.
Описан ЯПЗ, его основные механизмы пространственного управления и
обработки знаний, примеры элементарного программирования на нем, а также
структура распределенного сетевого интерпретатора, позволяющего большую часть
системных рутин переводить на автоматизированный или даже полностью
автоматический уровень. Показан ряд существующих применений этого подхода для
организации управления большими распределенными системами самого разного
характера и назначения вместе с примерами программирования типовых задач на
ЯПЗ.
6.1. СРАВНЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
6.1.1. Традиционная системная организация
Традиционные подходы к проектированию и созданию больших систем часто
начинают со структурного их видения и формализации, как показано на рис. 6.1. В
качестве примера можно привести создание военных подразделений с заранее
устанавливаемой иерархией подчиненности и структурой командного управления в
надежде, что те затем будут должным образом выполнять различные приказы
командования и решать разнообразные функциональные задачи.

Рисунок 6.1. Традиционный системный подход

Среди основных недостатков такой организации можно назвать следующие:
- жесткость;
- трудность перестройки;
- потеря производительности при изменении глобальной цели;
- нежелательные побочные эффекты.
В качестве примера традиционного подхода и его печальных результатов можно
привести снятый недавно проект Роботизированных будущих боевых систем (Future
Combat Systems, FCS) в США (рис. 6.2), который стал просто ненужным из-за
изменения исходных целей, несмотря на уже осуществленные многомиллиардные
затраты на его проектирование и реализацию [1].
В качестве других примеров можно привести бессилие самых мощных армий
мира с неограниченным вооружением и классической иерархической командной
структурой противостоять слабовооруженному, но с очень гибкой организацией
терроризму и пиратству. Такие армии были спроектированы с ориентацией на
традиционные боевые действия (типа «армия против армии») и оказались совершенно
не подготовленными и не эффективными в асимметричных ситуациях с
распределенным и скрытым («партизанским») ведением локальных боевых действий
противником.
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Рисунок 6.2. Отмененный проект Роботизированных будущих боевых систем

6.1.2. Холистская организация, базирующаяся на модели пространственного
захвата
Предлагаемая нами модель базируется на первичном выражении глобальной
системной функции в специальном целостном, интегральном формализме,
позволяющем рассматривать системную организацию и структуру в виде
динамической производной от целей и задач, которые необходимо выполнить, где
последние могут формулироваться и меняться в реальном времени (рис. 6.3).

Рисунок 6.3. Основа подхода предлагаемого ТПЗ

Достоинства этой модели:
- оперативность и гибкость в схватывании пространственных решений;
- быстрая реакция на непредвиденные ситуации;
- самовосстановление после разрушений;
- унифицированный путь к глобальной автоматизации и роботизации.
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6.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАХВАТА (ТПЗ)
6.2.1. Этапы истории развития ТПЗ
История развития данной идеологии и технологии покрывает более четырех
десятилетий и охватывает целый ряд стран: СССР, Чехословакию, Германию,
Великобританию, Канаду, США, Японию, Ирландию, Вьетнам, а также Украину. Она
объединяет волновые модели и итерационный расчет больших электрических систем,
организацию неоднородных распределенных сетей ЭВМ, распределенные базы
знаний, коллективную роботику, распределенное моделирование полей сражений,
сетей связи и транспортных сетей, распределенную виртуальную реальность, а также
гештальт-психологию, которая столетие назад явилась первым серьезным вызовом
традиционным атомистическим подходам в понимании систем.
Можно назвать следующие основные этапы истории развития ТПЗ в разных
проектах, странах и временных интервалах:
- Расчет и моделирование распределенных электрических сетей. СССР, 66-71.
- Создание первых распределенных сетей ЭВМ. СССР, 69-79.
- Параллельные вычисления, мобильные агенты. СССР, 71-80.
- Распределенная вычислительная система МИР–БЭСМ. СССР, 71-80.
- Общесоюзная глобальная автоматизированная система ОГАС. СССР, 75-80.
- Волновая модель распределенных параллельных вычислений. СССР, 74-90.
- Система «Волна» в Международной базовой лаборатории по искусственному
интеллекту. Чехословакия, 84-87.
- Проект «Волна» по Фонду Гумбольдта. Германия, 88-90.
- Интеллектуальный менеджмент компьютерных сетей на «Волне». Фирма
Сименс, Германия, 90-93.
- Распределенное
моделирование
полей
сражений.
Англия,
проект
Распределенного интерактивного моделирования (DIS) в США, 93-98.
- Моделирование на «Волне» сетей мобильной связи. Фирма Эриксон,
Англия, 93-97.
- Исследование «Кооперативная роботика на «Волне»». Япония, 01-05.
- Международная система «Волна» с публичным пользованием. Германия,
Великобритания, США, Канада, Ирландия, Вьетнам, 93-13.
- Европейский патент на систему «Волна». Германия, 90-93.
- Монографии по «Волне» издательской компании Джон Вайли. Нью Йорк,
США, 99, 05.
- Идеология и технология управления большими распределенными системами на
базе модели пространственного захвата. Украина, 98-13.
6.2.2. Интегральное видение пространства в ТПЗ
ТПЗ базируется на управляемой параллельной навигации, покрытии, захвате
физического или виртуального пространства, как символически показано на рис. 6.4.

180

Рисунок 6.4. Параллельный захват физического или виртуального пространства

ТПЗ имеет прочную философскую и психологическую основу, в определенном
смысле копируя, как люди, особенно высшее командование, видят и решают сложные
пространственные задачи в концептуальной (в пространстве возможных логических
решений) или физической среде. ТПЗ также наследует холистские подходы, где
человеческий мозг имеет уникальное свойство схватывать сразу системное целое, а
части определять после, предлагая фактически первое технологическое решение в
рамках гештальт-психологии и теории [2–4], где детали технологии и ее
множественные применения описаны также в [5–29].
6.2.3. Как практически работает ТПЗ
ТПЗ реализуется путем вживления универсальных интеллектуальных модулей U
открыто или скрыто (второе в случае необходимости работы во недружелюбных
средах) в ключевые точки системы, которые коллективно интерпретируют
высокоуровневые самораспространяющиеся системные сценарии на специальном
Языке пространственного захвата (ЯПЗ) (рис. 6.5).

Рисунок 6.5. Самораспространяющиеся пространственные сценарии

Сценарии миссий на ЯПЗ очень компактны и могут быть составлены и
модифицированы в реальном времени, на лету. Они могут быть вживлены с любой
точки системы, покрывая ее затем в параллельном вирусоподобном режиме и
устанавливая требуемое локальное и глобальное поведение.
Самораспространяющиеся сценарии могут динамически формировать целостные
инфраструктуры знаний, произвольно распределенные между различными
системными компонентами (людьми, роботами, сенсорами), как показано на рис. 6.6.
Эти инфраструктуры могут эффективно воплощать и поддерживать распределенные
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базы данных, всевозможные типы командного управления, локальную и глобальную
ситуационную осведомленность и принятие автономных решений, а также другие
существующие или гипотетические вычислительные и управляющие модели.

Рисунок 6.6. Динамическое формирование пространственных инфраструктур

6.3. ЯЗЫК ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАХВАТА (ЯПЗ)
6.3.1. Миры, с которыми оперирует ЯПЗ
ЯПЗ напрямую оперирует с виртуальным, физическим, комбинированным
виртуально-физическим, а также исполнительным мирами, которые имеют
следующие свойства.
− Виртуальный мир (ВМ) является дискретным и состоит из вершин и дуг,
соединяющих эти вершины. Любая информация может ассоциироваться как с дугами,
так и вершинами в виде их имен или содержания. Вершины имеют уникальные
адреса в ВМ, в то время, как их имена или содержание могут повторяться (последнее
также имеет место и для дуг). Вершины могут быть доступны напрямую, глобально,
по их адресам или именам или локально друг от друга через (именованные) дуги, в то
время как дуги доступны только локально, от смежных вершин. Разнообразие
массового доступа (трансляции) к вершинам имеет место в ЯПЗ как в локальной, так
и в глобальной форме, например: извне ко всем вершинам сети (или же ко всем
одноименным), от вершины напрямую ко всем другим вершинам, или от вершины ко
всем соседним вершинам (или только к тем, к которым ведут дуги определенного
типа) и т.д.
− Физический мир (ФМ) является непрерывным. Любая точка (вершина) в нем
может быть идентифицирована с помощью координат, выраженных в некоторой
координатной системе (естественно, с определенной точностью). Находясь в
физической вершине, можно поднять физические параметры в этой точке мира, а
также возможно изменить их, локально влияя на мир.
− Виртуально-физический мир (ВФМ) является таким, где (все или некоторые)
вершины ВМ дополняются определенными координатами из ФМ. ВФМ является
дискретным при моментальном снимке, но вершины в нем могут перемещаться в
физическом мире, изменяя свои физические координаты во времени (поддерживая
при этом структуру семантических связей между собой). Вершины ВФМ могут быть
глобально доступны по их именам, адресам, а также физическим координатам (более
корректно: по координатам зоны, где они могут находиться в связи с ограниченной
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точностью задания координат). Доступ к вершинам ВФМ может быть также
локальным, друг от друга через именованные дуги, как и при ВМ. В дополнение к
трансляционным возможностям ВМ вершины ВФМ могут быть одновременно
доступны в любой по размеру зоне ФМ, задавая достаточно большое значение
радиуса зоны от заданного ее центра или же указывая произвольную зону с помощью
полигона граничных координат.
− Исполнительный мир (ИМ), cостоящий из активных исполнителей, которые
могут быть людьми, роботами, сенсорами или же любыми другими
интеллектуальными устройствами, способными содержать информацию и/или
физическое вещество (физические объекты) и оперировать с ними, т.е. с
предыдущими тремя мирами.
6.3.2. Основные свойства ЯПЗ
Среди базовых свойств ЯПЗ можно выделить следующие.
− ЯПЗ позволяет перемещаться, обозревать, осуществлять любые действия и
принимать любые решения в полностью распределенных средах.
− Сценарий ЯПЗ развивается в распределенной среде как параллельный переход
между множествами Опорных пунктов (ОП), отражающих завершение определенных
локальных этапов.
− Начиная с определенного ОП, действие может результировать в виде новых
ОП или же оставаться в рамках существующего ОП.
− Каждый ОП имеет результирующее значение и результирующее состояние.
− Разные активности могут развиваться независимо или взаимозависимо,
последовательно или параллельно от одного и того же ОП.
− Разные активности могут также пространственно наследовать друг друга, где
новые активности могут развиваться параллельно от ОП, достигнутых предыдущими
активностями.
− Элементарные операции могут напрямую использовать значения ОП,
полученные от других активностей, какими бы сложными и удаленными они ни
были.
− Результирующие состояния множественных ОП сливаются по определенным
правилам в результирующие состояния сценариев на высших уровнях для локального
и глобального управления и принятия решений.
− Значения от множественных ОП могут также сливаться в результирующие
значения сценариев на высших уровнях, на базе их совместной пространственной
эхообработки.
− Любой ОП может ассоциироваться с определенной вершиной в ВМ, позицией
в ФМ или же с обеими в случае ВФМ, а также непосредственно с исполнителем
в ИМ.
− Любое количество ОП может одновременно быть связано с одними и теми же
позициями в перечисленных мирах, совместно обрабатывая информационные или
физические данные, ассоциированные с ними.
− Находясь в точках распределенных миров, возможно напрямую поднимать и
изменять локальные параметры в них, также связи между ними (как в ВМ и ВФМ),
влияя таким образом на состояние и структуру покрываемых миров.
− Всеобщая организация и координированная навигация распределенного
пространства как вширь, так и вглубь осуществляется взаимосвязанными правилами
ЯПЗ, которые могут формировать любые иерархии подчиненности.
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6.3.3. Структура ЯПЗ
ЯПЗ
имеет
открытый
рекурсивный синтаксис (рис. 6.7), где
программа-сценарий
называется
«захват», что отражает ее основной
смысл как покорение и захват
распределенного
пространства
и
установление требуемой инициативы в
нем.
Курсивом
отмечены
синтаксические категории, квадратные
скобки
указывают
конструкцию,
которая может быть опущена, а
фигурные скобки отмечают повтор с
разделителем справа.

Рисунок 6.7. Рекурсивная организация ЯПЗ

6.3.4. Пространственные переменные ЯПЗ
ЯПЗ использует следующие типы переменных, которые (особенно, если
используются совместно) позволяют задавать эффективные пространственные
(«голографические») алгоритмы.
• Наследуемые переменные – возникают в определенных ОП и затем
обслуживают все последующие ОП, которые могут совместно ими пользоваться для
чтения и записи.
• Фронтальные переменные – представляют собой индивидуальную,
эксклюзивную собственность ОП (не делимую с другими ОП), которая затем
передается следующему ОП (размножаясь, если после текущего ОП появляется более
одного нового ОП). Эти переменные таким образом распространяются в
распределенных пространствах на фронтах активностей в них.
• Средовые переменные – осуществляют доступ к различным элементам и
параметрам навигируемых виртуальных и физических сред, а также к разнообразию
параметров внутреннего мира интерпретатора ЯПЗ.
• Вершинные
переменные
–
позволяют
присоединять
временную
индивидуальную собственность к вершинам ВМ, ФМ, ВФМ и ИМ; они могут
использоваться любыми ОП, ассоциированными с этими вершинами в данный
момент.
• Все переменные могут содержать как информацию, так и физическое
вещество (или физические объекты), и это содержимое может оставаться на местах
или же перемещаться в пространстве (как в случае фронтальных переменных).
6.3.5. Правила ЯПЗ
Базовая конструкция языка, как правило, может представлять собой любое
определение, действие или решение, например:
− элементарную арифметическую, строковую или логическую операцию;
− прыжки и движение в физическом, виртуальном, комбинированном или
исполнительном пространстве;
− иерархическое слияние и возврат множественных (возможно, удаленных)
результатов;
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− распределенное управление как последовательное, так и параллельное;
− разнообразие специальных контекстов для детализации навигации в
пространстве, выполнения операций и принятия решений;
− тип или смысл значения или же его выбранное использование.
− создание или удаление вершин и дуг в распределенных информационных
сетях.
− правило может быть составным, объединяющим другие правила, оно может
быть также результатом локальных или глобальных операций любой сложности и на
любых пространствах (как вытекает из рекурсивной структуры ЯПЗ) (рис. 6.7).
6.3.6. Примеры пространственных механизмов ЯПЗ
ЯПЗ имеет мощные средства навигации и покрытия распределенных
пространств, несколько примеров которых рассматриваются ниже.
Покрытие (рис. 6.8) может быть выражено произвольной сложности
пространственным
алгоритмом,
самораспространяющимся в
среде и захватывающим
требуемую
информационную
или
физическую
область,
обладая всегда одним и тем
же
унифицированным
набором входных-выходных
Рисунок 6.8. Покрытие пространства
параметров.
• Начальным ОП.
• Результирующим
множеством ОП и связанным с ним результирующим множеством значений, которое
может оказаться произвольно удаленным.
• Результирующим состоянием, отражающим успех покрытия, которое может
быть четырех видов: открытый успех, завершенный успех, неуспех, аварийное
окончание.
Поэтапное
покрытие
(рис. 6.9) представляет собой
пошаговое
продвижение
в
распределенном пространстве
вглубь, где каждый новый шаг,
возможно,
размножаясь,
начинается
параллельно
с
каждого из результирующих
ОП, достигнутых предыдущим
шагом.
Результирующее
множество
ОП
и
ассоциированных
с
ним
значений
определяются
Рисунок 6.9. Поэтапное покрытие пространства
последним
по
очереди
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покрытием (в общем, его множественными копиями). Разновидности правил
поэтапного
покрытия:
продвинуть,
продвинуть_синхронно,
повторить,
повторить_синхронно.
Ветвление (рис. 6.10) позволяет запускать с одного и того же ОП
последовательно или параллельно отдельные покрытия пространства.
Результирующее множество ОП и связанных значений определяется всеми или
частью множеств, полученных по разным ветвям покрытия. Разновидности
пространственных ветвлений: последовательно, параллельно, пока, если, или,
или_параллельно, и, и_параллельно, цикл, петля, вихрь, расщепить.
Комбинированное покрытие (рис. 6.11) позволяет осуществлять любую
комбинацию рассмотренных выше поэтапного и разветвленного покрытий. При этом
результирующее множество ОП и значений определяется последними по очереди
терминальными покрытиями пространства.

Рисунок 6.10. Разветвленное покрытие
пространства

Рисунок 6.11. Комбинированное покрытие
пространства

Прямой дистанционный доступ к
удаленным данным и переменным позволяет
оперировать
с
множественными
результатами
и
переменными
непосредственно, вне зависимости от их
расположения
в
распределенном
пространстве, как показано на рис. 6.12.
Доступ как к данным для выполнения
операций над ними, так и переменным
(которые могут быть множественными, как
и данные) для присвоения результата может
определяться произвольными алгоритмамипокрытиями.

Рисунок 6.12. Прямой дистанционный
доступ

6.3.7. Перечень основных конструкций ЯПЗ
Синтаксис ЯПЗ с перечислением основных конструкций приведен ниже, где
вертикальная черта разделяет альтернативы, смысл курсива, квадратных и фигурных
скобок пояснялся выше, а остальные символы и слова являются элементами языка
(включая фигурные скобки там, где они выделены жирно).
захват
 константа | переменная | [ правило ] ( { захват , } )
константа  информация | вещество | специальная
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переменная
правило

 наследуемая | фронтальная | средовая | вершинная
 движение | создание | эхо | верификация | присвоение |
модификация |
продвинуть | ветвление | передача |
временной | наделение | тип | использование | захват
информация  ‘ строка ’ | { строка } | число
вещество
 “ строка ”
движение
 прыжок | двигать | сдвиг
создание
 создать | соединить | удалить | разъединить
эхо
 состояние | порядок | сгрести | минимум | максимум | средний |
подсчет | сортировать | прибавить | отнять | умножить |
делить | степень | разделить | объединить | присоединить |
приставить | общий | содержание | индекс
верификация  равно | неравно | меньше | меньше или равно | больше |
больше или равно | пусто | непусто | принадлежит |
не принадлежит | пересекается | не пересекается
присвоение  присвоить | присвоить равные
модификация  вставить | размножить | расщепить
продвинуть  продвинуть | продвинуть синхронно | повтор | повтор синхронно
ветвление
 параллельно | последовательно | если | или | или параллельно | и |
и параллельно | выбор | цикл | петля | вихрь | расщепить
передача
 запустить | вызвать | выдать | ввести
временной
 спать | задержать
наделение
 свободный | отпустить | конец | ничего | поднять | оставаться |
захватить
тип
 наследуемая | фронтальная | вершинная | средовая | информация |
вещество | число | строка
использование  адрес | имя | место | центр | глубина | время | скорость |
исполнитель | вершина | связь | единица
наследуемая  Н { буквоцифра }
фронтальная  Ф { буквоцифра }
вершинная
 В { буквоцифра }
средовая
 ТИП | СОДЕРЖАНИЕ | АДРЕС | КАЧЕСТВА | ГДЕ | ОБРАТНО |
ПРЕДЫДУЩИЙ | КТО | СВЯЗЬ | НАПРАВЛЕНИЕ | ГДЕ |
ВРЕМЯ | СКОРОСТЬ | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | ЦВЕТ
специальная  отмена | через | сделано | провал | бесконечность | ничего | первый |
последний | случайный | любой | все | виртуальный | физический |
смешанный | глобальный | локальный | прямой | безвозвратный
Традиционная для языков программирования запись операций, выражений и
разделителей является также допустимой для повышения компактности и
читабельности сложных сценариев, что будет использовано в последующих примерах
на ЯПЗ.
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6.3.8. Примеры программирования на ЯПЗ
Элементарные примеры приведены на рис. 6.13, где присвоение переменной
результата суммирования чисел, параллельное движение в физической среде,
создание новой виртуальной вершины, а также расширение существующей
семантической сети новой парой дуга-вершина являются операциями одного ранга.

Рисунок 6.13. Элементарные примеры на ЯПЗ

Более детальные примеры описания движений в виртуальном, физическом,
виртуально-физическом и исполнительном мирах, а также их реализация путем
перемещения в компьютерной памяти, передачи сообщений между исполнителями, а
также физического движения исполнителей показаны на рис. 6.14.

Рисунок 6.14. Выражение и реализация движения в разных средах
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6.4. СЕТЕВОЙ ИНТЕРПРЕТАТОР С ЯПЗ
Основные компоненты интерпретатора ЯПЗ, который взаимодействует с
другими такими же копиями, распределенными в контролируемой среде, формируя
универсальную пространственную машину, показаны на рис. 6.15.

Рисунок 6.15. Основные компоненты сетевого интерпретатора ЯПЗ

Суммарно основные свойства сетевого интерпретатора ЯПЗ можно представить
таким образом:
− Интерпретатор состоит из ряда модулей-процессоров, оперирующих
совместно над специализированными структурами данных.
− Вся сеть взаимодействующих интерпретаторов ЯПЗ может быть открытой и
мобильной, изменяя в реальном времени количество вершин и коммуникационную
структуру.
− «Нервной
системой»
распределенной
интерпретационной
сети,
обеспечивающей ее целостность, глобальную целенаправленность и управляемость,
является ее пространственная трековая система. Она (1) поддерживает существование
пространственных (стационарных и мобильных) переменных, (2) распространяет
последующие захваты к уже достигнутым ОП, а также (3) осуществляет
автоматическое командное управление множественными распределенными
процессами.
− Копии интерпретаторов ЯПЗ могут быть установлены в базовых точках
системы также скрыто, тайно в случае необходимости работы во враждебных средах.
− Устанавливая интерпретаторы ЯПЗ в роботические компоненты и интегрируя
их с традиционной роботической функциональностью (двигателями, сенсорами,
средствами связи, локальным управлением и интеллектом), можно получить их любое
необходимое коллективное поведение.
6.5. КОЛЛЕКТИВНАЯ РОБОТИКА С ПОМОЩЬЮ ТПЗ
ТПЗ позволяет превратить любую группу мобильных роботов (рис. 6.16) в
мощную интегрированную единицу, с одной стороны, имеющую гибкость в
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поведении и автономных решениях, а с другой, подчиняющуюся вышестоящим
командным уровням при выполнении сложных пространственных операций, при этом
любые групповые сценарии могут отрабатываться автоматически.

Рисунок 6.16. Интеграция различных роботических единиц с помощью ТПЗ

6.5.1. Семантический, задачный уровень
Рассмотрим сначала чисто семантический уровень, где любая группа мобильных
роботов «озадачивается» на самом высоком уровне: просто указывается, что именно
она должна сделать в целом в физическом пространстве без конкретизации роли
каждого робота, которая может не быть известной заранее и проявляться только в
процессе выполнения сценария. Формулировка типичного семантического сценария
(скажем, из области борьбы с кризисами) на естественном языке может иметь
следующий вид.
Продвинуться в точки зоны бедствия с физическими координатами:
50.433, 30.633;
50.417, 30.490;
50.467, 30.517.
Оценить степень ущерба в каждой достигнутой точке, найти и возвратить
значение максимального ущерба.
Соответствующая программа на ЯПЗ выглядит даже проще:
максимум (
продвинуться ((50.433, 30.633),
(50.417, 30.490),
(50.467, 30.517));
оценить (ущерб))
Рассмотрим возможное исполнение этого сценария имеющимися в наличии
тремя роботами R1, R2, R3 (можно взять и другое их количество с практическим
смыслом от одного до четырех), начальное расположение которых в пространстве
изображено на рис. 6.17. Вначале сценарий может быть введен в любой робот, пусть
это будет R1 (рис. 6.17).
Сценарий затем автоматически расщепляется и размножается на имеющееся
число роботов, а между роботами автоматически формируется пространственная
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инфраструктура взаимодействия и взаимной подчиненности, как показано
на рис. 6.18.
Сохраняя
сформированную
инфраструктуру
между
ними,
роботы
индивидуально и независимо двигаются к избранным для них конечным пунктам
(рис. 6.19).
Достигнув пунктов назначения, роботы индивидуально производят замер и
оценку ущерба в этих местах (например, уровень загрязнения, радиации, наводнения,
разрушений и т.д.), как показано на рис. 6.20.

Рисунок 6.17. Начальное вживление
сценария

Рисунок 6.18. Автоматическое расщепление и
размножение сценария, установление
командной инфраструктуры между роботами

Рисунок 6.19. Совместное движение
роботов

Рисунок 6.20. Совместное измерение ущерба

Окончив индивидуальную оценку
ущерба и используя сформированную
инфраструктуру между ними, роботы
находят
максимальное
значение
оценки ущерба и возвращают его в
центр управления, как показано
на рис. 6.21.
Аналогично будет выглядеть
исполнение сценария и при других
количествах роботов, некоторым из
которых может выпасть больше

Рисунок 6.21. Нахождение максимума ущерба
и его возврат
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нагрузок (скажем, обслуживать по очереди не одну, а две или три точки физического
пространства), но исходный семантический сценарий всегда будет одним и тем же.
Количество доступных роботов может также меняться по ходу развития сценария
(скажем, некоторые могут выйти из строя, а другие вовлекаться дополнительно в
реальном времени).
6.5.2. Детальная организация интеллектуального сворма беспилотников

Рисунок 6.22. Сворм беспилотников против
групповой цели

В
качестве
более
детальной
организации
коллективного
поведения
мобильных
роботических
устройств,
явно
выраженного
в
ЯПЗ,
приведем
операцию
автоматического
сворма
беспилотников
(символически:
«охотников»)
против
групповой цели, которая
может
состоять
из
пилотируемых
или
беспилотных единиц или же
любой их комбинации, то
есть может быть другим
интеллектуальным свормом,
как показано на рис. 6.22.

Рассматриваемый здесь сценарий задает следующие основные этапы такого
параллельного пространственного взаимодействия.
– Начальный запуск сворма охотников в область групповой цели.
– Формирование приоритетного списка целей по их расположению в
физическом пространстве.
– Наивысший приоритет присваивается целям, наиболее близким к
топологическому центру их группы, как потенциальным управляющим единицам.
– Другие цели сортируются по их расстоянию от топологического центра.
– Наиболее периферийные цели в группе также рассматриваются как одни из
особо опасных и, следовательно, приоритетных, имея больше шансов уйти от атаки и
причинить вред.
– Присвоение целей в порядке их приоритетности доступным свободным
охотникам, классифицируя последние как «занятые», с последующим их
возвращением в статус «свободный», если сами не были уничтожены целью при ее
атаке.
– Свободные охотники опять рассматриваются на предмет присвоения им
новых целей.
– Весь менеджмент сворма охотников, включая сбор, анализ и присвоение
целей, производится исключительно внутри самого сворма, за счет его
пространственного интеллекта, без какого-либо внешнего вмешательства.
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Выражение этого целостного сценария в ЯПЗ показано на рис. 6.23.

Рисунок 6.23. Сворм против групповой цели на ЯПЗ

6.6. ОБЗОР ПРОСТРАНСТВА, СБОР И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
На рис. 6.24 показано, как, установив интерпретаторы ЯПЗ в самых разных
компонентах (наземных, водных, воздушных), обладающих как кинетическим, так и
лазерным вооружением, становится возможным контролировать обширное
распределенное пространство, собирая информацию обо всех враждебных целях на
нем, распространяя ее среди имеющихся единиц техники, а затем активируя наиболее
подходящие средства противодействия.
Соответствующий сценарий на ЯПЗ может стартовать с любой компоненты
системы, покрывая все пространство в реальном времени и работая без каких-либо
центральных устройств.

Рисунок 6.24. Распределенный сбор и распространение целей
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6.7. ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ И ПРОТИВОРАКЕТНАЯ
ОБОРОНА С ТПЗ
ТПЗ позволяет интегрировать в целостную систему с глобальной целевой
ориентацией самые разнородные противовоздушные и противоракетные средства
(включая артиллерию, ракетную технику, роботику, лазеры, космические объекты),
которая
сможет
успешно
противостоять
различным
асимметричным ситуациям и угрозам
и предотвращать локальные и
глобальные
международные
конфликты (рис. 6.25).
В качестве примера рассмотрим
этапы
функционирования
разрабатываемой
европейской
системы противоракетной обороны и
их выражение в ЯПЗ.
Этап 1 (рис. 6.26): 1. Система
инфракрасных
спутников
Рисунок 6.25. Интеграция распределенных
подхватывает тепловое излучение
противоракетных средств в ТПЗ
враждебных баллистических ракет,
запущенных в направлении цели.
2. Информация передается наземным станциям для обработки. 3. Обработанная
информация вводится в сеть командного управления.
Этап 2 (рис. 6.27). Сеть командного управления транслирует информацию
сенсорным и оружейным системам в данном районе. После выгорания двигателей
ракет инфракрасные спутники уже не могут их больше обнаруживать.

Рисунок 6.26. Подхват целей системой
инфракрасных спутников

Рисунок 6.27. Трансляция сенсорным и
оружейным системам

Этап 3 (рис. 6.28): 1. Сенсоры дальнего действия продолжают сопровождать
ракету, чтобы дать возможность командной системе просчитать различные варианты
ее уничтожения. 2. В это время постоянно обновляется информация между
сенсорными и оружейными системами.
Этап 4 (рис. 6.29). Командная система может выбирать атаку враждебной
ракеты в верхних или нижних слоях атмосферы соответствующим оружием верхнего
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или нижнего уровня действия. По мере продолжения сопровождения увеличивается
точность оценки ситуации и наведения.

Рисунок 6.28. Сопровождение
сенсорами дальнего действия

Рисунок 6.29. Активация оружия верхнего
или нижнего уровня

Приведенный
выше
европейский
сценарий,
выраженный
в
ЯПЗ
(с дополнительной возможностью использования оружия прямой энергии или ОПЭ,
такого как космические лазерные системы на верхних уровнях), показан на рис. 6.30.

Рисунок 6.30. Расширенный европейский сценарий в ЯПЗ

Достоинством использования ТПЗ для противовоздушной и противоракетной
обороны является ее гибкая организация, базирующаяся на свободном
вирусоподобном перемещении системных сценариев в сетевом пространстве и
полной интерпретации командного языка высокого уровня, что позволяет
сопровождать каждую цель индивидуальным мобильным интеллектом и
организовывать для этой цели ее оптимальное преследование и уничтожение всеми
доступными ресурсами. Другим важным преимуществом является то, что в силу
свободного перемещения программных кодов и их регенерации в реальном времени
вся система обороны может эффективно самовосстанавливаться после сбоев и
разрушений, всегда обеспечивая функциональную готовность и целевую ориентацию.
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6.8. РАЗРЕШЕНИЕ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЯПЗ:
КОЛЛЕКТИВНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
В случае бедствий и катастроф может возникнуть необходимость коллективной
эвакуации людей из опасных зон. Возможный сценарий эвакуации изображен на
рис. 6.31.
Последующий сценарий на ЯПЗ (рис. 6.32) организует коллективное цепное
(в силу предположительной узости выхода) движение из зоны бедствия, где только
первому индивиду, ведущему, предлагаются физические координаты контрольных
точек пути следования, а все другие следуют друг за другом в цепи, придерживаясь
установленного порядка и являясь (кроме последнего) одновременно ведомыми и
ведущими. Автоматически расщепляясь, копируясь и распределяясь между
индивидами, этот сценарий на ЯПЗ напрямую контактирует с соответствующими
индивидами, например, через мобильные телефоны, регулярно выдавая им
рекомендации, куда двигаться и ожидая подтверждения их исполнения.

Рисунок 6.31. Коллективная эвакуация
в виде взаимосвязанной цепи

Рисунок 6.32. Коллективная
эвакуация на ЯПЗ

6.9. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИНДИВИДОВ С ПОМОЩЬЮ
МОБИЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ТПЗ
ТПЗ позволяет решать множество различных системных социальных проблем в
современных обществах. Приведенный ниже сценарий показывает как
местопребывание людей (например, стариков в больших городах, которые часто
теряются, по мировой статистике) может регулярно проверяться и отслеживаться с
помощью мобильного интеллекта, распространяющегося в виртуальном мире и
сопутствующего перемещению индивидов в физическом мире, как показано
на рис. 6.33.
Текущие позиции индивидов могут фиксироваться, например, с помощью
видеокамер, к которым мобильным интеллектом передаются их снимки или же
специальные шаблоны для автоматического распознавания (для старых людей на
одежде могут также устанавливаться специальные идентифицирующие чипы).
Трассирующий интеллект может анализировать и аккумулировать местоположение и
поведение передвигающихся индивидов, оказывая им помощь, если нужно, переходя
к смежным пунктам контроля, если индивид исчезает из поля зрения в данном
пункте. Любое количество перемещающихся персон может независимо
обслуживаться с помощью предлагаемой технологии. На рис. 6.34 показано описание
этого сценария в ЯПЗ.
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Рисунок 6.33. Отслеживание физического передвижения людей с помощью
мобильного интеллекта

Рисунок 6.34. Трассировка перемещения людей на ЯПЗ

6.10. ФОРМАЛИЗАЦИЯ КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ЯПЗ
Это одна из самых актуальных проблем на пути создания эффективных
многонациональных сил, интеграции имитационного моделирования боевых
действий с реальным управлением операциями, а также перехода к
роботизированным армиям.
Специализированные языки для формализации командного управления,
разрабатываемые в США и НАТО (как, например, BML и его производные C-BML,
JBML, geoBML и др.), представляют собой только начальную стадию формализации
и не являются языками программирования, что вызывает необходимость сложной
интеграции с другими лингвистическими и программистскими средствами для
обеспечения требуемой функциональности систем. Оперируя напрямую как с
физическим, так и виртуальным миром, ЯПЗ, будучи также универсальным языком
программирования, позволяет эффективно выражать любые военные намерения,
сценарии и указы, которые могут напрямую исполняться как человеческими, так и
роботическими компонентами и их группами (а также смешанными коллективами).
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6.10.1. Пример операционного сценария (НАТО)
Пример операционного сценария на распределенной местности показан на
рис. 6.35.
Его основные положения:
– Задание должно быть выполнено двумя бронедивизионами БД1 и БД2,
которые должны тесно кооперировать в наступлении и в бою.
– Операция поделена на четыре временные фазы: ВРЕМЯ0 до ВРЕМЯ1,
ВРЕМЯ1 до ВРЕМЯ2, ВРЕМЯ2 до ВРЕМЯ3 и ВРЕМЯ3 до ВРЕМЯ4. Она
ориентирована на заключительный захват цели ЦЕЛЬ2, а на пути к ней
промежуточной цели ЦЕЛЬ1.
– Согласованное продвижение БД1 и БД2 должно пройти рубежи Рубеж1,
Рубеж2, Рубеж3, Рубеж4 и Рубеж5, по пути фиксируя и уничтожая подразделения
противника БДП1, БДП2, БДП3 и БДП4.
Характер взаимодействия БД1 и БД2 в движении изображен на рис. 6.36.

Рисунок 6.35. Операционный сценарий по
захвату цели

Рисунок 6.36. Взаимодействие двух
дивизионов

6.10.2. Выражение приказов на BML
Множество приказов для БД1 на языке BML для данной операции показано на
рис. 6.37, где каждый приказ явно указывает на характер взаимодействия с приказами
для БД2 (номера которых выделены зеленым цветом), номер же собственного приказа
всегда является последним. Множество приказов для БД2 на BML для данной
операции показано на рис. 6.38, где приказы также явно указывают на характер
взаимодействия с приказами БД1

Рисунок 6.37. Приказы для БД1

Рисунок 6.38. Приказы для БД2
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6.10.3. Представление того же сценария на ЯПЗ
Вся совокупность приведенных выше приказов для БД1 и БД2 на BML может
быть намного проще записана в ЯПЗ (рис. 6.39), при этом БД1 и БД2 могут быть
представлены как пилотируемыми, так и беспилотными единицами при полностью
автоматическом командном управлении.
В рамках того же синтаксиса ЯПЗ можно дальше абстрагироваться при задании
этого сценария, например, когда свои силы для этой задачи пока не известны, как
показано на рис. 6.40.

Рисунок 6.39. Тот же сценарий на ЯПЗ

Рисунок 6.40. Обобщение: не указывая явно
свои силы

Если силы противника пока не известны, следующее обобщение может иметь
вид, показанный на рис. 6.41 (не указывая явно синхронизацию этапов в более общем
контексте).
Последующие возможные обобщения показаны на рис. 6.42: а) перечисление
последовательности рубежей без конкретного времени их прохождения; б) только
намерение командования с рубежом и временем начального развертывания, а также
конечной целью со временем ее достижения; в) высший уровень намерений
командования – только конечная цель и время.
Выражение военных операций в интегральном пространственном формализме,
обеспечиваемом ЯПЗ, позволяет радикально упростить описания миссий и
существенно повысить гибкость их возможной реализации при наличии любых
имеющихся и меняющихся в реальном времени человеческих или роботических
ресурсов.

Рисунок 6.41. Обобщение: не указывая явно
силы противника и синхронизацию этапов

Рисунок 6.42. Последующие обобщения

Разработаны и опробованы новая идеология и технология высокоуровневого
моделирования и управления, позволяющая создавать как автоматизированные, так и
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полностью автоматические распределенные системы в гражданской и военной
областях, а также эффективно применять массовую роботику в опасных средах.
Предложенный подход может быть легко переведен на любую программную или
аппаратную платформу, например, помещен в качестве специального
интеллектуального модуля в лептопы, мобильные телефоны (число которых в мире
уже достигает 3 млд), мобильные роботы и распределенные сенсоры, что позволит
коллективно решать практически любые задачи, на любой территории и на любом
уровне в мире.
При реализации ТПЗ интенсивно использует массовое размножение и
неограниченное перемещение программного кода, позволяя высокоуровневым
системным сценариям динамически покрывать распределенные пространства с
помощью требуемых инструкций, глобальных и локальных данных, а также
иерархического управления.
Благодаря своему вирусоподобному характеру, технология может стабильно
работать при любых коммуникациях между компонентами системы, а также при
непредвиденных разрушениях, регенерируя и восстанавливая интерпретируемые
сценарии в реальном времени при сохранении функциональности и целевой
ориентации.
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7. НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ: ОТ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРА К
НЕЙРОИНТЕЛЛЕКТУ
В конце 80-годов прошлого века в США, а затем в Японии и странах ЕЭС были
развернуты многомиллионные научно-исследовательские программы, целью которых
было создание нейрокомпьютеров – ЭВМ на основе принципов строения нервной
системы мозга, не требующих программирования, которые смогут самостоятельно
находить решение сложных задач путем обучения на примерах. Первые
нейрокомпьютеры появились уже в начале 90-х, а в 2000 г. объем продукции
нейрокомпьютерной индустрии достиг миллиарда долларов. Предполагалось, что
нейрокомпьютеры впоследствии потеснят на рынке обычные программируемые
ЭВМ, а их широкое внедрение приведет к научно-технической революции и
существенному росту эффективности умственного труда.
Ошибочность этого предположения стала очевидной уже в начале 90-х, после
испытаний первых нейрокомпьютеров на различных классах прикладных задач.
Оказалось, что их преимущества над обычными программируемыми ЭВМ являются
безоговорочными только на задачах распознавания образов и анализа данных, для
которых эффективных формальных методов решения не найдено. Преувеличенными
оказались и ожидаемые преимущества нейрокомпьютеров в отказоустойчивости и
быстродействии, обусловленные сетевой архитектурой и параллельностью
выполнения операций. Появление многоядерной архитектуры ЭВМ и
совершенствование технологии их программирования практически нивелировало эти
преимущества. Поэтому уже в середине 90-х нейрокомпьютеры утратили статус
потенциального конкурента традиционных ЭВМ. Резко сократилось производство
нейрочипов и аппаратных нейрокомпьютеров, а проектирование нейрокомпьютеров
превратилось в программирование обычных ЭВМ, в которых для ускорения
нейровычислений
могут использоваться специализированные графические
процессоры.
В течение 90-х годов применение нейрокомпьютеров быстро распространялось,
охватывая практически все сферы человеческой деятельности. Их стали использовать
для управления технологическими процессами на производстве, обработки данных в
системах связи и средствах наблюдения в медицинской диагностике, идентификации
в криминалистике и т.д. Особенно популярным стало применение нейрокомпьютеров
в сфере бизнеса и финансов [1–3].
С появлением первых нейрокомпьютеров началось развитие нейротехнологии –
прикладной дисциплины, которая изучает пути их совершенствования, аккумулирует
и распространяет опыт их практического применения, обеспечивает подготовку
специалистов для работы в данной области и создает научно-методическую базу для
применения ее методов в других областях. Интенсивное развитие нейротехнологии
оттеснило базовые направления исследований, связанные с моделированием нервной
системы живых существ на основе данных нейрофизиологии. Модели нейронных
сетей, которые изучались по этим направлениям, тогда казались слишком сложными
и считались мало перспективными для практического применения. Однако уже в
середине 90-х стало очевидным, что применяемые в нейрокомпьютерах статические
нейронные сети теряют эффективность при работе с динамическими данными, в
частности, при управлении подвижными объектами и прогнозировании сложных
процессов. Поиск путей решения этой проблемы привел к возобновлению интереса к
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динамическим моделям, в частности, рекуррентным и спайковым нейросетям,
которые являются более близкими аналогами нервной системы живых существ.
Изучение их поведения стало предметом нейродинамики – быстро прогрессирующей
научной дисциплины, изучающей процессы на всех уровнях организации нервной
системы – от синапсов нервной клетки до нейронных ансамблей коры мозга. Ее
развитие способствовало совершенствованию архитектуры и методов обучения
сложных динамических нейронных сетей, используемых в системах нейроуправления
и нейропрогнозирования. Применение методов нейродинамики позволяет повысить
управляемость и устойчивость сложно организованных нейронных ансамблей,
приблизить искусственные нейронные сети по сложности и функциональности к их
биологическому прототипу, создавать гибридные системы, в которых нейронные сети
сочетаются с элементами систем искусственного интеллекта. Уровень сложности
создаваемых гибридных систем уже приближается к их биологическому прототипу,
поэтому прямое моделирование структуры и функций нервной системы мозга вскоре
может стать реальностью. Такое моделирование станет предметом нейроинтелекта –
новой дисциплины, изучающей модели и эволюцию нервной системы, начиная с
простой нейронной сети, способной к рефлекторному поведению, заканчивая мозгом
человека, его интеллектом и системами искусственного интеллекта.
В
данной
работе
мы
попытаемся
рассмотреть
путь
эволюции
нейрокомпьютерной отрасли на конкретном примере развития исследований,
выполняемых в отделе нейротехнологий Института проблем математических машин
и систем Национальной академии наук Украины за последние четверть века.
7.1. ПЕРВЫЕ ШАГИ ОТДЕЛА НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ
ИПММС НАН УКРАИНЫ
Исследование искусственных нейронных сетей в ИПММС НАН Украины
началось в 1984г. в лаборатории управления многопроцессорными вычислительными
комплексами, где изучалась возможность применения искусственной нейронной сети
для диагностики оборудования макроконвейерного вычислительного комплекса
ЕС 1766. Систематический характер эти исследования получили в конце 1988 г. при
проведении НИР «Исследование принципов построения нейропроцессора», задачей
которой была разработка нейрокомпьютера для новой серии ЕС ЭВМ «Ряд-5». Для
выполнения этой НИР лаборатория была преобразована в отдел нейротехнологий.
После распада СССР в 1990 году финансирование этих исследований было
прекращено, поэтому деятельность созданного отдела сосредоточилась на создании
необходимой экспериментальной базы и подготовке специалистов для работы в новой
области. Проведенный анализ состояния разработок в мире позволил определить
направление перспективных исследований отдела: нейронная ассоциативная память и
методы неитеративного обучения нейронных сетей. Это направление остается
актуальным и поныне. В течение 1990-1993 гг. были получены первые результаты
научных исследований [4–7], которые позже легли в основу разработки
экспериментальных программных нейрокомпьютеров серии «Нейроконcтруктор», а
также уникального многомодульного нейрокомпьютера «NEUTRAM» на
транспьютерах IMST800D-G20S [8]. На рис. 7.1 представлены модули этого
нейрокомпьютера.
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Рисунок 7.1. Транспьютерные модули нейрокомпьютера «NEUTRAM»

Испытания созданных нейрокомпьютеров, проведенные на задачах
прогнозирования нагрузки системы Киевэнерго и выявления фальшивых купюр в
разменных автоматах, подтвердили их высокую эффективность при решении
сложных прикладных задач. Наиболее впечатляющей была скорость обучения, по
которой они превосходили мировые аналоги в десятки раз. Существенным
недостатком первых нейрокомпьютеров была низкая эффективность использования
ресурсов физической памяти. Этот недостаток имеет принципиальный характер,
обусловленный квадратичной зависимостью между объемами физической и
ассоциативной памяти нейросети. Поэтому дальнейшие исследования отдела
нейротехнологий были сосредоточены на поиске путей его преодоления. Изучались
три направления:
− устранение ложных аттракторов путем управления процессом конвергенции
сети;
− удаление малозначимых связей нейронной ассоциативной памяти;
− применение многомодульной архитектуры нейросети.
По первому направлению положительный результат был получен уже в
1996 году, когда было обнаружено, что определенное сокращение веса обратных
связей нейронов усиливает конвергенцию и значительно улучшает ассоциативные
свойства сети Хопфилда. Этот эффект, названный нами как разнасыщение
синаптической матрицы, позволил удвоить объем ассоциативной памяти нейронной
сети [9, 10].
По второму направлению было изучены условия, при которых удаление части
связей между нейронами не нарушает аттракторные свойства нейросети. Была
разработана специальная технология селекции связей обученной нейронной сети,
применение которой в 4-5 раз уменьшает объем физической памяти без потери
ассоциативных свойств нейросети [11].
По третьему направлению была предложена новая адаптивная модульная
архитектура ассоциативной памяти, в которой полносвязанные нейронные модули
объединены общей системой управления, напоминающей дерево информационного
поиска. Зависимость между объемом физической и ассоциативной памяти остается
квадратичной лишь на уровне первого нейронного модуля. При дальнейшем росте
количества запомненных образов эта зависимость становится линейной [12–14].
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7.2. ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЫ
В период 1997-2003 гг. основные усилия отдела нейротехнологий были
сосредоточены на практической реализации полученных научных результатов и
разработке инструментальных средств и современных профессиональных
нейрокомпьютеров. Эти разработки частично были связаны с выполнением
коммерческих проектов по заказам фирм из США и Израиля. Так были созданы
профессиональный программный нейрокомпьютер широкого назначения NeuroLand и
мощная система автоматизированного проектирования многомодульных нейронных
сетей MNN CAD, предназначенная для разработки многомодульных нейросетей и
гибридных систем.
В нейрокомпьютере NeuroLand были реализованы как известные основные
нейропарадигмы, так и новые: модульная ассоциативная память и реверсивная
ассоциативная память, в которой впервые были реализованы метод разнасыщения и
реверсивный режим работы, позволяющий не только запоминать, но и избирательно
удалять из ассоциативной памяти ранее запомненные образы. Теория реверсивной
ассоциативной памяти была предложена в работах [15, 16]. При испытаниях на тестах
нейрокомпьютер NeuroLand по многим показателям превосходил существующие
аналоги мировых производителей [17]. Структура комплекса NeuroLand представлена
на рис. 7.2.
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Рисунок 7.2. Архитектура программного комплекса NeuroLand

В его состав входят шесть функциональных подсистем, представляющих
последовательные этапы технологического процесса проектирования прикладной
нейросистемы:
1. Проект (Project Settings) – обеспечивает формирование и сохранение
структур данных нейросистемы в едином файле (*.net).
2. Конвертер (Converter) – выполняет чтение входных данных проекта.
3. Препроцессор (Preprocessor) – осуществляет подключение и настройку
препроцессоров - модулей предварительной обработки данных.
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4. Конструктор (Net Constructor) – формирует архитектуру нейронной сети и
устанавливает значение ее параметров.
5. Сценарий (Scenario Parameters) – координирует работу подсистем при
выполнении процессов обучения (Train), тестирования (Test) и прогона (Run),
обеспечивает связь с интерфейсом и заполнение файла отчетов работы сети.
6. Постпроцессор (Postprocessor) – выполняет подключение и настройку
модулей постпроцессорной обработки данных, полученных на выходе нейросети,
включая модуль формирования кода созданной прикладной нейросистемы.
Каждая подсистема имеет собственное окно интерфейса, что позволяет
пользователю задавать параметры и осуществлять ее автономную отладку.
Следующая созданная в отделе нейротехнологий система автоматизированного
проектирования многомодульных нейросетей MNN CAD до сих пор остается
единственной в мире действующей системой такого класса [18–20]. Комплекс
программ MNN CAD имеет открытую архитектуру, реализованную по технологии
COM (Component Object Model). MNN CAD позволяют проектировать проблемноориентированные системы, которые могут включать как нейронные сети, так и другие
модули обработки данных, не требующих обучения.
В состав комплекса входят следующие модули:
1. CAD – модуль конструктора, позволяющий пользователю создавать на экране
многомодульную нейронную сеть, пользуясь графическим представлением модулей.
2. GUI – модуль графического интерфейса, предназначенный для контроля и
управления
процессами
обучения
многомодульных
сетей.
Управление
осуществляется путем формирования очередей процессов, выполняемых модулями.
Внешний вид окна графического интерфейса с загруженной модульной системой
изображен на рис. 7.3.
CAD

GUI
MNN
main

Tools

Kernel

Data Modules

System Units

Proc. Modules

Рисунок 7.3. Архитектура MNN CAD

3. Kernel – модуль ядра, который обеспечивает обмен данными в среде
модульной сети и с управляющими модулями программы при работе с сетью.
Получая данные об архитектуре из модуля конструктора и группу очередей из модуля
интерфейса, ядро выполняет необходимые операции над модулями сети.
4. Tools – инструментальные модули CAD MNN предназначены для выполнения
специальных функций, таких как редактирование параметров модулей, оптимизация
нейросети, генерация С – кода обученных модулей.
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5. System Units – системные модули предназначены для выполнения внутренних
операций с модулями и целой модульной сетью.
6. Data Modules – модули данных, которые выполняют чтение / запись данных в
соответствующих форматах хранения, а также обеспечивают преобразование во
внутренний формат и наоборот.
7. Processing Modules – модули обработки, реализующие алгоритмы обработки
даных, в том числе нейронные сети, используемые в составе многомодульных систем.
С помощью комплекса MNN CAD выполнен ряд важных научных исследований
и создан ряд прикладных нейросистем различного назначения.
7.3. ПРИКЛАДНЫЕ НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ
Создание в отделе мощной экспериментальной базы позволило развернуть
широкую программу исследований прикладных нейротехнологий. В течение
1998-2006 гг. были выполнены десятки таких проектов в различных прикладных
областях:
- управление воздушными мешками безопасности пассажиров автомобиля;
- распознавание пешеходов на дороге перед автомобилем;
- распознавание запахов;
- прогнозирование паводков;
- идентификация пользователей компьютерной сети;
- инструментальная поддержка работы бизнес-аналитиков.
Нейрокомпьютерная система управления воздушными мешками безопасности
автомобиля была создана по заказу фирмы АТІ Inc. (США) [21]. Нейрокомпьютер
получает эхосигналы от четырех ультразвуковых локаторов, размещенных вокруг
сиденья пассажира, оценивает безопасность позы пассажира и при опасности
блокирует срабатывание воздушных мешков. Для обучения нейрокомпьютера
используют размеченные эхосигналы, полученные на специальном стенде, которые
воспроизводят реальную работу системы безопасности. Количество записей
эхосигналов для обучения и тестирования нейрокомпьютера составляло от 300 тысяч
до миллиона для каждой модели автомобиля. Число ошибок обученного
нейрокомпьютера не превышало 2%.

Размещение Форма сигналов
зон опасности в ультразвуковой
локации
салоне авто

Многомодульный классификатор
сигналов локации

Рисунок 7.4. Нейросистема управления воздушными мешками безопасности
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Целью другой прикладной разработки, выполненной по заказу фирмы АТІ Inc.,
было создание нейросистемы предупреждения водителя о появлении пешеходов
перед автомобилем. Система включала оптическую камеру, с которой изображение
дороги поступало в нейрокомпьютер, который выполнял распознавание пешеходов,
оценивал расстояние и направление их движения и выдавал предупреждение
водителю (рис. 7.5). Точность распознавания составила более 98% [22].

Рисунок 7.5. Нейросистема предупреждения водителя о появлении пешехода перед
автомобилем

Разработка экспериментальной нейросистемы распознавания запахов была
выполнена по проекту INTAS-01-257 «Smart Sensors for Field Screening of Air
Pollutants», в котором принимали участие лаборатории Украины, Италии, России и
Литвы. Исследовались принципиально новые сенсоры запаха на основе анизотропных
пьезокристаллов. В задачу отдела нейротехнологий входила разработка методов
классификации ароматических соединений путем обработки данных сенсоров запаха
с использованием искусственной нейронной сети. На рис. 7.6 а изображена
экспериментальная нейросистема на основе нейрокомпьютера NEUROLAND, в
которой применены семь кварцевых микробалансных сенсоров запаха. На рис. 7.6 б
приведен пример графиков реакции шести сенсоров на запах этанола [23, 24].

а – общий вид экспериментальной
установки

б – графики реакции сенсоров запаха на
запах этанола

Рисунок 7.6. Экспериментальная нейросистема распознания запахов
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В экспериментальной нейросистеме прогнозирования наводнений, созданной
после катастрофических наводнений 1998 года в Карпатах, использовалась
многомодульная нейросистема MNN CAD, выполнявшая обработку массива данных,
собранных в системе гидрологических наблюдений за 1996-2000 гг. Система
наблюдений включала 14 станций в долинах рек Уж и Латорица. На рис. 7.7 а
изображена архитектура нейросистемы, реализованной на MNN CAD, включающей
семь модулей развертки данных во времени и модуль нейронной сети персептрон со
скрытым слоем, содержащим 15 нейронов. На рис. 7.7 б представлен график прогноза
уровня паводка на р. Уж в районе Ужгорода весной 2000 г. Погрешность
нейропрогнозирования не превышает 14 см с вероятностью 0,9 [25,26].

а – архитектура многомодульной
системы нейропрогнозирования

б – наблюдение за прогнозными графиками
уровня воды возле Ужгорода весной 2000 г.

Рисунок 7.7. Нейропрогнозирование уровня паводка на горных реках Карпат

Система биометрической идентификации пользователей компьютерной сети
«Биокон» предназначена для защиты систем коллективного принятия решений от
посторонних лиц и/или неправомерных действий пользователей [27]. Система
обеспечивает идентификацию пользователя на рабочем месте по персональной
карточке, отпечаткам пальцев и изображению лица. Структура системы «Биокон»
приведена на рис. 7.8. На рис. 7.9 представлен экспериментальный образец модуля
дактилоскопической идентификации этой системы.
Среди прикладных исследований, выполненных в последние годы, важное место
занимает
разработка
средств
инструментальной
поддержки
работы
бизнес-аналитиков. Актуальность этой разработки обусловлена тем, что, несмотря на
популярность
нейрокомпьютеров
в
сфере
финансов,
в
деятельности
бизнес-аналитиков преобладает применение традиционных средств эконометрики, не
обеспечивающих высокой производительности аналитических исследований.
Созданный нашими специалистами программный комплекс TrendCaster обеспечивает
аналитикам удобное пользование разнообразными средствами статистического и
интеллектуального анализа данных, оценки трендов и прогнозирования бизнеспроцессов [28, 29]. Как показал опыт длительной эксплуатации этого комплекса, его
применение обеспечивает рост производительности работы бизнес-аналитиков на
20% по сравнению с лучшими известными системами подобного типа. На рис. 7.10
представлен интерфейс комплекса TrendCaster.
Среди прикладных исследований этого периода стоит упомянуть разработку
оригинальной нейротехнологии калибровки стереопар для трехмерного анализа сцен
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[30], а также исследования системы финансового прогнозирования с помощью
классификатора со случайными подпространствами [31].
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Рисунок 7.8. Структура системы биометрической идентификации пользователя «Биокон»

Рисунок 7.9. Модуль дактилоскопической идентификации пользователя
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Рисунок 7.10. Система поддержки работы бизнес-аналитиков TrendCaster

7.4. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТИ
Параллельно с выполнением прикладных разработок в отделе продолжались
работы по совершенствованию нейронной ассоциативной памяти. Исследования
проводились по направлениям:
- клеточная архитектура ассоциативной памяти;
- ядерная ассоциативная память.
Клеточная архитектура, предложенная Брокколи и др. [32], по данным ее
авторов, должна повысить эффективность использования ресурсов памяти нейросети.
Но в проведенных нами экспериментах данные авторов не получили подтверждения.
Поэтому нашими исследователями А. Дехтяренко и Д. Новицким была пересмотрена
теория клеточной нейросети и выявлены теоретические ограничения ее свойств
[33–34]. Обнаруженная ими сложная зависимость между объемом ассоциативной
памяти и размерами клетки нейросети представлена на рис. 7.11. Эти результаты
были использованы для разработки новой модели разреженной ассоциативной памяти
с архитектурой «тесного мира» [35], которая обеспечивает более эффективное
использование ресурсов физической памяти нейросети и по архитектуре напоминает
нервную систему живых организмов.
Одновременно была предложена принципиально новая модель ядерной
нейронной ассоциативной памяти [36, 37], сочетающей свойства ассоциативной
нейросети Хопфилда и ядерной сети Вапника [38]. Объем ассоциативной памяти
ядерной нейросети по крайней мере вчетверо превосходит этот показатель для сети
Хопфилда. Структура ядерной ассоциативной памяти представлена на рис. 7.12. Ее
отличает нелинейное преобразование данных в контуре обратной связи нейросети.
Такое преобразование улучшает линейную разделимость данных в ассоциативной
памяти и придает ей принципиально новые свойства обобщения и модификации
запомненных данных, которые невозможно получить в других моделях нейронной
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ассоциативной памяти. Примеры обобщенных образов, сформированных ядерной
ассоциативной памятью при обучении распознаванию арабских цифр массива
MNIST – данных, собранных почтой США, приведены на рис. 7.13.

Рисунок 7.11. Зависимость объема ассоциативной памяти клеточной нейросети
от радиуса клетки

Рисунок 7.12. Структура ядерной нейронной ассоциативной памяти

Рисунок 7.13. Аттракторы ядерной ассоциативной памяти,
полученные на основе данных MNIST
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Создание ядерной ассоциативной памяти потребовало пересмотра теории
нейронных сетей для представления нелинейной динамики при их обучении и
функционировании [39]. Полученные при этом результаты привели к разработке
принципиально нового метода реконсолидации ядерной ассоциативной памяти,
позволяющего отслеживать изменения данных в процессе их восприятия [40].
Одним из важных результатов исследований, выполненных в этот период,
является обнаружение неизвестного ранее эффекта восстановления содержания
ассоциативной памяти при разрушении части нейросети [41]. Теоретически было
известно, что при удалении из обученной нейросети части связей, или даже нейронов,
оставшаяся их часть хранит информацию, зафиксированную ранее в ассоциативной
памяти, теряя лишь способность к конвергенции и воспроизведению запомненных
образов. При повторном запоминании любого из этих образов происходит частичное
воссоздание утраченных связей. Если количество таких повторов достигает числа
потерянных нейронов, ассоциативная память восстанавливается полностью.
На рис. 7.14 представлены экспериментальные результаты для нейросети из
100 нейронов, в которой были удалены связи у 40 случайно выбранных нейронов.
Видно значение атракторного радиуса H, отражающего реакцию нейросети на
представленные образы, после удаления связей и повторного запоминания 10, 30 и
40 образов. Наблюдаемое в этом эксперименте постепенное восстановление реакций
напоминает известный медикам эффект лечения амнезии (потери памяти) путем
напоминания пациенту образов из его прошлого. Это дает основания утверждать, что
архитектура нейронной сети и алгоритмы ее обучения, примененные в данном
эксперименте, воспроизводят работу механизма долговременной памяти мозга.

Рисунок 7.14. Эффект восстановления ассоциативной памяти
при повторном запоминании части образов

7.5. ДИНАМИЧЕСКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
Опыт разработки прикладных нейротехнологий, полученный в течение
2001-2008 гг., а также анализ мировых тенденций развития этой отрасли, указывали
на снижение интереса к статическим нейросетям, малоэффективным при работе с
динамическими данными. На смену им должны были придти динамические, в
частности, рекуррентные нейросети, предложенные еще в начале 90-х годов. Отдел
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нейротехнологий начал исследования в этом направлении в 2009 г. в рамках гранта
УНТЦ Р-357 «Исследование динамических рекуррентных нейросетей в применении к
задачам адаптивного управления сложными динамическими системами». В этом
проекте изучалось поведение тандема нейроэмулятор-нейроконтроллер, схематически
изображенного на рис. 7.15.
По этой схеме нейроэмулятор выполняет функции инверсной модели
управляемого объекта, формируемой в процессе обучения системой обратного
распространения ошибки во времени [42]. От точности работы инверсной модели
зависят качество обучения нейроконтроллера и эффективность работы всей системы
нейроуправления. В ходе исследования были выявлены серьезные ограничения
достижимого качества инверсной модели объекта, формируемой при обучении
нейроэмулятора. Эти ограничения носят принципиальный характер, связанный с тем,
что объект управления является открытой динамической системой, зависящей от
неконтролируемого внешнего окружения.
Для решения этой проблемы был предложен альтернативный подход на основе
применения динамической ассоциативной памяти [43, 44].

Задержанные
сигналы

е

Вставка U
Задержанные
сигналы

Y*

Нейроэмулятор

Нейроконтроллер
Z

Объект
управления

е*

Y
Выход

Рисунок 7.15. Схема инверсного нейроуправления с нейроэмулятором и нейроконтроллером

Детальное исследование этой модели проводилось в течение 2010-2012 гг. по
проекту «Исследование динамической ассоциативной памяти на основе открытых
рекуррентных нейросетей», целью которого было создание научных основ
построения динамической ассоциативной памяти, разработка методов ее реализации
и применения для адаптивной обработки данных в реальном времени, управления
динамическими системами, прогнозирования процессов развития в экономике и
социальной сфере. В результате выполненного теоретического исследования была
предложена новая концепция открытой динамической системы, согласно которой
открытая система и ее окружение представляют замкнутую динамическую систему,
существующую в течение конечного времени. Ее поведение допускает кусочнолинейную аппроксимацию, которую можно реализовать с помощью нейронной сети
типа распределенной нейронной ассоциативной памяти, структура которой близка к
нервной ткани коры мозга.
Результат
теоретического
исследования
подтвердил
перспективность
применения динамической нейронной ассоциативной памяти для моделирования
динамики сложных систем и процессов, таких как нервная активность мозга или
процессы развития в экономике и обществе. Для проведения дальнейших
исследований этой модели был разработан экспериментальный программный
комплекс многомодульной распределенной динамической ассоциативной памяти.
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Также был создан и испытан ряд экспериментальных систем адаптивного управления
динамическими объектами: система магнитной левитации, система управления
объектами с помощью жестов и др. На рис. 7.16 представлены испытания системы
управления компьютерной моделью самолета с использованием созданной
нейросистемы распознавания стереоизображений жестов рук оператора.
Наряду с исследованиями динамической ассоциативной памяти, изучалась
возможность усовершенствования градиентных методов обучения рекуррентных
нейросетей на основе расширенного фильтра Калмана, которые являются менее
зависимыми от величины градиента погрешности, чем другие известные методы
обратного распространения погрешности во времени. Был разработан оригинальный
метод псевдорегуляризации, базирующийся на ограничении величины модуля
градиента ошибки. Этот метод позволяет повысить точность многошагового
прогнозирования на 10-30% [45]. Результаты сравнительных испытаний этого и
других методов при многошаговом нейропрогнозировании стандартных тестовых
последовательностей представлены на рис. 7.17.

Рисунок 7.16. Испытания системы распознавания жестов рук
при управлении компьютерной моделью самолета

Рисунок 7.17. Зависимость величины погрешности от числа шагов
при многошаговом прогнозировании
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Рассматривались также способы улучшения работы рекуррентных нейронных
сетей, основанные на учете зависимости результатов обучения от случайного
начального состояния нейросети. Детальное исследование этой зависимости
позволило предложить высокоэффективную технологию обучения и селекции
рекуррентных нейросетей для систем нейроуправления, которая позволяет в 2-3 раза
сократить число ошибок по сравнению с методом фильтра Калмана или
на 25-30% – по сравнению с методом градиентного спуска [46, 47].
7.6. КОНЦЕПЦИЯ ОТКРЫТОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Исследования динамических нейросетей и методов нейроуправления, начатые
по гранту УНТЦ Р-357, привели к выводу о необходимости отказа от концепции
открытого внешнего мира, принятой в общей теории систем, согласно которой
поведение динамической системы не зависит от состояния ее окружения. Об
устарелости этой концепции свидетельствует и развитие систем автоматического
управления, приведшее к созданию отказоустойчивых систем, помехоустойчивых
методов кодирования информации и т.п. Это открытые динамические системы,
действующие в открытом окружении, для которых эффективной общей теории до сих
пор не существует. Вместо нее широко используют специализированные локальные
теории, эффективные в рамках определенного круга применений. Примерами могут
служить различные модели целенаправленного поведения [48], методы нелинейной
динамики [49], теории катастроф и др. [50, 51], позволяющие обойти неудобства,
связанные с концепцией открытого внешнего мира.
Наиболее радикальным решением этой проблемы является статистическая
квантовая теория, оперирующая с объектами микромира, координаты которых
принципиально невозможно определить из-за их изменений при наблюдении. Чтобы
обойти эту неопределенность, квантовая теория оперирует с распределениями
вероятностей состояний динамической системы и ее окружения вместо
детерминированных моделей, применяемых классической теорией систем.
Одним из следствий концепции открытого внешнего мира является известный
парадокс физики – симметричность ее законов относительно направления времени.
Такая симметрия явно противоречит реальным наблюдениям и связана с тем, что
формулировка законов физики базируется на моделях общей теории систем,
отвечающих этой концепции. Неудовлетворительность оснований общей теории
систем признавали и сами ее авторы, отмечавшие: «Отправной точкой процесса
создания любых моделей являются наблюдения и предположение о существовании
взаимосвязи между ними. Первичное понятие системы следовало бы определять,
опираясь как раз на подобные данные» [49]. Насколько известно, это предложение не
было реализовано, поэтому при выполнении НИР «Исследование динамической
ассоциативной памяти на основе открытых рекуррентных нейросетей» нами была
поставлена задача разработать новую концепцию открытых динамических систем с
целью устранения существующей неопределенности общей теории относительно
открытых систем.
За основу было взято понятие наблюдения как асимметричное отношение между
наблюдателями, которое соответствует асимметрии направления времени.
Предложенная нами модель представляет открытую динамическую систему как
конечного наблюдателя, которая вместе с окружением образует замкнутый
мир – консервативную систему, независимую от направления времени. Этот
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замкнутый мир меняется при наблюдении внешних партнеров, которое вызывает
обмен партнерами между конечным наблюдателем и внешним миром.
Последовательность внешних наблюдений соответствует асимметрии времени,
известной как стрела времени [52]. Конечный наблюдатель отображает линейную
последовательность наблюдений на циклически упорядоченную последовательность
своих состояний. Такое отображение соответствует искривлению пространствавремени конечного наблюдателя, которое можно рассматривать как свидетельство
материальной природы самого наблюдателя и его замкнутого мира [53].
Концепция открытой динамической системы допускает кусочно-линейную
аппроксимацию поведения динамической системы, линейные участки которой
соответствуют существованию замкнутых миров, отвечающих моделям общей теории
систем. Переходы между этими участками представляют асимметричную во времени
дискретную последовательность изменений, вызванных внешними наблюдениями.
Данная концепция позволяет рассматривать конечного наблюдателя как виртуальную
модель существования открытой динамической системы любой природы. В
частности, ее можно применить к существованию живых существ в реальном мире,
поведение которых заключается в приспособлении к условиям этого мира. Нервная
система, управляющая их поведением, отражает предыдущий опыт в форме
последовательности ранее осуществленных действий и полученных результатов. Она
представляет виртуальную модель поведения живого существа в его окружении как
открытую динамическую систему. Такая виртуальная модель выполняет кусочнолинейную аппроксимацию реального поведения, в которой нейроны осуществляют
нелинейные операции над результатами линейного преобразования возбуждений,
воспринятых их синапсами. Текущее значение реакции нервной системы при этом
отражает последовательность предшествующих внешних возбуждений.
Концепция открытой динамической системы может служить основанием для
пересмотра представлений о природе нервной системы и интеллектуальной
деятельности вообще. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны в наших
работах [54, 55]. Сейчас стоит задача общего пересмотра взглядов на проблему
моделирования динамических систем и процессов. Очевидно, что адекватная модель
открытой динамической системы должна включать систему вместе с ее окружением.
Этому требованию в целом соответствует модель инверсного нейроуправления, в
которой нейроэмулятор выполняет функции рабочей модели окружения. Но она
становится непригодной, когда состояние окружения выходит за допустимые
пределы и необходимо ее обновление. Перестройка модели окружения требует
изменения структуры нейронных сетей и методов их обучению, применения новых
методов нелинейной динамики, моделей и средств искусственного интеллекта.
7.7. ОТ НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ К НЕЙРОИНТЕЛЛЕКТУ
Способность нейронных сетей к обучению на примерах можно рассматривать
как извлечение ими новых знаний из обучающего массива данных. При этом
нейронные сети можно использовать для добывания скрытых знаний, когда другие
пути их извлечения отсутствуют. Чтобы оценить потенциальные возможности такого
способа получения знаний, был проведен эксперимент, в котором нейросеть
(персептрон с 15 нейронами в скрытом слое) училась классифицировать сигналы в
системе управления автомобильными мешками безопасности. Для сравнения был
создан оптимальный классификатор на основе результатов статистического анализа
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массива данных, использованных для обучения нейронной сети. Необходимо было
выяснить, способен ли перцептрон извлечь из массива данных знания, используемые
оптимальным классификатором. На рис. 7.18 изображена схема эксперимента в
интерфейсе MNN CAD [56]. Результаты классификации перцептрона (В3) и
оптимального классификатора (В4) поступали на входы линейного нейрона (В5),
который обучался правильно классифицировать их ответы. Уровень их интеллекта
определялся весом связей, сформированных при обучении модуля В5. Полученное в
этих экспериментах соотношение составляло около 1,6 в пользу перцептрона.
Очевидно, перцептрон при своем обучении получил не только те знания, которыми
обладает оптимальный классификатор, но и дополнительные, не обнаруженные при
статистическом анализе данных массива, основанном на предположении о
нормальном распределении данных, типичном для задач распознавания образов.
Результаты обучения перцептрона опровергают это предположение.

Рисунок 7.18. Схема эксперимента по оценке уровня интеллекта обученной нейронной сети

Этот эксперимент демонстрирует преимущества нейронных сетей при решении
относительно простых задач, когда используемые для обучения данные содержат
примеры правильных решений. В случае динамических данных правильные ответы
запаздывают относительно примеров решаемых задач. Такое запаздывание можно
уменьшить, разделив массив данных на короткие подпоследовательности и применив
на них динамические нейросети, обучаемые методом обратного распространения
ошибки во времени. Этот путь эффективен в случае локальной инвариантности
массива данных к направлению времени, когда запаздывание правильных ответов в
пределах подпоследовательности незначительно.
В общем случае такое запаздывание приводит к неоднозначности результатов
обучения, которую можно попытаться устранить усложнением алгоритма управления
поведением динамического объекта. Примером может служить многомодульная
система, изображенная на рис. 7.19, содержащая несколько модулей инверсного
нейроуправления и шлюзовую сеть, отбирающую модуль, отвечающий текущему
состоянию объекта управления [42]. Функции шлюзовой сети выполняет логическая
схема, которая действует по правилам, построенным на основе априорных или
экспертных данных о поведении управляемого объекта.
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Рисунок 7.19. Многомодульная система с модулями инверсного нейроуправления и
шлюзовой сетью

Такое объединение нейронных сетей с логическими элементами искусственного
интеллекта можно считать естественным, поскольку общим для обоих подходов
является предмет исследования – живой мозг. Искусственный интеллект изучает
способы моделирования его целостного поведения, опираясь на данные
экспериментальной психологии, а искусственные нейронные сети моделируют
структуру и функции нервной ткани, опираясь на результаты нейрофизиологии.
Доступное для этих направлений области мозга является верхушкой айсберга,
скрывающего главные тайны интеллекта и жизни вообще. Попытки добраться до них
ведут к экспоненциальному росту сложности предмета исследования. О том,
насколько мы далеки от раскрытия этих тайн, можно судить по тому, что уровень
сложности существующих систем искусственного интеллекта и искусственных
нейронных сетей не превышает 108, тогда как мозг человека содержит около 1011
нейронов, а число синапсов, отражающих содержимое памяти, – до 1015. Такое
различие может показаться невероятным, учитывая, что работы, сложность которых
не превышает 108, демонстрируют способность к обучению и разумное поведение,
присущее человеку. Данное впечатление развеивается при сравнении реальных
условий существования живых существ с условиями искусственной среды роботов,
близкой по уровню сложности к самим роботам. Сложность строения мозга отражает
сложность условий для живых организмов, являющихся открытыми системами,
существующими в реальном мире. Не будет преувеличением утверждение, что
современные нейрокомпьютеры и системы искусственного интеллекта по уровню
развития сравнимы разве что с простейшими насекомыми.
С появлением центральной нервной системы живые существа, представляющие
открытые динамические системы, обрели способность индуктивного моделирования
своего поведения и поведения окружения, используя модели замкнутого мира,
инвариантные к направлению времени. Это позволило им планировать свои действия,
проверять их возможные последствия и принимать наилучшие решения. Уже при
эмбриональном развитии живой мозг получает значительный объем генетической
информации и продолжает ее накапливать в течение всей жизни. Процесс нервной
деятельности никогда не прекращается, обеспечивая синхронизацию виртуальной
модели мира с реальным существованием. Сознание индивида является отголоском
распределенного и непрерывного процесса нервной активности.
Очевидно, что язык, на котором общаются между собой различные участки
мозга, будет раскрыт не скоро. Тем не менее некоторые его механизмы могут быть
выявлены уже сейчас. Мы уже упоминали в разд. 7.4 об эксперименте по
восстановлению содержания ассоциативной памяти, который моделирует эффект
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лечения амнезии. Этот эффект наблюдается в полной нейросети, нейроны которой
связаны друг с другом. Но такова ли структура нервной ткани мозга? Как оказалось,
подобные структуры характерны для коры головного мозга, имеющей слоистое
строение. Нейроны слоя коры, расположенные на расстоянии до 1 мм, имеют
двусторонние связи друг с другом. Длина аксона, то есть волокна, связывающего
выход нейрона со входом (синапсом) другого нейрона, составляет 2-6 мм, причем
каждый нейрон может иметь до 10 тыс. связей с другими нейронами. Множество
нейронов слоя коры на участке 2х2 мм2 содержит около 1 тыс. нейронов, образующих
структуру, напоминающую сеть Хопфилда, способную помнить сотни различных
образов в виде фрагментов нервного возбуждения. Такая структура, названная нами
хопфилдовским ансамблем коры мозга, изображена на рис. 7.20. Сама кора мозга
представляет множество перекрывающихся хопфилдовских ансамблей, в которых
формируются и перемещаются паттерны возбуждений, представляющие комбинации
фрагментов запомненных ранее образов. Такие перемещения образуют образы
памяти, которые наблюдаются, в частности, в сновидениях [41, 57].
Хопфилдовский
ансамбль
нейронов

выходы
ансамбля
входы
ансамбля
Рисунок 7.20. Синаптическая матрица модели слоя коры мозга с выделенным на ней
хопфилдовским ансамблем нейронов

Перемещение возбуждений между различными хопфилдовскими ансамблями
нейронов коры могут происходить в пределах одного слоя и между различными
слоями благодаря связям между отдельными нейронами различных ансамблей, как
показано на рис. 7.21 [58]. Формирование этих связей может происходить как
итеративно при многократном прохождении возбуждений, так неитеративно, путем
инпринтинга, при образовании новых связей в условиях стресса. Есть основания
считать, что в работе памяти значительная роль принадлежит спонтанной активности
нейронов, которая обеспечивает активацию частично утраченных следов памяти при
потере отдельных нейронов или связей сети [59]. При такой активации возможно
восстановление содержания долговременной памяти [41].
В целом структура нейронной сети коры мозга соответствует модели
распределенной динамической ассоциативной памяти, а ее поведение напоминает
статическую сеть с архитектурой тесного мира, рассмотренную в работе [35].
Динамические аттракторы такой нейронной сети представляют распределенные в
пространстве-времени возбуждения, блуждающие в коре мозга, образующие циклы,
соответствующие концентрации внимания на определенных воспоминаниях и
ассоциациях прошлого.
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Конечно, изображенные на рис. 7.20, 7.21 модели являются лишь мысленными
образами структур нервной системы коры мозга. Тем не менее, они отражают
свойства живого мозга, в частности, способность к восстановлению содержимого
ассоциативной памяти при утрате части нейронов. Эти модели доступны для
экспериментального исследования с использованием компьютерных программ
динамической ассоциативной памяти. Дальнейшее изучение и совершенствование
подобных моделей позволит выявить элементы их поведения, отражающие процессы
зарождения самосознания и развития интеллекта, что может стать предметом нового
научного направления. Назовем его нейроинтеллектом.
i-й ансамбль

j-й ансамбль

Рисунок 7.21. Внутренние и внешние связи хопфилдовских ансамблей коры мозга

7.8. СУММА НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ
С началом нового тысячелетия нейрокомпьютеры перестали быть экзотикой и их
использование во многих сферах человеческой деятельности стало делом инженерной
практики. Ожидавшийся в конце 90-х старт нового поколения нейрокомпьютеров [60]
не состоялся и развитие нейротехнологии вошло в спокойное русло. Сейчас предмет
нейронные сети преподается на старших курсах многих университетов Украины, и по
нему ежегодно защищаются десятки кандидатских и докторских диссертаций.
Несмотря на снижение интереса широкой общественности к нейрокомпьютерам,
интенсивность исследований в этой области не ослабевает. В центре их продолжают
оставаться динамические нейронные сети и методы их обучения. Среди новых
результатов в этой области можно отметить резервуарную сеть Джаггера, метод
адаптивной критики Прохорова [42, 43], а также направление «глубокого обучения»,
обещающее существенно повысить объем памяти за счет увеличения числа слоев
нейронной сети [61]. Значительные результаты получены в исследовании спайковых
нейронных сетей, моделирующих активность живой нервной системы.
В наших исследованиях предложен другой подход к моделированию нервной
деятельности на основе концепции открытой динамической системы, позволяющий
представить любой объект, в том числе и живой организм вместе с его окружением,
используя метод кусочно-линейной аппроксимации. Такую аппроксимацию способна
выполнять нейронная сеть, имеющая архитектуру распределенной динамической
ассоциативной памяти, близкую к структуре нервной ткани коры мозга. Подобие этих
структур дает основание утверждать, что функцией центральной нервной системы
является многовариантное моделирование взаимодействия организма с окружающим
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миром с целью выбора наилучших вариантов для реализации его поведения. Такое
моделирование, происходящее непрерывно на сознательном и подсознательном
уровнях, составляет содержание интеллектуальной деятельности.
Данное утверждение подтверждают результаты экспериментов, выполненных на
моделях нейронной динамической ассоциативной памяти. Дальнейшее развитие
исследований в этом направлении позволит создать более совершенные модели
нейронной ассоциативной памяти, которые, возможно, будут обладать признаками
самосознания, пригодные для экспериментального изучения процессов формирования
интеллекта. Это направление исследований уместно будет назвать нейроинтеллектом,
продолжающим развитие методов нейротехнологии в новой области моделирования
скрытых механизмов, лежащих в основе мышления.
Нейроинтеллект, в отличие от искусственной жизни, изучающей процессы
самозарождения живых организмов, сможет использовать известные модели нервных
клеток и структур нервной ткани для изучения эволюции их активности от чисто
рефлекторного поведения изолированных групп нейронов до проявления высших
форм активности в сложных нейроструктурах, зачатков самосознания и интеллекта.
7.9. НЕЙРОПОДОБНЫЕ РАСТУЩИЕ СЕТИ
В ИПММС НАН Украины в 1993 году разработан новый тип нейронных
сетей – многосвязные многомерные нейроподобные растущие сети. Основная
особенность таких сетей – схожесть с естественными биологическими нейронными
сетями мозга человека. Во многих моментах функционирование этих сетей подобно
функционированию нервной системы человека. В основе многосвязных
нейроподобных растущих сетей лежит синтез знаний, выработанных классическими
теориями – растущих пирамидальных сетей и нейронных сетей. Первые из них дают
возможность образовывать смыслы, как объекты и связи между ними по мере
построения самой сети, то есть число объектов, как и связей между ними, будет
именно такое, какое нужно, будучи ограниченным лишь объёмом памяти машины.
При этом каждый смысл (понятие) приобретает отдельную компоненту сети как
вершину, связанную с другими вершинами. В общем, это вполне соответствует
структуре отражаемой в мозге, где каждое явное понятие представлено определенной
структурой и имеет свой обозначающий символ. Если указанные компоненты
являются нейроподобными элементами, а связи приобретают различный вес и
прорастают, изменяя структуру сети, то получим универсальную нейроподобную сеть
со всеми её необходимыми свойствами. Вместе с тем эта сеть практически свободна
от ограничений на количество нейроподобных элементов, в которых размещается
информация, то есть построить саму сеть, представляющую данную предметную
область. Во-вторых, эта сеть приобретает повышенную семантическую ясность за
счет образования не только связей между нейроподобными элементами, но и самих
элементов как таковых, то есть здесь имеет место не просто построение сети путем
размещения смысловых структур в среде нейроподобных элементов, а, собственно,
создание самой этой среды.
Новый тип нейронных сетей позволил успешно моделировать функции
условных и безусловных рефлексов, которые, по И.П. Павлову, являются базой
условнорефлекторной деятельности мозга человека, обеспечивающих адекватные и
наиболее совершенные отношения организма к внешнему миру, то есть обучение и
поведение [63–65]. Опираясь на теоретическую базу нового типа нейронных сетей,
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удалось создать теорию искусственного интеллекта (2011 г.), которая позволяет
разрабатывать системы с искусственным разумом, системы и роботы с электронным
мозгом, функционирующие по аналогии с естественным разумом – мозгом человека.
Нейроподобные растущие сети (н-РС) – новый тип нейронных сетей,
включающий в себя следующие классы: многосвязные (рецепторные) нейроподобные
растущие сети (мн-РС); многосвязные (рецепторные) многомерные нейроподобные
растущие сети (ммн-РС); рецепторно-эффекторные нейроподобные растущие сети
(рэн-РС); многомерные рецепторно-эффекторные нейроподобные растущие сети
(мрэн-РС).
Н-РС описываются в виде направленного графа, где нейроподобные элементы
представляются его вершинами, а связи между элементами его ребрами.
Таким образом, сеть представляет собой распараллеленную динамическую
систему с топологией направленного графа, которая выполняет переработку
информации посредством изменения своего состояния и структуры в ответ на
воздействия внешней среды.
В теории нейроподобных растущих сетей основными понятиями являются
понятия структуры и архитектуры, раскрывающие схему связей и взаимодействия
между элементами сети:
- топологическая (пространственная) структура – это направленный граф связей
элементов сети;
- логическая структура определяет принципы и правила формирования связей и
элементов сети, а также логику ее функционирования;
- физическая структура – схема связей физических элементов сети (в случае
аппаратной реализации нейроподобной растущей сети).
Архитектура сети определяется схемой связей физических элементов сети и
правилами формирования связей и элементов, а также логикой ее функционирования.
При рассмотрении основ теории нейроподобных растущих сетей используются
некоторые положения теории графов.
Направленными или ориентированными графами называются графы, в которых
ориентация дуг имеет принципиальное значение. Дуга на графе может
рассматриваться как упорядоченная пара вершин или как направленная линия,
соединяющая вершины.
Вершины графа S = ( A, D ) называются смежными, если они соединены дугой.
Смежными дугами называются дуги d im , d jm , имеющие общую вершину am
Исходящей дугой называется дуга, которая
исходит из вершины am , то есть, если вершина
am является началом, но не является концом
дуги d mi . Заходящей дугой называется дуга d im ,
которая заходит в вершину am , то есть, если
вершина am является концом дуги d im , но не
является началом дуги d mi .
Топологическая
структура
н-РС
представляется
связным
ориентированным
Рисунок 7.22. Топологическая
структура мн-РС
графом (рис. 7.22). С помощью графов в теории
мн-РС рассматриваются процессы прохождения
и запоминания информации в сети.
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Нейроподобные растущие сети формально задаются следующим образом:
S = (R, A, D, M, P, N ) , где R = {ri }, i = 1,n – конечное множество рецепторов; Ar = {ai },

i = 1,k – конечное множество нейроподобных элементов; D = {d i }, i = 1,e –
конечное множество дуг, связывающих рецепторы с нейроподобными элементами и
нейроподобные элементы между собой; P = {Pi }, i = 1,k N = h , где P – порог
возбуждения вершины ai , P = f (mi ) > P0 ( P0 – минимально допустимый порог
возбуждения) при условии, что множеству дуг D , приходящих на вершину ai ,
соответствует множество весовых коэффициентов M = {mi }, i = 1, w , причем mi
может принимать как положительные, так и отрицательные значения.
Определение 1. Многосвязной (рецепторной) нейроподобной растущей сетью
называется ациклический граф, в котором минимальное число заходящих дуг на
вершины графа ai равно переменному коэффициенту n , а каждой дуге d i ,
приходящей на вершину ai , соответствует определенный весовой коэффициент mi .
Каждой вершине ai присваивается определенный порог возбуждения. Вершины, не
имеющие заходящих дуг, называются рецепторами, остальные вершины называются
нейроподобными элементами.
Правило 1. Если при восприятии информации возбуждается подмножество
вершин F из множества вершин, имеющих непосредственную связь с вершиной ai , и
F ≥ h , то связи вершины ai с вершинами из подмножества F ликвидируются, и к

сети присоединяется новая вершина ai +1 , входы которой соединяются с входами всех
вершин подмножества F , а выход вершины ai +1 соединяется с одним из входов
вершины ai , причем входящим связям вершины ai +1 присваиваются весовые
коэффициенты m g , соответствующие весовым коэффициентам ликвидированных
связей вершины ai , а вершине ai +1 присваивается порог
возбуждения Pi , равный сумме весовых коэффициентов
связей, входящих в вершину ai +1 , или присваивается
порог возбуждения Pi , равный f (mi ) , (некоторой
функции от весовых коэффициентов связей, входящих
в вершину ai +1 ).
Исходящей связи вершины ai +1 присваивается
весовой коэффициент mi +1 . Связям, исходящим из
Рисунок 7.23.
рецепторов, присваивается весовой коэффициент mri
Правило 1
(рис. 7.23).
Правило 2. Если при восприятии информации
возбуждается подмножество вершин G и G ≥ h , то к сети присоединяется новая
ассоциативная вершина ai +1 , которая соединяется заходящими дугами со всеми
вершинами подмножества G . Каждой из заходящих дуг присваивается весовой
коэффициент mi , а новой вершине ai +1 присваивается порог возбуждения Pai +1 ,
равный сумме весовых коэффициентов mi входящих дуг или присваивается порог
возбуждения Pi , равный f (mi ) (некоторой функции от весовых коэффициентов
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связей, входящих в вершину ai +1 ). Новая вершина ai +1
находится в состоянии возбуждения (рис. 7.24).
Определение 2. Информационным пространством
называется область нейроподобной растущей сети,
состоящая из множества вершин и дуг, объединенных в
единую информационную структуру одного из
отображений.
Определение 3. Множество взаимосвязанных
ациклических графов, описывающих нейроподобные
растущие сети в различных информационных
пространствах,
называются
многосвязными
многомерными нейроподобными растущими сетями (ммн-РС).

Рисунок 7.24.
Правило 2

Правило 3. Если при восприятии информации, представляемой в различных
информационных пространствах, возбуждается подмножество Q конечных вершин,
то эти вершины соединяются между собой дугами (рис. 7.30).
Рецепторно-эффекторные нейроподобные растущие сети формально
задаются следующим образом:
S = (R, Ar, Dr, Pr, Nr, E, Ae, De, Pe, Me, Ne ) , R = {ri }, i = 1,n – конечное множество
рецепторов, Ar = {ai }, i = 1,k – конечное множество нейроподобных элементов
рецепторной зоны, Dr = {d i }, i = 1,e – конечное множество дуг рецепторной зоны,

E = {ei }, i = 1,e – конечное множество эффекторов, Ae = {ai }, i = 1,k – конечное
множество нейроподобных элементов эффекторной зоны, De = {d i }, i = 1,e –
конечное множество дуг эффекторной зоны, Pr = {Pi } , Pe = {Pi }, i = 1,k , где Pi –

порог возбуждения вершины air , aie Pi = f (mi ) при

условии, что множеству дуг Dr , De , приходящих на
вершину air , aie , соответствует множество весовых

коэффициентов M r = {mi }, M e = { mi } , i = 1,w ,
причем mi может принимать как положительные,

так и отрицательные значения. N r , N e –
переменные коэффициенты связности рецепторной
и эффекторной зон.
Рисунок 7.25.
Определение
4.
Рецепторно-эффекторной
Топологическая
нейроподобной
растущей
сетью
называется
структура рэн-РС
двухсторонний ациклический граф, в котором
минимальное число заходящих дуг на вновь
образуемые вершины графа равно переменному коэффициенту n , каждой дуге,
приходящей на вершины рецепторной зоны, соответствует определенный весовой
коэффициент, а вершинам – определенный порог возбуждения, и каждой дуге,
приходящей на вершины эффекторной зоны, соответствует определенный весовой
коэффициент, а вершинам – определенный порог возбуждения, Вершины, не
имеющие заходящих дуг, называются рецепторами, вершины, не имеющие
исходящих дуг, называются эффекторами, остальные вершины – нейроподобные
элементы (рис. 7.25).
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Правило 4. Если при восприятии информации рецепторным полем
возбуждается подмножество Fr из множества вершин, имеющих непосредственную
связь с вершиной air , при этом F ≥ h , и при генерации действий эффекторной зоной
возбуждается подмножество Ge и G ≥ h , то связи вершины с вершинами из
подмножества Fr ликвидируются и к сети присоединяется новая вершина ai+1r, входы
которой соединяются с выходами всех вершин подмножества Fr , а выход вершины
ai+1r соединяется с одним из входов вершины air , причем входящим связям вершины
ai+1r присваиваются весовые коэффициенты mi , соответствующие весовым
коэффициентам ликвидированных связей вершины air , а вершине ai+1r присваивается
порог возбуждения Pai+1, равный функции от весовых коэффициентов связей,
входящих в вершину ai+1r. Исходящей связи вершины ai+1r присваивается весовой
коэффициент mi , равный f(Pai+1r). Связям, исходящим из рецепторов, присваивается
весовой коэффициент, равный коду признака bi , соответствующего данному
рецептору.
В эффекторной зоне к сети присоединяется новая ассоциативная вершина ai+1e,
которая соединяется исходящими дугами со всеми вершинами подмножества Ge .
e
Каждой из исходящих дуг присваивается весовой коэффициент mi , равный f (Pai )

соответствующей вершины из подмножества Ge , а новой вершине ai+1e присваивается
минимальный порог возбуждения Pai+1e, равный функции от весовых коэффициентов
mi входящих дуг. Вершина air рецепторной зоны соединяется исходящей дугой с
новой вершиной эффекторной зоны. Новые вершины сразу же после введения в сеть
находятся в возбужденном состоянии (рис. 7.26).
Правило 5. Если при восприятии информации рецепторным полем
возбуждается подмножество Fr из множества вершин, имеющих непосредственную
связь с вершиной air рецепторной зоны, при этом F ≥ h , и при генерации действий
эффекторной зоной возбуждается подмножество Fe из множества вершин, имеющих
непосредственную связь с вершиной aie эффекторной зоны, и F ≥ h , то связи
вершины air с вершинами из подмножества ликвидируются, и к сети присоединяется
новая вершина ai+1r, входы которой соединяются с выходами всех вершин
подмножества Fr , а выход вершины ai+1r соединяется с одним из входов вершины air ,
причем входящим связям вершины ai+1r присваиваются весовые коэффициенты mi ,
соответствующие весовым коэффициентам ликвидированных связей вершины air , а
вершине ai+1r присваивается порог возбуждения Pai+1r, равный функции от весовых
коэффициентов связей, входящих в вершину. Исходящей связи вершины ai+1r
присваивается весовой коэффициент mi равный f(Pai+1r). Связям, исходящим из
рецепторов, присваивается весовой коэффициент, равный коду признака bi ,
соответствующего данному рецептору. В эффекторной зоне связи вершины aie с
вершинами из подмножества Fe ликвидируются, и к сети присоединяется новая
вершина ai+1e, выходы которой соединяются с входами всех вершин подмножества
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Fe , а вход вершины ai+1e соединяется с одним из выходов вершины aie , причем
входящим связям вершины ai+1e присваиваются весовые коэффициенты

mi ,

соответствующие весовым коэффициентам ликвидированных связей вершины a , а
вершине ai+1e присваивается порог возбуждения Pai+1e, равный функции от весовых
коэффициентов исходящих связей вершины aie . Входящей связи вершины ai+1e
e
i

присваивается весовой коэффициент mi , равный f (Paie ) . Новая вершина ai+1r
рецепторной зоны соединяется исходящей дугой с новой вершиной ai+1e эффекторной
зоны. Новые вершины сразу же после введения в сеть находятся в возбужденном
состоянии (рис. 7.27).
Правило 6. Если при восприятии информации рецепторным полем
возбуждается подмножество Gr , при этом G ≥ h , и при генерации действий
эффекторной зоной возбуждается подмножество Ge и G ≥ h , то в рецепторной зоне
к сети присоединяется новая ассоциативная вершина ai+1r, которая соединяется
заходящими дугами со всеми вершинами подмножества G . Каждой из заходящих дуг
присваивается весовой коэффициент mi , равный f (Pair ) соответствующей вершины
из подмножества Gr , а новой вершине ai+1r присваивается минимальный порог
возбуждения Pai+1, равный функции от суммы весовых коэффициентов mi заходящих
дуг. В эффекторной зоне к сети присоединяется новая ассоциативная вершина ai+1e,
которая соединяется исходящими дугами со всеми вершинами подмножества Ge .
Каждой из исходящих дуг присваивается весовой коэффициент mi , равный f (Paie )

соответствующей вершины из подмножества Ge , а новой вершине присваивается
минимальный порог возбуждения Pai+1e, равный функции от весовых коэффициентов
mi исходящих дуг. Новая вершина рецепторной зоны соединяется исходящей дугой с
новой вершиной эффекторной зоны. Новые вершины сразу же после введения в сеть
находятся в возбужденном состоянии (рис. 7.28).
Правило 7. Если при восприятии информации рецепторным полем
возбуждается подмножество Gr и G ≥ h , и при генерации действий эффекторной
зоной

возбуждается

подмножество

Fe

из

множества

вершин,

имеющих

непосредственную связь с вершиной aie эффекторной зоны, и F ≥ h , то в
рецепторной зоне к сети присоединяется новая ассоциативная вершина ai+1r, которая
соединяется заходящими дугами со всеми вершинами подмножества Gr . Каждой из
заходящих

дуг

присваивается

весовой

коэффициент

mi ,

равный

( )

f Pair

соответствующей вершины из подмножества Gr , а новой вершине ai+1 присваивается
минимальный порог возбуждения Pai+1r, равный функции от весовых коэффициентов
e
mi входящих дуг. В эффекторной зоне связи вершины ai с вершинами из
r

подмножества Fe ликвидируются, и к сети присоединяется новая вершина ai+1e,
выходы которой соединяются с входами всех вершин подмножества Fe , а вход
вершины ai+1e соединяется с одним из выходов вершины aie , причем выходящим
связям вершины ai+1e присваиваются весовые коэффициенты mi, соответствующие
весовым коэффициентам ликвидированных связей, а вершине ai+1e присваивается
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порог возбуждения Pai+1e, равный функции от весовых коэффициентов исходящих
связей
вершины
ai+1e.
Входящей связи вершины ai+1e
присваивается
весовой
коэффициент
равный
mi ,

( )

f Paie .
Новая
вершина
рецепторной зоны соединяется
исходящей дугой с вершиной
ai эффекторной зоны. Новые
вершины сразу же после
введения в сеть находятся в
Рисунок 7.26. Правило 4
Рисунок 7.27. Правило 5
возбужденном
состоянии
(рис. 7.29).
Определение 5.
Множество взаимосвязанных
двухсторонних ациклических
графов,
описывающих
состояние
объекта
и
вырабатываемые им действия в
различных информационных
пространствах,
называются
Рисунок 7.28. Правило 6
Рисунок 7.29. Правило 7
многомерными
рецепторноэффекторными
нейроподобными растущими сетями.
Топологическая
структура
многомерной
рецепторно-эффекторной
нейроподобной растущей сети (мрэн-РС) представляется графом (рис. 7.30).
Формально мрэн-РС задаются следующим образом:
R ⊃ Rv, Rs, Rt ;
S = (R, Ar, Dr, Pr, Nr, E, Ae, De, Pe, Me, Ne ) ;
Ar ⊃ Av, As, At ;
Dr ⊃ Dv, Ds, Dt ;
Pr ⊃ Pv, Ps, Pt ;
; Nr ⊃ Nv, Ns, Nt ; E ⊃ Er, Ed, Ed1 ;
Mr ⊃ Mv, Ms, Mt
Ae ⊃ Ar, Ad1, Ad2 ; De ⊃ Dr, Dd1, Dd2 ; Pe ⊃ Pr, Pd1, Pd2 ;
Me ⊃ Mr, Md1, Md2 ; Ne ⊃ Nr, Nd1, Nd2 ;

здесь Rv, Rs, Rt – конечное подмножество рецепторов,
Av, As, At – конечное подмножество нейроподобных
элементов, Dv, Ds, Dt – конечное подмножество дуг,
Рисунок 7.30.
Pv, Ps, Pt – конечное множество порогов возбуждения
Топологическая
нейроподобных элементов рецепторной зоны,
структура мрэн-РС
принадлежащих, например, визуальному, слуховому,
тактильному информационным пространствам, Nr –
конечное множество переменных коэффициентов связности рецепторной зоны,
Er, Ed, Ed1 – конечное подмножество эффекторов, Ar, Ad1, Ad2 – конечное
подмножество нейроподобных элементов, Dr, Dd1, Dd2 – конечное подмножество дуг
эффекторной зоны, Pr, Pd1, Pd2 – конечное множество порогов возбуждения
нейроподобных элементов эффекторной зоны, принадлежащих, например, речевому
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информационному пространству и пространству действий, Ne – конечное множество
переменных коэффициентов связности эффекторной зоны.
Правило 8. Если при поступлении на рецепторные поля различных
информационных пространств внешней информации в рецепторных зонах этих
информационных пространств возбуждается подмножество Qr конечных вершин,
принадлежащих этим описаниям, и при этом в эффекторных зонах соответствующих
информационных пространств возбуждается подмножество Qå конечных вершин,
вырабатывающих набор действий, соответствующих входной информации, то
вершины рецепторных зон этих информационных пространств, принадлежащие
подмножеству Qr , соединяются между собой двунаправленными дугами. Вершины
эффекторных зон, принадлежащие подмножеству Qå , также соединяются между
собой двунаправленными дугами.
Математический аппарат описания функциональной организация «мозга»
систем с искусственным интеллектом
В теории нейроподобных растущих сетей рассматриваются бинарные
отношения, для которых задаются множество вершин (нейроподобных элементов)
 

 
a ,a ,...,a , где a i булевой вектор конечной размерности, a , a множество пар из
 
этих элементов. Пара a ,a принадлежит подмножеству R тогда и только тогда, когда

вектор a i находится в отношении R с элементом a .
Базовые свойства пар векторов, основанные
на операции конъюнкции,
 
применяемой к компонентам векторов, то есть a × a =
( a(1) & b(1) , a(2) & b(2), ..., a(n)
& b(n) ), здесь & – конъюнкция, × – операция «векторной» конъюнкции.
 
Эти базовые конъюнктивные свойства пар векторов a, c следующие:
  
  
1. a × c =
2. a × c ≠ a .
a.
  
  
4. a × c ≠ c .
3. a × c =
c.
 
 
6. a × c ≠ 0 .
5. a × c =
0.

{

1

2

i

}

{

i

k

i

}

k

k

i

k

Комбинации основных свойств пар векторов по три дают восемь исключающих
друг друга отношений:
 
  
  
 
1. aR1c ≡ (a × c =∩
a ) (a × c =∩
c ) (a × c ≠ 0 )
 
  
  
 
2. aR 2 c ≡ (a × c ≠ a ) ∩ (a × c ≠ c ) ∩ (a × c =
0)
 
  
  
 
3. aR3c ≡ (a × c ≠ a ) ∩ (a × c ≠ c ) ∩ (a × c ≠ 0)
 
  
  
 
4. aR4 c ≡ (a × c ≠ a ) ∩ (a × c =∩
c ) (a × c ≠ 0 )
 
  
  
 
5. aR5 c ≡ (a × c =
a ) ∩ (a × c ≠ c ) ∩ (a × c ≠ 0 )
 
  
  
 
6. aR6 c ≡ (a × c =
a ) ∩ (a × c ≠ c ) ∩ (a × c =
0)
 
  
  
 
7. aR7 c ≡ (a × c ≠ a ) ∩ (a × c =∩
c ) (a × c =
0)
 
  
  
 
8. aR8 c ≡ (a × c =∩
a ) (a × c =∩
c ) (a × c =
0)
Здесь ∩ – логическое И.
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Очевидно, что отношения R6, R7, R8 тривиальны, так как в каждом из них один
или оба вектора равны нулю. На основании анализа основных конъюнктивных
свойств пар векторов сформулируем следующие утверждения:

Утверждение 1. На множестве пар векторов a ,a ′ ∈ A можно определить пять
основных, исключающих друг друга отношений R1, R2, R3, R4, R5.
На основе утверждения 1 определяются следующие основные операции
построения н-РС.
Пусть внешняя информация, поступающая на рецепторное поле, представлена
множеством Wr ={rij} , i ∈Ir, j ∈Jr, а возбуждения, поступающие на эффекторное
поле, множеством We ={dij}, i∈Ie, j∈Je.
 
 
Для всех пар векторов a ,a ′ ∈ Wr, a ,a ′ ∈ We, где Wr – множество векторов
строк длины k рецепторной зоны и We – множество векторов строк длины l
эффекторной зоны, введем исключающие друг друга отношения Rr i, Re i для
рецепторной и эффекторной зон соответственно.

 j+1  j
 j  j+1  j+1 ∩ (  j ×  j+1 ≠ 0 ),
a R r1a ' ≡ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A :( a ij × =
ai ai )∩(ai ×=
ai ai
ai ai
Здесь a ij × a ij+1 – конъюнкция векторов a и a , ∩ – логическое И;
j

j +1

i

i


 j  j +1  j +1 ∩ (  j ×  j +1 ≠ 0 ),
j +1  j
a R r1a' ≡ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A : ( a ij × a=
a i ) ∩ ( a i × a=
ai
ai ai
i
i

a R r 2a' ≠ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A :( a ij × a ij +1 ≠ a ij ) ∩ ( a ij × a ij +1 ≠ a ij +1 ) ∩ ( a ij × a ij +1 =
0 );

a R r3a' ≡ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A :( a ij × a ij +1 ≠ a ij ) ∩ ( a ij × a ij +1 ≠ a ij +1 ) ∪ ( a ij × a ij +1 ≠ 0 );

a R r 4a' ≡ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A :( a ij × a ij +1 ≠ a ij ) ∩ ( a ij × a ij +1 = a ij +1 ) ∪ ( a ij × a ij +1 ≠ 0 );

 j  j +1  j +1  j  j +1
j +1  j
a R r5a' ≡ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A :( a ij × a=
a i ) ∩ ( a i × a i ≠ a i ) ∩ ( a i × a i ≠ 0 );
i

 j  j +1  j +1 ∩ (  j ×  j +1 ≠ 0 );
j +1  j
a R e1a' ≡ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A :( a ij × a=
a i ) ∩ ( a i × a=
ai
ai ai
i
i

a R e2a' ≠ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A :( a ij × a ij +1 ≠ a ij ) ∩ ( a ij × a ij +1 ≠ a ij +1 ) ∩ ( a ij × a ij +1 =
0 );

a R e3a' ≡ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A :( a ij × a ij +1 ≠ a ij ) ∩ ( a ij × a ij +1 ≠ a ij +1 ) ∪ ( a ij × a ij +1 ≠ 0 );

a R e4a' ≡ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A :( a ij × a ij +1 ≠ a ij ) ∩ ( a ij × a ij +1 = a ij +1 ) ∪ ( a ij × a ij +1 ≠ 0 );

 j  j +1  j +1  j  j +1
j +1  j
a R e5a' ≡ ∀a ij ,a ij +1 ∈ A :( a ij × a=
ai )∩(ai ×ai ≠ ai )∩(ai ×ai ≠ 0).
i



a R ria

'



a R eia

'

А. Пусть имеется множество векторов a1ri , a ri2 , a 3ri ,..., a rik и a1ei , a2ei , a3ei ,..., aeik для
рецепторной и эффекторной зон соответственно.
В. Проверяем, в каком из отношений Rr1, Rr2, Rr3, Rr4, Rr5 находится пара

векторов a ,a ′ из множества пар рецепторной зоны
3  k
 k −1  k
 k
2  k
, a ri )
, a ri ),( a ri
, a ri ),...,( a ri
( a 1ri , a ri
),( a ri

и одновременно, в каком из отношений Re1, Re2, Re3, Re4, Re5 находится пара

векторов a ,a ′ из множеств пар эффекторной зоны

1  k

2 k

3 k

 k −1  k

( a ei ,a ei ),( a ei ,a ei ),( a ei ,a ei ),...,( a ei ,a ei ) ,

где k пробегает от 2 до k + g , здесь g – число новых векторов.
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 k
) находится в отношении Rr1,
Рецепторная зона. Если пара векторов ( a 1ri , a ri
Rr2, Rr3, Rr4, Rr5, то соответственно выполняются операции Qrj1, Qrj2, Qrj3, Qrj4 или
Qrj5:

    
Q (a , a ) = (a , a , a
    
Q (a , a ) = (a , a , a

1

1

k

k +1

ri

ri

ri



 


a

), a ri := a ri , a ri := 0,
2

2
1
a i := , 01 = f ( a i ), 02 = f ( a i );
mk bk Pai mk Pai mk
'

r1

2

1

k

k +1

ri

ri

ri



1

1

 

k

k +1
ri

 
a

), a ri := a ri , a ri := a ri ,
r1
2

2
1
0
0
mak i := bk , Pa1i = f (mak i ), Pai2 = f (mak i );
'

1

1

k

k

1
:= 0, mak i := bk ,

k +1
ri

1
:= 0, mak i := bk ,

        
  
Q (a , a ) = (a , a , a ), a := (a × a × a ) ∪ c , a := (a × a




  
× a ) ∪ c , a := a × a , ma := b , ma := b , ma := f ( P  ),
a
3

'

r1

k

ri

Pa

rj

0

k +1
i

1

k

k +1

1

1

k

1

ri

ri

ri

ri

ri

ri

ri

k +1

1

k

ri

ri

ri

1

rj

k

i

k

1

k

ri

ri

ri

1 ,k

i

k

k

0

i

k

k

k +1

c

i

 +1k
1
1
k
k
0
0
= f (mak i ), P 1 = f (mak i , mac i ), P k = f (mak i , mac i );
ai
ai

 
   
  
 
Q (a , a ) = (a , a , a ), a := (a × a × a ) ∪ c , a := a





a := 0,ma := b , ma := b , ma := f ( Pa ), Pa = f (ma ),
4

'

r1

0

1
i

k +1

1

1

k

1

ri

ri

ri

ri

ri

ri

k

i

k

1
1
i
i
= f ( ma
, ma
);
k
c
1

k

k +1

ri

ri

ri

0

i

k

    
Q (a , a ) = (a , a , a
5

k

i

k

Pa

k

ri

1

k +1
ri

1

k



c

 

×

rj

k

k

ri

ri

,

k

0

k

k

i

i

i

k

  



 
Q (a , a )

k +1

), a ri := a ri , a ri := (a ri × a ri × a ri ) ∪ crj ,a ri := 0,
k
1

1
k
k
k
0
0
0
ai
mak i := bk , mk := bk , mac i := f ( Pa1i ), Pa1i = f (mak i ), Paik = f (mak i , mac i ).
'

r1

1

1

1

k

k

k

i

'

ri

Операции Qr11, Qr12, Qr13, Qr14 или Qr15 справедливы,





если hr ≥ n1, в противном случае, если a 1ri ≠ a rik ,
    
то a 1ri : = a 1ri , a rik : = a rik , a rik+1: = 0 ,

maki : = b rki , maki : = b rki , P0a1i = f ( maki ), P0a1i = f (maki ) ,
1  k , то a k : = 0, a k +1: = 0, ma1i : = b , P01 = f (ma1i ) .
если же a
ri
ri
k
k
k
ai
ri = a ri
1

1

1

1

1

1

1, если выполнялась операция Qrj1 ,
k=

2, если выполнялась операция Qr12, Qr14, Qr15,
3, если выполнялась операция Qrj3 .

Если пара векторов

(a ,a )
2

k

ri

ri

находится в отношении Rr1, Rr2, Rr3, Rr4, Rr5, то

соответственно выполняются операции Qrj1, Qrj2, Qrj3, Qrj4 или Qrj5.
Далее, если пара векторов ( a ,a ) находится в отношении Rr1, Rr2, Rr3, Rr4, Rr5,
то соответственно выполняются операции Qrj1, Qrj2, Qrj3, Qrj4 или Qrj5 и т.д. до тех
пор, пока не исчерпается множество пар ( a 1ri ,a kri ) ,( a 2ri ,a kri ) ,( a 3ri ,a kri ) ,...,( a kri−1,a kri ) .
3

k

ri

ri
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Эффекторная зона. Аналогично в эффекторной зоне, если пара векторов ( a 1ei ,a kei )
находится в отношении Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, то соответственно выполняются
операции Qej1, Qej2, Qej3, Qej4 или Qej5:

 
  
Q (a , a ) = (a , a , a
1

1

k

k +1

ei

ei

ei



 


a

), a ei := a ei , a ei := 0,
2

2
1
0
0
mak i := bk , Pa1i = f (mak i ), Pai2 = f (mak i );
'

e1

1

1

 
     
Q (a , a ) = (a , a , a ), a := a , a



ma := b , Pa = f (ma ), Pa = f (ma );
2

'

e1

2

k

k +1

1

1

k

ei

ei

ei

ei

ei

ei

1

0

  








a

1
i
:= 0, ma
:= bk ,
k

k +1
ei

1
i
:= 0, ma
:= bk ,
k

k

i

i

 

k

ei

i

2

k

1
1  k 1
k
1  k
a ei := (a ei × a ei × a ei ) ∪ c ej, a ei := (a ei × a ei ×

Q e1(a , a ' ) = (a 1ei, a kei, a kei+1),
3

:= a ei ,

k +1

2

0

i

1

k



1

i

k

k

1



k

 1,k

k
k +1
1
k
=
f ( P 0 k +1),
a ei ) ∪ c ej, a ei :=
a ei × a ei, m ak i :=
b k , m ak i :=
b k , m ac i :=
a

 +1 k
f=
(m ak i ), P 0 1
ai

=
P  k +1
0

ai

1
a i,

f (m k

1
m a i ),
c

k
ai ,

P a = f (m k
0

k
i

c

 
   
  
 
Q (a , a ) = (a , a , a ), a := (a × a × a ) ∪ c , a := a





a := 0, ma := b , ma := b , ma := f ( Pa ), Pa = f (ma ),
4

'

1

k

k +1

1

1

k

1

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

e1

1

k +1

k

i

ei

k

i

k

k

1

1

0

i

k

k

c

i

k
m a i );
k

ej

ei

k
ei

,

k

0

k

k

i

i

i

k

Pa = f (ma , ma );
5  
  
  
  

Q e1(a , a ' ) = (a 1ei, a kei, a kei+1), a 1ei := a 1ei, a kei := (a 1ei × a kei × a kei ) ∪ c ej, a kei+1 := 0,
0

i

1

i

k

i

c

k
1
ai :
ai : =
,
=
m
m k bk
k

1
k 
k
0
0
0
a=
a i , a ik ) .
i
a
i :
,
(
),
(
),
(
f
f
f
=
=



1
1
k
bk m c
mk
mk mc
Pai Pai
Pai

 
Q (a , a )
i

'

ei

Операции Qе11, Qе12, Qе13, Qе14 или Qе15 справедливы,
если hr ≥ n1, в противном случае, если a 1ei ≠ a kei ,



 ,  : =

a=
a a , a : 0,

то a ei :
=
1

1

k

k

ei

ei

ei

1

=
m ak i :

k +1

1

1

ei

1

1

1

e , a=
( m a ), P
f ( ma ) ,
b=
m : b e , P a f=
a
если же a = a ,
0


то
).
=
, a : 0=
, ma : b , P = f ( ma
a : 0=
k
a
i

k

ei

k=

i

k

0

i

k

1

k

ei

ei

i

k

i

1

1
i

k

0

1

k

i

k +1

ei

i

1

k

k

1

i

i

1, если выполнялась операция Qеj1,
2, если выполнялась операция Qеj2, Qеj4, Qej5,
3, если выполнялась операция Qеj3.

Если пара векторов ( a ei2 ,a eik ) находится в отношении Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, то
соответственно выполняются операции Qej1, Qej2, Qej3, Qej4 или Qej5.
Далее, если пара векторов ( a 3ei ,a kei ) находится в отношении Re1, Re2, Re3, Re4, Re5,
то соответственно выполняются операции Qej1, Qej2, Qej3, Qej4 или Qej5 и т.д. до тех
пор, пока не исчерпается множество пар ( a 1ei ,a kei ),( a 2ei ,a eik ),( a 3ei ,a eik ),...,( a eik −1,a kei ) .

Таким образом, описания понятий, объектов, условий или ситуаций и связи
между ними, указывающие на зависимость друг от друга их информационных
представлений, то есть сенсорная система, модулирующая система, условный и
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безусловный рефлексы, рефлекторное кольцо, временная и долговременная память
формируются в рецепторных зонах многомерной рэн-РС. В эффекторных зонах
формируются адекватные входным описаниям последовательности действий и
вырабатываются сигналы, управляющие исполнительными механизмами, то есть
система мотивации целенаправленного поведения и моторная система.
Одновременное функционирование этих систем дает возможность системе с
искусственным интеллектом воспринимать, анализировать, запоминать и
синтезировать информацию, обучаться и выполнять целенаправленные действия [72].
Функциональная организация «мозга» систем с искусственным
интеллектом
«Мозг» системы с искусственным интеллектом состоит из множества
нейроподобных
элементов,
связанных между собой связями.
Взаимодействуя между собой,
нейроподобные
элементы
формируют
управляющие
сигналы, которые контролируют
познавательную и мыслительную
деятельность всей системы.
Сенсорная система
Функция
восприятие
–
информация
поступает
из
внешнего мира в рецепторную
зону, активирует рецепторы,
которые
в
свою
очередь
Рисунок 7.31. Схема – моделирование основных
активируют
нейроподобные
функций мышления на многомерных рэн-РС
элементы различных уровней
обработки информации – уровней безусловных рефлексов – первичных автоматизмов,
уровней формирования условных рефлексов – вторичных автоматизмов, уровней
классификации, обобщения и запоминания. В формальном представлении:
определяются отношения и выполняется операция a Rr i a ' ⇒ Qi (a , a ' )
.
ri
Безусловные рефлексы задаются при создании системы.

(


⇒a R ria ' ⇒Q iri(a , a ' )

) (

⇒ aik ⇐

)


⇒a R eia ' ⇒Q iei(a , a ' ) .

При
функционировании
системы
они
возникают
при
появлении
«специфического» для каждого из них раздражителя, обеспечивая тем самым
неуклонность выполнения наиболее важных функций системы независимо от
случайных, преходящих условий среды.


a R ria

'

i

 



⇒ Q ( a ,a ) ⇒ a i ⇒ e
ri
'

k

БР
Условные рефлексы приобретаются в процессе функционирования системы. При
действии индифферентного раздражителя возникает возбуждение в соответствующих
рецепторах и импульсы поступают в сенсорную систему. При воздействии
безусловного раздражителя возникает специфическое возбуждение соответствующих
рецепторов. Таким образом, одновременно возникают два очага возбуждения. Между
двумя очагами возбуждения образуется временная рефлекторная связь. При
233

возникновении временной связи изолированное действие условного раздражителя
вызывает безусловную реакцию.

i
'
 '
t 11 a Rr i a ⇒ Qri (a , a )

i
'
 ' k
t 12 a Rr i a ⇒ Qri (a , a ) ⇒ a i ⇒ e
Формирование условного рефлекса
...

i
'
 ' k
t 1n a Rr i a ⇒ Qri (a , a ) ⇒ a i ⇒ e

i
'
 '
t 2n a Rr i a ⇒ Qri (a , a )

t
t

1
1
1
2


a R r i a

a R r i a

'

'

 
 
⇒ Q (a , a )
ri
i

'

i

'



⇒ Q (a , a ) ⇒ a i ⇒
ri
k

e

УР – Условный рефлекс

Условные рефлексы являются универсальным приспособительным механизмом,
обеспечивающим пластичные формы поведения.
Первичные автоматизмы (АВ1) – безусловные рефлексы БР1t1 ⇒ АВ1tn .
Вторичные автоматизмы (АВ2) – устоявшиеся условные рефлексы УР1t1 ⇒ АВ2tn .
Модулирующая система
Модулирующая система регулирует уровень возбудимости нейроподобных
элементов и осуществляет избирательную модуляцию той или иной функции системы
Первым источником активации является приоритетность внутренней активности
подсистем системы. Закладывается при создании системы аналогично безусловным
рефлексам. Любые отклонения от жизненно важных показателей системы приводят к
активации (изменению порога возбудимости) определенных подсистем и процессов.
Второй источник активации связан с воздействием раздражителей внешней среды.
Приоритетность определенной активности приобретается в процессе «жизненного
цикла» аналогично формированию условных рефлексов.
Мотивация – механизм, который способствует удовлетворению потребностей:
он соединяет память о каком-либо объекте (например, недостатком энергии) с
действием по удовлетворению этой потребности (поиском энергии). При этом
формируется целенаправленное поведение, которое включает в себя три звена: поиск
цели, взаимодействие с уже обнаруженной целью, покой после достижения цели.
Целенаправленное поведение – мотивационная постановка цели – возбуждение,
действия, направленные на поиск алгоритма решения целевой задачи, достижение
цели – снятие возбуждения.
Двигательная система
Для двигательной системы характерен, прежде всего, синтез возбуждений
различной модальности со значимыми сигналами и мотивационными влияниями. Им
свойственна дальнейшая, окончательная трансформация афферентных влияний в
качественно новую форму деятельности, направленную на быстрейший выход
эфферентных возбуждений на периферию, то есть на цепочки нейронов реализации
конечной стадии поведения.
Двигательная система состоит целиком из ансамблей (цепочек) нейронов
эфферентного (двигательного) типа и находится под постоянным притоком
информации из афферентной (сенсорной) области. В отличие от афферентной области
в области запуска и контроля поведенческих актов процессы активации идут в
нисходящем направлении, начинаясь с наиболее высоких уровней. В высших уровнях
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формируются цепочки командных нейронов (двигательные программы), а затем
переходят к нейронным цепочкам низших моторных уровней и двигательным
нейронам – эффекторам участков двигательной эфферентной импульсации.
Функция действие – информация исходит из эффекторной зоны, через
эффекторы и моторную область воздействует на внешний мир Д1 ⇒ е .
Движение – последовательность действий (Д), найденная случайно (ребенок
научился ходить самостоятельно) или с помощью учителя (ребенок научился ходить с
помощью родителей):

Д

t1
1

⇒

Д

t2
1

⇒

Д

t3
1

... ⇒

Д .
tn

1

Психическая функция или поведенческий акт – последовательность
автоматизмов осуществляется в системе, функционирующей по рефлекторному
принципу, в которой влияния центральных и рецепторно-эффекторных
(периферических) зон взаимосвязаны и их совместная деятельность обеспечивает
целостную реакцию. Система имеет многоуровневую организацию, где каждый
уровень от рецепторных образований до эффекторных вносит свой «специфический»
вклад в «нервную» деятельность системы.
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⇒
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Функция мысль – ансамбль возбужденных нейроподобных элементов на уровне
подсознания (внутренняя модель внешнего или абстрактного мира, усиленная
функцией мотивации в данный момент без выхода во внешний мир).
Функция мышление – последовательное взаимодействие ансамблей
возбужденных нейроподобных элементов на уровне подсознания (внутренних
моделей), направляемое уровнями возбуждения нейроподобных элементов,
усиленными или ослабленными функцией мотивации. Информация циркулирует в
замкнутом контуре – сенсорная область, уровни обработки информации (анализ,
классификация, обобщение, запоминание, моторная область, сенсорная область) без
выхода во внешнюю среду.
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Мыслить, размышлять, значит, сознавать. В этом смысле «внутреннее
проговаривание» – циклы передачи внутренней активной информации на вход
системы – можно рассматривать как модель искусственного сознания
интеллектуального компьютера, а циклы передачи внутренней активной информации
на вход системы без включения «проговаривания» рассматривать как модель
искусственного подсознания.
Функция сознание – распространение возбуждения по активным ансамблям
нейроподобных элементов (внутренним моделям внешнего мира), усиленного
функцией мотивации, отражающим важнейшие отношения в системе субъект – среда.
Функция подсознание – распространение возбуждения по активным ансамблям
нейроподобных элементов (внутренним моделям внешнего мира), ослабленного
функцией мотивации. Обеспечивает подготовку моделей для сознания, распознавания
заученных образов и выполнения привычных движений.
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Функция неосознанная реакция – внешняя информация на уровне подсознания
вызывает обратное воздействие на внешний мир (безусловный и условный рефлексы,
отработанные действия, вторичные автоматизмы).
Функция осознанная реакция – внешняя информация на уровне сознания
вызывает обратное воздействие на внешний мир (осознанные действия в фазе
формирования условных рефлексов и приобретения вторичных автоматизмов).
Функция интуиция – поиск новой информации, порождение гипотез и аналогий,
создание новых временных связей, активация новых ансамблей нейроподобных
элементов и порождение из них новых комбинаций, которые автоматически
формируются в подсознании, наиболее активные из них прорываются в область
сознания.
Подражание – наблюдая за действиями других объектов (например, наблюдая за
поведением родителей, ребенок) объект внутренне на уровне микродвижений
повторяет их действия (возникает небольшое возбуждение ансамблей нейроподобных
элементов, задействованных в выполнении этих действий). Затем, неоднократно
повторяя эту последовательность в играх, закрепляет их (повторение приводит к
увеличению порогов возбуждения ансамблей нейроподобных элементов), что
приводит к выработке поведенческих стереотипов [73–77].
Искусственная личность
Искусственная личность есть идеальный конструкт, способный к поглощению
всего многообразия процессов преобразования информации, антропоморфно
отображающий деятельность своего прототипа – современного разумного человека.
Производная искусственной личности по умственным возможностям дает
концепт интеллекта, а производная по физическим возможностям – денотат
интеллекта.
Если конструировать искусственную личность как реальную машину,
способную преобразовывать не только информацию, но и выполнять вещественные
операции в окружающем мире, то она может быть реализована как робот с
высокоразвитым интеллектом, имитирующий биологическую, живую машину –
человека. В этом случае конструкт может быть назван «антропоморфной
искусственной личностью» с соответствующими естественными требованиями к
нему: наличие сенсорных органов, аппарата движения и опоры, наличие развитого
аппарата переработки информации, естественности движений и поведения.
Если же конструировать искусственную личность как виртуальную машину,
способную перерабатывать только информацию, то в этом случае конструкт может
быть назван «виртуальной искусственной личностью-роботом». В отличие от
антропоморфной искусственной личности, виртуальная все свои органы и элементы
только имитирует в форме изображений, однако процессы переработки информации
по их результативности вполне реальны и правдоподобны.
Индивидуальность системы
Индивидуальные различия системы проявляются в ее деятельности и
поведенческих функциях, обусловлены как конструктивной природой ее организации,
так и ее «жизненным» опытом, приобретаемым в результате обучения и
функционирования.
Упрощенная виртуальная искусственная личность – робот реализована в проекте
«VITROM». Проект демонстрировался в Ганновере на выставке CeBIT в
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2000-2002 гг., в Пекине на выставке информационных технологий в 2002 г. и в
павильонах ВДНХ Украины в 2000-2004 гг. [78].
Выводы
Искусственная
интеллектуальная
система,
обладающая
механизмами
искусственного мышления (размышления), получает возможность рассуждать,
упорядочивать и корректировать свои знания. Осуществляя повторный
неоднократный ввод хранящейся в памяти информации, снова распознавая ее и
сравнивая с содержимым памяти, тем самым выполняет неоднократный просмотр и
коррекцию формируемых внутри образов (моделей внешнего мира) в непрерывном
потоке информации реального внешнего мира. Действительно, по существу, процесс
осознания представляет собой ассоциативное воспоминание с обновлением и требует
периодического распознавания информации, представляющей внутреннее состояние
(образ) и внешнюю среду (реальный мир).
Модели, разработанные на базе предложенной теории искусственного
интеллекта и осуществленные в проектах «VITROM» и «Диалог», показали
возможность создания технических устройств, способных к восприятию визуальной и
символьной информации, ее анализу, синтезу и накоплению, обладать способностью
обучаться, отвечать на заданные вопросы, логически мыслить и размышлять.
7.10. МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В рамках теории искусственного интеллекта разработаны виртуальный
интеллектуальный робот «VITROM» как модель функции восприятия, анализа и
синтеза визуальной информации и интеллектуальная программно-аппаратная система
«Диалог» как модель функций восприятия и запоминания символьной информации,
ее анализа и синтеза, а также как модель функции мышления человека.
Виртуальная искусственная личность - робот «VITROM»
Интерфейс виртуального робота «VITROM» показан на рис. 7.32.
Видео

База знаний,
запомненные
образы

Рисунок 7.32. Интерфейс виртуального робота «VITROM»
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В базе знаний робота хранятся 965 изображений: лиц из тестовых баз данных
«Yale FaceIMAGES_Data», рис. 7.33, «Base Yale FaceIMAGES_NOTT», рис. 7.34, «The
PICS images database», «Indian Face Database», рис. 7.35, маршрутов движения робота
по улицам, рис. 7.36 и различных изображений животных, цифр, букв и пр., рис. 7.37.

Рисунок 7.33. Фотографии лиц.
Фрагмент базы данных «The Yale Face Database»

Рисунок 7.34. Фотографии лиц.
Фрагмент базы данных «The PICS images database»
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Рисунок 7.35. Фотографии лиц.
Фрагмент базы данных « Indian Face Database »

Рисунок 7.36. Фрагмент из маршрутов по ул. Крещатик и Красноармейская
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Рисунок 7.37. Фотографии лиц. Фрагмент базы данных « Indian Face Database »

Функционирование системы осуществляется в нескольких режимах:
1. Распознавание объектов в режиме реального времени.
При отсутствии объекта распознавания в зоне видимости видеокамеры («глаза
робота») на рецепторах визуального измерения ммрэн-РС нет сигналов. Отсутствие
информации включает цепочку безусловных рефлексов – «обращение внимания».
Робот призывает объект подойти к нему (в моторной области аудио-измерения
вырабатываются сигналы активации эффекторов управления соответствующими
звуками речи).
При появлении объекта в зоне видимости рис. 7.38 (на видеорецепторах
ммрэн-РС
появляются
сигналы
движения
изображения)
робот
пытается
распознать
объект,
если
объект
находится
в
зоне
видимости,
но
на
значительном
удалении.
(В рецепторной видеозоне
ммрэн-РС нет максимально
возбужденных
нейроподобных элементов.
Возбуждается
цепочка
возбужденных
Рисунок 7.38. Отображение изображения, полученного с
нейроподобных элементов,
видеокамеры в реальном времени
соответствующих
безусловным рефлексам «рассмотреть», «подойти ближе» или «подозвать к себе»).
Робот приглашает подойти ближе (в эффекторной зоне генерируются сигналы
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управления звуком) и пытается распознать объект (в рецепторной зоне анализ
видеосигналов).
Если объект найден и известен роботу (рис. 7.39) (в рецепторной зоне есть
возбужденные нейроподобные элементы, в эффекторной видео-зоне возбуждаются
нейроподобные элементы идентификации объекта и по горизонтальным связям в
эффекторной аудиозоне генерируются сигналы управления звуком), он здоровается и
называет объект по имени отчеству. Если робот «не знает» объект или ошибся, то он
предлагает объекту представиться, запоминает информацию и его изображение.
Таким образом, виртуальный робот «VITROM» обучается и пополняет свою базу
изображений объектов в процессе функционирования.

Рисунок 7.39. Отображение изображения,
полученного с видеокамеры в реальном времени и
распознанного изображения

Робот может двигаться по заданному маршруту, например, по улицам города
(проверено на виртуальной модели движения по городу).
На рис. 7.40 показан маршрут движения по ул. Крещатик.

Рисунок 7.40. Маршрут движения робота по ул. Крещатик
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2. В режиме распознавания фотографий через видеокамеру.
3. В режиме распознавания входного изображения, воспринимаемого из файла
или буфера обмена.
На рис. 7.41-7.48 показано отображение распознавания лиц человека и
изображение животного из базы системы.

Рисунок 7.41. Распознавание изображения из буфера обмена

Рисунок 7.42. Распознавание изображения из базы «The Yale Face Database»

Рисунок 7.43. Распознавание изображения из базы «The PICS images database»
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Рисунок 7.44. Отображение распознавания изображения кошки

Рисунок 7.45. Отображение распознавания лица человека из базы
«Yale FaceIMAGES_Data» по фрагменту изображения лица человека

Рисунок 7.46. Отображение распознавания лица человека из базы
«Yale FaceIMAGES_Data» по заштрихованному изображению лица человека
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На рис. 7.45 показано отображение распознавания лица человека по фрагменту
его изображения (по глазам). На рис. 7.46 показано отображение распознавания лица
человека с помехами (по заштрихованному изображению лица человека).
При совмещении двух половинок изображений лиц в одной области
распознавания системе удается распознавание каждой индивидуальности. На
рис. 7.47 показано отображение распознавания двух половинок лиц в одном поле
распознавания.

Ошибка!

Рисунок 7.47. Отображение распознавания двух половинок лиц в одном изображении
из базы «Yale Face IMAGES_Data»

Структура ммрэн-РС представляет собой однородный массив нейроподобных
элементов, что дает возможность параллельной обработки информации и при этом
новые возможности ассоциативного поиска информации. Ассоциативность
нейроподобных растущих структур выгодно отличается от других типов технических
устройств возможностью восстановления информации по любой ее части. Это в
значительной степени определяет живучесть систем, созданных на базе мрэн-РС, так
как при выходе значительной части ее элементов она сохраняет свои целевые
функции.
На рис. 7.48 показаны результаты распознавания поврежденных изображений,
что фактически соответствует повреждению рецепторного поля или зоны на 25%,
50% и 75%. При увеличении зоны повреждения уменьшается уверенность
распознавания изображений и при повреждении 75% уже появляются одиночные
ошибки распознавания.
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Проект «VITROM» демонстрировался в Ганновере на выставке CeBIT в
2000-2002 гг., в Пекине на выставке информационных технологий в 2002 г. и в
павильонах ВДНХ Украины в 2000-2004 гг.

Рисунок 7.48. Распознавание поврежденных изображений

Интеллектуальная система диагностики заболеваний
Интеллектуальная система диагностики заболеваний, разработанная совместно
со студентами факультета кибернетики Киевского национального университета им.
Т.Г. Шевченко, еще на ранних стадиях построения идеологии многосвязных
нейроподобных растущих сетей, написана на языке Object Pascal в среде Delphi.
Интерфейс выполнен в виде многооконной оболочки, окна которой разрешают
пользователю без особых трудностей осуществлять работу в системе (рис. 7.49).
Пользование системой облегчается также инструкцией, которая размещена в окне
«Помощь».
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На главном окне расположены
кнопки, которые разрешают выбрать
режим работы, а именно: режим
«Работа» предназначен для работы со
знаниями, уже размещенными в сети;
режим «Служебный» обеспечивает
введение в сеть новых знаний, а также
тонкую отладку сети; режим «Анализ»
осуществляет разбор текста, выделяет
признаки и выводит результирующую
информацию; в режиме работы с сетью
пользователю
необходимо
просто
ввести текст или, иными словами,
описать ситуацию.
Пользователь может просмотреть
расширенную информацию, найденную
в сети. Потом, избрав более удачный
Рисунок 7.49. Интеллектуальная система
вариант и нажав кнопку «Продолжить»,
диагностики заболеваний
переводит систему в режим диалога и
начинает задавать вопрос. После
ответов программа делает дополнительный анализ информации, и таким способом
эксперт направляет ход «мышления» в нужное русло.
Введение информации в систему осуществляется очень просто в разнообразных
режимах. Информацию можно ввести с файла, из баз данных, из сети Интернет,
вставить из буфера обмена, а также непосредственно набрать текст.
Для более эффективной работы системы предусмотрена коррекция данных, уже
размещенных в структуре сети. Она разрешает изменять описания понятий,
экспертные оценки, добавлять или удалять признаки, которые входят в описания
понятий, а также изменять отладку синтаксического анализатора программы.
Система дает возможность легко вводить данные и знания в компьютер. Эксперт
имеет возможность обучать систему новым знаниям, выделять наиболее значимые
признаки и устанавливать необходимые значения доверия этим признакам. Дальше
система анализирует и сравнивает введенные признаки с имеющимися в базе знаний,
и если не найдено ничего подобного, заносит новый признак в систему. Данный
принцип разрешает вводить описания, понятия, события и правила из любых
предметных областей и хранить их в единой структуре нейронной сети. При
необходимости использования накопленных знаний пользователь-неспециалист
вводит описание проблемы и система осуществляет поиск необходимых знаний в
сети.
В системе реализована возможность работы с графикой для иллюстрации
хранимой информации.
Диалоговая интеллектуальная система
В интеллектуальной системе «Диалог» (2005) осуществлено моделирование
мышления. Система демонстрировалась на международной конференции
«Knowledge-Dialog-Solution 2007» в Варне и на международной научно-технической
мультиконференции
«Актуальные
проблемы
информационно-компьютерных
технологий, мехатроники и робототехники 2009» в России.
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Диалоговая интеллектуальная система может обучаться знаниям и хранить
информацию из различных прикладных областей. Например, система «Диалог»
(рис. 7.50) была обучена знаниям о курсе доллара, курсе евро, о войне в Ираке, об
Иране, о компьютере, о Земле, Солнечной системе и пр.
Знания о Человеке, Земле, Солнечной системе:
2 миллиона лет тому назад
появилось человекообразное
Существо;
40 тысяч лет тому назад появился
современный Человек;
Сократ Человек;
Платон Человек;
Человек смертен;
5 миллиардов лет тому назад
образовалась Солнечная система;
3 миллиарда лет тому назад на Земле
появилась Жизнь;
10 тысяч лет первым Цивилизациям;
2 тысячи лет Христианству;
200 лет со дня рождения
Рисунок 7.50. Модель интеллектуальной
А.С. Пушкина;
системы «Texter I»
50 лет Компьютеру;
5 лет Интернету.
На вопрос: «Когда появился человек?» Система отвечает: «40 тысяч лет тому
назад появился современный Человек». При этом, размышляя о данном вопросе, она
отмечает, что Сократ Человек, Платон Человек и Человек смертен. На основе
размышлений возникают ассоциации:
5 миллиардов лет тому назад образовалась Солнечная система;
3 миллиарда лет тому назад на Земле появилась Жизнь;
2 миллиона лет тому назад появилось человекообразное Существо;
40 тысяч лет тому назад появился современный Человек;
10 тысяч лет первым Цивилизациям;
2 тысячи лет Христианству;
200 лет со дня рождения А. Пушкина;
50 лет Компьютеру;
5 лет Интернету;
Сократ Человек;
Платон Человек;
Человек смертен.
Ответ системы, размышления и ассоциации размышлений вызваны
возбуждением ансамблей нейронов, содержащих эти знания. Уровень возбуждения
ансамблей нейронов разный. Самый сильный уровень возбуждения – это ответ,
размышления – уровень ниже и ассоциации размышлений – еще ниже.
Интеллектуальная система, обладающая механизмами искусственного
мышления (размышления), получает возможность рассуждать, упорядочивать и
корректировать свои знания. Осуществляя повторный неоднократный ввод
хранящейся в памяти информации, снова распознавая ее и сравнивая с содержимым
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памяти, тем самым выполняет неоднократный просмотр и коррекцию формируемых
внутри образов (моделей внешнего мира) в непрерывном потоке информации
реального внешнего мира. Действительно, по существу, процесс осознания
представляет собой ассоциативное воспоминание с обновлением и требует
периодического распознавания информации, представляющей внутреннее состояние
(образ) и внешнюю среду (реальный мир).
Таким образом, в нейроподобных растущих сетях после их обучения содержатся
знания о внешнем мире или в другой терминологии – знания об объектах, их
состояниях и ситуациях, которые описывают их взаимоотношения. Так, в
рецепторных полях содержатся качественные и количественные характеристики
элементов объектов, которые представляют описание объектов, а в еффекторных
полях содержатся качественные и количественные характеристики управляющих
влияний, вырабатываемых эффекторной зоной, то есть в них содержатся предметные
знания об объектах, условиях и ситуациях, в которых они находятся, а также знания о
влияниях, отвечающих этим ситуациям. Множество понятий и описаний объектов, их
свойств и взаимосвязей, используемых в проблемной области, отображается на
множестве нейроподобных элементов и множестве дуг различных информационных
пространств рецепторной и еффекторной зон, представляя собой концептуальные
знания. Конструктивные знания о взаимодействии объектов проблемной области
отражаются в верхних прослойках сети на уровне взаимосвязей между
нейроподобными элементами, которые отвечают описаниям взаимодействующих
объектов. Процедурные знания частично представлены в алгоритме формирования
структуры сети (аналогично генетической информации в биологических системах),
частично приобретаются системой в процессе функционирования (восприятие
внешней информации), отражаясь во взаимосвязях между нейроподобными
элементами информационного поля, которое подает описание взаимных влияний
объектов друг на друга. Таким образом, в структуре нейроподобных растущих сетей
отображаются знания разнообразных классов. Причем для описания каждого из
классов не нужно создавать специализированные программные средства. Достаточно
программных модулей, которые реализуют алгоритм формирования сети, что в
смысле представления знаний есть универсальным генетическим аппаратом
накопления знаний в интеллектуальных системах.
Поскольку интеллектуальные системы ориентированы на знание и манипуляцию
с ними, то можно сказать, что с разработкой многосвязных нейроподобных растущих
сетей появился вид моделирования – «моделирование познавательной деятельности»,
что особенно важно для разработки интеллектуальных экспертных систем (ЭС). В ЭС
представление знаний – это не простое переписывание данных в память ЭВМ.
Эксперт при разработке такой системы должен перевести знания в специальный вид,
используя один из множества языков представления знаний.
Существующие ЭС, как правило, жестко запрограммированы, и переход в новую
проблемную
область,
всякое
изменение
в
знаниях
приводит
к
перепрограммированию. Экспертные системы сложны в написании и нуждаются в
большом мастерстве специалистов при выявлении знаний экспертов и введении
данных, что и ограничивает круг их применения.
Эти и ряд других причин требуют постоянного поиска новых принципов, новых
технологий обработки информации, накопления и сохранения знаний.
Создание интеллектуальных систем на базе многомерных нейроподобных
растущих сетей дает возможность получить интеллектуальные системы нового
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поколения, что подтверждают тестирование и эксплуатация моделей «VITROM» и
«Диалог», а также получить «электронный мозг» для различных интеллектуальных
систем и роботов.
Разработчики робототехнических систем считают, что роботы в перспективе
смогут заменить человека при ведении работ в опасной среде, например в
зараженных радиацией помещениях и на местности, а в перспективе и во время
военных действий.
К сожалению, несмотря на прогресс последних лет, придать роботу возможности
человека остается еще сложной задачей. Одна из проблем – изготовление покрытия,
которое заменило бы человеческую кожу. Искусственная кожа роботов должна
обладать высокой тактильной чувствительностью. В существующих разработках под
пластик устанавливается множество датчиков давления, а они требуют для работы
электрическую энергию. Приходится еще вводить и источники тока (аккумуляторы,
солнечные панели). А это приводит к серьезному увеличению размеров «кожи».
Кроме того, нужно расположить максимальное количество датчиков по всей
поверхности робота, связав их в единую цепочку. А это – слишком дорого. В
совокупности себестоимость такого робота превышает $10 миллионов, что ставит
крест на серийности. Следующая проблема – автономность роботов. Например, у
известной модели ASIMO от Honda время автономной работы составляет всего
лишь час. Это если робот будет только ходить. Если же начнет танцевать и
прыгать – 15-20 минут. И это не смотря на то, что у ASIMO батарея занимает целый
ранец на спине. И, наконец, главное – очень низкий интеллект. Интеллект
современных роботов практически сводится к распознаванию лиц, предметов и
расстояния до них, выполнению простейших действий. На большее искусственный
интеллект робототехнических систем самостоятельно пока не способен. Даже если
создать компьютер мощностью с человеческий мозг (в перспективе – через 10 лет),
самообучаться такой робот будет еще 30-40 лет.
Существуют и другие мнения по поводу развития робототехники. Ян Пирсон
(аналитик British Telecom) – один из самых известных британских футурологов, чьи
прежние прогнозы сбылись на 70-80%, уверен, что искусственный разум появится к
2050-му году. Ян Пирсон утверждает, что в 2030-м году появится новая разумная
раса.
Приведем мнение Яна Пирсона полностью:
2015-й. В быту повсеместно используются домашние роботы в качестве
прислуги. В развитых странах их количество сравнится с числом автомобилей.
Одновременно бешенными темпами развиваются системы искусственного
интеллекта.
2018-й. Искусственный интеллект получит Нобелевскую премию.
2020-й. Электронные формы жизни получат конституционные права.
2025-й. В развивающихся странах будет больше роботов, чем людей.
2030-й. Роботы и физически, и умственно превзойдут людей.
В 2030-м году нанотехнология позволит напрямую подключать компьютер к
человеческому мозгу на молекулярном уровне, что, в свою очередь, позволит
«скидывать на диск» свое сознание. Люди обретут бессмертие и смогут из
«цифрового» облака управлять роботами (искусственными телами), если захотят. То
есть, конкуренции между людьми и машинами не будет. Нам придется вырабатывать
законы, по которым придется сосуществовать двум видам разумных существ:
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биологическому виду и электронному. А еще в более отдаленном будущем будет
осуществляться переход от одной формы существования к другой [79].
Американские ученые Т. Гордон и О. Халмер предполагают, что идея симбиоза
человеческого мозга и компьютера должна реализоваться около 2015 года.
Гениальный ученый, кибернетик Виктор Михайлович Глушков прогнозировал
свершение этой идеи к 2020 году.
Однако темпы развития науки опережают любые, даже самые смелые прогнозы.
Как стало известно, английская корпорация «Бритиш Телеком» уже разработала
микрочип, способный хранить все жизненные впечатления человека!
Теория искусственного интеллекта базируется на многосвязных многомерных
нейроподобных растущих сетях, которые создавались как аналоги биологических
нейронных сетей, организованных в соответствии с физиологией мозга человека. В
связи с этим ммн-РС демонстрируют удивительные свойства, присущие мозгу. Так,
они в составе интеллектуальной системы, воспринимая информацию, анализируют ее,
извлекают существенные признаки из поступающей информации, обобщают
предыдущие случаи на новые, обучаются и вырабатывают управляющие сигналы,
позволяя системе приспосабливаться к изменениям внешнего мира.
Основные достоинства ммн-РС проявляются при их физической реализации,
допускающей параллельное распространение и обработку информации по сети.
Здесь следует обратить внимание на следующее:
«В настоящее время компания IBM проводит разработку, заказанную
правительством США, по разработке компьютера, способного думать, чувствовать и
анализировать чувства, как человек. В данной разработке принимают участие
нейробиологи, компьютерные специалисты, специалисты по различным материалам и
психологи. Всего на эту разработку DARPA выделила $4,9 млн.
Учёные сообщают, что мозг человека может с лёгкостью анализировать
огромное количество информации и может оперировать такими понятиями? как
время, пространство, объект и взаимосвязанность чувственных ощущений. Сейчас
нет ни одного компьютера, который может хотя бы отдалённо повторить то, что
может делать человеческий мозг. Ключевым аспектом в создании компьютера?
функционирующего подобно разуму человека? является воплощение в нём
структуры, процессов, функций и поведения мозга.
В проекте будет использоваться суперкомпьютер IBM как аппаратная
платформа, и учёные из 5 университетов постараются сделать так, чтобы этот
компьютер начал вести себя, как набор нейронов. Целью является воспроизведение
действий мозга полной симуляцией его. Пока первой целью является создание
компьютера, который по способностям равен мозгу кошки.
Работа во многом основывается на нейробиологии, которая во многом
объясняет, как ведут себя мелкие млекопитающие. IBM уже имеет опыт симуляции
работы мозга. Так, в прошлом году суперкомпьютер IBM BlueGene использовался
для симуляции работы мозга мыши, в нём использовались 55 млн нейронов и около
половины триллиона синапсов (нервные окончания, с помощью которых нейроны
соединены друг с другом). При этом уже сейчас можно производить электронные
устройства, по размерам сопоставимые с нейронами.
Данный проект сильно отличается от нейронных сетей, которые симулируют
соединённые вместе нейроны и могут представлять что-то похожее на искусственный
интеллект, но при этом нейронные сети – это совсем не полноценный мозг.
Поскольку нейронные сети сначала находят задачу, потом отыскивают для нее
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решение, тогда как в данном проекте мозг должен научиться сначала разрабатывать
алгоритм, а затем уже адаптировать его под каждую конкретную задачу [80].
Приведенная информация еще раз подчеркивает, что главным перспективным
направлением интеллектуализации ЭВМ является придание им свойств человеческого
мышления, общения, обучения и поведения. Здесь использование положений теории
искусственного интеллекта есть наиболее эффективный путь развития данного
направления. Многомерные рецепторно-эффекторные нейроподобные растущие сети
в аппаратной реализации представляют собой многомерную ассоциативную
активную (память) структуру, потребляющую значительно меньше энергии, чем
мощные вычислительные комплексы, на которых создаются современные системы
искусственного интеллекта. Использование нанотехнологий позволит создать
структуру, соизмеримую с размерами мозга человека. Интеллектуальный компьютер,
созданный на базе такой структуры, принципиально отличается от компьютеров с
фоннеймановской архитектурой. В таком компьютере будут отсутствовать
арифметико-логическое устройство, адресная память и главное программное
обеспечение. Новое поколение интеллектуальных компьютеров не будет нуждаться в
армии программистов. Такие компьютеры будут обучаться самостоятельно или
совместно с пользователем. Компьютер станет мощным усилителем интеллекта
человека.
Сильной стороной нейроподобных растущих сетей является однородность их
структуры и нестандартный (не фон неймановский) характер обработки информации.
Информация обрабатывается, анализируется и запоминается не только в отдельных
ячейках (нейроподобных элементах), а и в распределении связей между ними и в их
силе, поэтому состояние каждого отдельного нейроподобного элемента определяется
состоянием многих других связанных с ним элементов. Потеря одной или нескольких
связей не оказывает существенного влияния на результат работы системы в целом,
что
обеспечивает
ее
высокую
надежность.
Высокая
«естественная»
помехоустойчивость и функциональная надежность касаются как искаженных
(зашумленных) потоков информации, так и отдельных отказов элементов. Этим
обеспечиваются высокая оперативность и достоверность обработки информации, а
возможность обучаться и переобучаться позволяет при изменении внешних условий
своевременно адаптироваться к ним.
Моделирование функций мышления на базе нейроподобных растущих сетей
дает положительный ответ на вопрос: «Может ли компьютер «мыслить?». Следует
отметить, что базисом для моделирования мышления в системах с искусственным
интеллектом являются знания, описывающие мир, в котором эти системы
функционируют.
В связи с утверждениями нейрофизиологов о реорганизации клеточной массы
мозга ребенка в процессе обучения можно с уверенностью сказать, что многосвязные
нейроподобные растущие сети, в которых структура сети перестраивается,
реорганизуется в процессе ее обучения, являются наиболее адекватной моделью
мозга. Реорганизация структуры ммн-РС в процессе ее обучения является довольно
точной моделью одного из важнейших свойств мозга. Кроме того, в структуре
ммн-РС успешно моделируются безусловные рефлексы (первичные автоматизмы
системы), которые обеспечивают постоянную связь с объектами внешней среды, и
условные рефлексы (вторичные автоматизмы системы), которые обладают
способностью к долговременному сохранению в памяти, а также свойством
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«изменчивости» (перестройки) в зависимости от внешней среды. Эти свойства лежат
в основе индивидуального опыта, обучения и приобретения знаний.
Открытие И.П. Павловым принципа условнорефлекторной связи – условного
рефлекса, основного и наиболее характерного вида деятельности головного мозга, на
котором в конечном итоге строятся высшая нервная деятельность и почти все
поведенческие акты высокоорганизованного организма, позволило физиологам
исследовать и получить более полное представление о работе мозга. А исследования
механизмов организации условных и безусловных рефлексов в структуре
мрэн-РС дают предпосылки для создания интеллектуальных систем и роботов с
функциональными возможностями высокоорганизованных организмов.
Общая теория искусственного интеллекта дает новое основание для
производства продвинутых думающих и самообучающихся компьютеров,
интеллектуальных систем и роботов. Последние могут иметь разнообразное
применение в гражданской и военной областях, особенно при выполнении действий в
непредсказуемых ситуациях и опасных окружающих средах.
Все же в настоящий момент, в представлении разработчиков робототехнических
систем, роботы – это механические помощники людей, которые способны выполнять
различные операции по заложенной в них программе и реагировать на окружение.
Подчеркиваем, выполнять различные операции по заложенной в них программе. Мы
же ставим задачу снабдить робота электронным «мозгом», который позволит роботу
адаптироваться в окружающей обстановке, приобретать знания и принимать решения,
ведущие к исполнению целевой задачи. То есть, выполнять и такие операции,
которые не были запрограммированы в процессе разработки робота. Изложенная
теория позволяет вплотную подойти к реализации роботов с интеллектом, равным
человеческому и даже превосходящим его, и соответственно к электронному
бессмертию.
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8. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1. СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ
Основанное академиком В.М.Глушковым направление теоретических и
прикладных исследований по созданию малых ЭВМ, оснащенных системами
программирования с входными языками семейства АНАЛИТИК, оказалось
поразительно плодотворным и живучим. Коллектив ученых и конструкторов,
развивающих это направление, пережил разгром советской вычислительной техники,
связанный с внедрением ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ, разработал и внедрил в серийное
производство ЭВМ с аппаратной реализацией входных языков семейства
АНАЛИТИК, и в настоящих условиях продолжает работу по развитию и реализации
идей выбранного направления.
С 1962 по 1990 гг. были разработаны и аппаратно реализованы на серийно
выпускаемых советской промышленностью вычислительных машинах МИР, МИР-1,
МИР-2, МИР-3, СМ-1410 и ЕС-2680 языки программирования МИР, АНАЛИТИК,
АНАЛИТИК-74, АНАЛИТИК-79, АНАЛИТИК-84.
Создание ЭВМ индивидуального использования с аппаратной интерпретацией
языков высокого уровня, в период господства идей оптимизирующих компиляторов,
численных методов и систем с разделением времени в глазах большинства
специалистов выглядело смелой и рискованной затеей. С точки зрения научной
догматики того времени машины МИР воспринимались лишь как машины для
инженерных расчетов.
Однако в последующем популярность этих ЭВМ в стране и за рубежом
полностью опровергла эти опасения.
Сначала ЭВМ серии МИР отлично себя показали в научных институтах,
конструкторских бюро и лабораториях предприятий ВПК, а также на наиболее
квалифицированных кафедрах ВУЗов.
Далее, в течение короткого времени широкие массы пользователей отдали
предпочтение языкам АНАЛИТИК и малым ЭВМ МИР при решении сложных задач,
не смотря на относительно малое быстродействие.
Такой успех не случаен. Это был, используя современную лексику, пилотский
проект. Разработка велась на перспективу, на основе глубокого понимания и
предвидения тенденций развития вычислительной техники и языков прикладного
программирования в ближайшие десятилетия.
Основными требованиями к разработке этих комплексов были:
1. Архитектура машин МИР включала внешние устройства, которые являются
сейчас неотъемлемыми элементами физической архитектуры персональных
компьютеров – дисплей, клавиатура, экранный манипулятор и принтер. МИРы
ориентировались на индивидуального пользователя (слова «персональный
компьютер» появились значительно позже).
2. Дешевизна. Благодаря этому они предвосхитили качество современных
«персоналок» – общедоступность. МИРы стали устанавливаться не только в научных
и проектных организациях, но массово появились на кафедрах ВУЗов и даже в
коридорах студенческих общежитий.
3. Уникальная, по тем временам, близость входного языка к общепринятому в
науке и технике языку математики. Такая близость декларировалась разработчиками
257

почти всех языков высокого уровня. Они подразумевали это как близость алфавита,
синтаксиса и семантики языка, поскольку в языках, ориентированных на применение
численных методов, формульные выражения не рассматриваются как объекты. В них
отсутствуют процедуры преобразования аналитических выражений. То есть, в
лучшем случае, можно было говорить о близости записи выражений во внешнем
представлении этих языков к некоторому подмножеству общепринятого языка
математики.
Между тем, математические модели содержательных научно-технических
теорий
обычно
описываются
аналитическими
выражениями
вместе
с
соответствующими процедурами преобразований таких объектов. Более или менее
громоздкими, чреватыми ошибками выкладками такого рода ежедневно были заняты
миллионы людей: инженеров, научных работников, преподавателей, школьников,
студентов и т.п.
Популярность персональных ЭВМ МИР с входными языками АНАЛИТИК
объяснялась именно актуальной необходимостью и возможностью автоматизации
этой деятельности. Именно тогда в мире зарождалась новая наука «Компьютерная
алгебра», обусловившая в дальнейшем прогресс подобных систем и появления в наше
время таких совершенных СКА как MAPLE, MATHEMATICA и др.
4. Широкая популяризация ЭВМ МИР, языка АНАЛИТИК и технологий их
применения. Разработка и совершенствование алгоритмических языков семейства
АНАЛИТИК основывались и сопровождались тщательным изучением всей области
применения численно-аналитических методов. В течении 20-ти с лишним лет
ежегодно проводилась Всесоюзная школа-семинар, а также многочисленные
всесоюзные и международные конференции, посвященные изучению этих методов,
области их применения, особенностям математических моделей и технологии
программирования. Было создано уникальное математическое обеспечение, которое
использовалось в различных областях науки и техники. МИРы и программное
обеспечение распространялось с открытым кодом. Такой маркетинг по тем временам
также был новаторским и повторен при внедрении системы REDUCE.
5. Высокий уровень искусственного интеллекта языка АНАЛИТИК. Развитая
система диалога, которая обеспечивалась интерпретацией входного языка высокого
уровня и передовыми, по тем временам, внешними устройствами реализовывали
идею В.М. Глушкова о том, что решение должно осуществляется единой системой
«человек-компьютер», искусственный интеллект которой в этом процессе решения
выше интеллекта человека.
Эффективность эксплуатации ЭВМ МИР несмотря на очень маленькую память и
низкое быстродействие именно этим и объяснялась: пользователь получил
возможность реализовывать сложные математические модели задач в естественном
аналитическом виде, со всеми особенностями и без упрощений, характерных для
численных методов, а также автоматизировать не только процесс решения, но и
разработки, и отладки программ.
Появление персональных ЭВМ с большой памятью, высоким быстродействием и
совершенными операционными системами с одной стороны показало правильность
выбранного в 60-х годах направления на создание ЭВМ индивидуального
пользования. С другой стороны известные этапы в развитии отечественной
вычислительной техники привели к прекращению работ по аппаратной реализации
языков программирования. Дальнейшее развитие языков семейства АНАЛИТИК
оказалось свободным от аппаратной поддержки.
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Вместо специально ориентированного Ассемблера языком реализации стал язык
С++. Это сделало систему более мобильной, а ее развитие более динамичным,
свободным от ограничений связанных с чисто инженерными требованиями.
В эти годы, благодаря серьезной теоретической работе, ряду выдающихся
отечественных и зарубежных специалистов, а также появлению мощных
персональных компьютеров, в целом сформировалась новая современная наука
«Компьютерная алгебра». Появились и успешно развиваются целый ряд
программных систем компьютерной алгебры MAPLE, MATEMATICA, AXIOM,
MuPAD и др.
Усложнение решаемых задач, стремительное развитие компьютерной техники и
расширение спектра применяемых методов требуют нового осмысливания связи
между достигнутым уровнем сложности и путями дальнейшего развития систем
компьютерной алгебры (СКА). В этом разделе основное внимание уделяется анализу
тенденций, которые за последнее время получили качественное развитие и являются
основой для дальнейшего повышения уровня искусственного интеллекта
современного математического обеспечения.
Для анализа используются популярные и систематически обновляющиеся СКА
АНАЛИТИК, AXIOM, MAPLE V и MATHEMATICA. При демонстрации примеров
используются оригинальные Input- и Output-форматы. Пользователи СКА
АНАЛИТИК могут использовать украинские, русские и английские названия
процедур. В настоящей статье используется русская терминология.
Иногда для удобства названия СКА в тексте сокращены. АНАЛИТИК-2000
обозначается А-2000, MATHEMATICA v.2-4 - MATH, MAPLE V R4-6 – MAPLE V.
8.1.1. Предпосылки
преобразований

появления

и

развитие

систем

формульных

Усложнение решаемых задач и применяемых методов требует постоянного
введения новых средств описания математических моделей: обобщенных типов
данных, средств распознавания и преобразования их структурных и функциональных
свойств, а также средств управления этим процессом.
Обогащение алгоритмических языков является естественным процессом,
который начался в момент появления первых ЭВМ. Дороговизна оборудования и
примитивность архитектуры не допускали включения в языки программирования
сколько-нибудь сложных операций даже над числами. Объектами первых ЭВМ были
числа «с фиксированной запятой», и эти ЭВМ не содержали даже таких «сложных»
операций, как умножение. Привычки к примитивному программированию настолько
внедрились в сознание программистов того времени, что не сразу и не всюду
принималось представление чисел с плавающей запятой. Тем более трудно было
технически и психологически на малой памяти и малом быстродействии вводить
такие объекты, как рациональные числа или выражения, подобные выражениям
математического анализа.
Между тем потребность в автоматизации формульных выкладок остро
ощущалась всегда. Фактически сразу после появления ЭВМ появились программы
для исследования возможностей автоматизации отдельных формульных
преобразований, таких как запись формульных выражений, упрощение выражений,
дифференцирование и т.д. Тогда эти программы рассматривались как демонстрация
возможностей искусственного интеллекта.

259

По известным причинам первые практически значимые работы по
автоматизации численно-аналитических методов (ЧАМ) велись физикамитеоретиками и специалистами по небесной механике. Они же были создателями
первых специализированных, а затем, на основе наиболее совершенных из них, и
первых универсальных систем программирования (REDUCE).
Возможности доступной вычислительной техники обусловили в конце 60-х, в
начале 70-х годов переход к созданию универсальных систем, сразу предназначенных
для решения разнообразных задач методами алгебры и математического анализа.
Наиболее совершенными из тех систем можно считать REDUCE, SCRATCHPAD
I и II и отечественные разработки, языки семейства АНАЛИТИК.
Языки этого семейства с самого начала ориентировались на аппаратную
реализацию на малых машинах серии МИР, которые пользовались огромной
заслуженной популярностью в научных институтах, конструкторских организациях,
учебных заведениях и т.п. Особенностью этих разработок всегда было желание
авторов
максимально
приближать
языки
программирования
ЧАМ
к
общепризнанному в научных и прикладных исследованиях языку математики.
Эта близость всегда рассматривалась как семантическая, поскольку считалось,
что информационными объектами являются выражения языка. Благодаря этому,
качество решений, полученных ЧАМ, обладает свойствами более соответствующими
целям решения задачи, чем численное решение. Решение такой общности содержит
буквенные параметры и дает возможность применять все богатство математического
аппарата для непосредственного исследования и оптимизации рассматриваемых
моделей.
Применение ЧАМ резко увеличило производительность труда пользователей,
так как расширило спектр применяемых методов и обычно освобождает от
чрезвычайно трудоемкой и сложной работы по доказательству адекватности
формульных и цифровых моделей, особенно при решении сложных задач с
нелинейными зависимостями.
Реализация аналитических и численно-аналитических методов решения задач
была, по-видимому, одной из первых проблем, на которых проверялись и
отрабатывались идеи искусственного интеллекта. Это связано с тем, что при решении
таких задач выбор алгоритма обычно неоднозначен, а их «ручное» решение требует
наличия у человека достаточно высокого интеллекта и объема знаний. При этом
соответствующие эксперименты можно было начать при относительно небольшой
памяти и быстродействии. Таким образом, первые сложные задачи искусственного
интеллекта, в которых решение о ходе преобразований принималось автоматически,
относились к применению аналитических методов при решении математических
задач.
Аналитическое и численно-аналитическое решения содержательных задач –
сложная интеллектуальная работа, которая в значительной мере состоит в
осуществлении интеллектуальных функций – в распознавании и анализе
функциональных и структурных свойств информационных объектов, необходимых
для принятия решения о путях дальнейших преобразований.
Недостаточное развитие автоматических средств распознавания приводит к
необходимости передачи этих функций человеку, что с ростом сложности
применяемых методов привело к появлению весьма совершенных диалоговых систем
общения человека с компьютером.
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Такой подход, освобождающий человека от рутинных процедур, оказался
высокопродуктивным. Он позволил создать многочисленные автоматизированные
системы, эффективные в самых различных областях человеческой деятельности,
требующих интеллектуальных усилий. Такие системы резко увеличивали
производительность интеллектуального труда, и так как способность к общению тоже
является одним из признаков интеллекта, это стало казаться многим их создателям
основным или даже единственным проявлением искусственного интеллекта.
Однако использование систем, ориентированных на диалоговый режим,
встречает все большие трудности. Увеличение сложности методов и объема объектов
требует непосредственного участия в сеансе с диалоговой системой специалистов
высокой квалификации, как правило, авторов задач, и затрат дорогостоящего труда. С
этой точки зрения диалоговый режим является вынужденным отступлением и в
некотором смысле эрзацем искусственного интеллекта.
Практика показывает, что на работу распознавателей, стоящих в узлах ветвления
программ, обычно тратится значительно больше машинного времени, чем на работу
преобразующих блоков программ. Однако, в случае стандартных программ,
реализующих сложные методы, особенно при работе с объектами большого объема,
они экономят много несравненно более дорогого времени, освобождая
высококвалифицированных специалистов от рутинной работы оператора в режиме
диалога.
Малая стоимость машинного времени современных компьютеров по сравнению
со стоимостью труда высококвалифицированного пользователя дает возможность при
разработке СКА переместить акцент на создание средств, обеспечивающих рост
производительности труда и комфорт программиста в известной мере за счет
быстродействия создаваемых программ.
8.1.2. Особенности применения численно-аналитических методов при
решении сложных прикладных и научных задач
В настоящее время, благодаря доступности мощной вычислительной техники и
росту компьютерной грамотности, СКА приобрели массового пользователя в лице
научных и технических сотрудников различных научно-исследовательских и учебных
заведений, а также инженеров-практиков.
Характерным, к примеру, является локальное построение общего решения
уравнения Чу-Лоу, которое используется при моделировании нелинейных процессов
рассеивания в ядерной физике. В окрестности точки покоя исследуемой системы
общее решение этого уравнения может быть найдено в виде сходящихся степенных
рядов весьма сложного вида, коэффициенты которого, в свою очередь, являются
решениями функциональных уравнений специального вида. Рис. 8.1 демонстрирует
почти экспоненциальный рост длины аналитических выражений для коэффициентов
при усложнении модели.
Длина выражения (в знаках) коэффициентов ряда показана в логарифмическом
масштабе. Сложность модели характеризуется длиной m ряда.
Симметрийные методы, едва ли не единственный более или менее общий
инструмент построения точных решений нелинейных уравнений математической
физики, существенно представлен в пакетах расширения современных СКА. Однако
перспективное расширение этих методов, методы условной симметрии такими
пакетами не поддерживаются, а диалоговое решение затруднено чрезвычайно
громоздкими аналитическими преобразованиями.
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при редукции решения уравнение синус
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Логическим следствием подобных
проблем являются случаи, когда после
вывода
основных
соотношений
современных теорий авторы, например,
в теории дислокаций и др., сразу
переходят к их линеаризации, во многом
не естественной, но такой, что допускает
численную реализацию.
Не менее досадной выглядит и
ситуация,
когда
принципиальная
необходимость
использовать
ЧАМ
связана
с
такими
трудностями
оперирования в диалоговом режиме, что
это
становится
преградой
усовершенствованию существующих и
созданию новых моделей и теорий,
которые основаны на простых и ясных
инженерных идеях, конструктивность
которых
подтверждается
экспериментальными и теоретическими
исследованиями.
Приведенные примеры взяты из
разных отраслей фундаментальной и
прикладной науки. Они иллюстрируют
рост объема объектов преобразования
при усложнении задач и характеризуют
отмеченный выше фактор.
В работе Серова М.И. предложен
итерационный алгоритм, позволяющий
получать последовательности точных
аналитических
решений
дифференциального
уравнения,
известного в литературе под названием
синус Гордона или синус Даламбера.
Такие последовательности могут найти
широкое
применение
в
самых
различных
по
тематике
фундаментальных
и
прикладных
исследованиях. Рис. 8.2 демонстрирует
возрастание
длины
формульного
выражения решения с каждым шагом
итерационного процесса. По оси
ординат в логарифмическом масштабе
отложено количество знаков в формуле.
Одним из типов современных
эффективных
конструкций
есть
оболочки,
плиты
и
брусья
из
композитных
материалов
кусочно-

однородной (слоистой или более сложной) структуры. Они объединяют в себе
высокую прочность, жесткость, теплоизоляционные, звукопоглощающие и прочие
характеристики с легкостью и малой материалоемкостью, в первую очередь
металлоемкостью.
Модели и методы расчета таких конструкций дают возможность при оценке
прочности систем принимать во внимание не только основные несущие элементы, а и
технологические элементы омоноличивания, изоляции, износа и т.п. Учет их
совместной работы под нагрузкой содержит резервы прочности всей конструкции.
Создание и усовершенствование таких моделей и методов, а также
соответствующего программного обеспечения, является важной научно-технической
проблемой, решенной во многих аспектах. Вместе с этим распространение
апробированных идей и гипотез на новые классы задач вызывает значительные
математические трудности, которые имеют, с точки зрения природы явления, не
принципиальный, а технический характер.
В работе Пискунова В.Г., Вериженка В.Е. разработана эффективная теория
численно-аналитического
моделирования
изгиба
слоистых
композитных
конструкций. Ее развитие в виде уточненной и итерационной моделей изгиба
композитных брусьев, связано с обозначенной трудностью.
Рис. 8.3 демонстрирует общее
L
(вследствие
обоих
факторов)
10000
возрастание длины L формульного
выражения уравнения упругой линии
трансверсально изотропного бруса
при усложнении математической
модели
напряженно1000
деформированного состояния. По оси
ординат
в
логарифмическом
масштабе
отложено
количество
знаков в формуле в зависимости от
шага итерационного процесса (кривая
∆). По оси абсцисс – шаги
100
итерационного процесса, которые
отвечают разной степени уточнения
0
4
1
2
3
модели сгиба (т= 0 – известная
m
классическая
модель
С.П. Тимошенко, т = 4 – четвертый
Рисунок 8.3. Рост длины формульного
шаг приближения итерационной
выражения уравнения упругой линии
модели).
трансверсально-изотропного бруса при
Приведенные
особенности
уточнении математической модели изгиба
характерны не только для методов,
которые содержат итерационные алгоритмы. Выражение, моделирующее реальную
инженерную конструкцию, является семиуровневой иерархической структурой. При
последовательной линеаризации путем подстановки вместо переменных именуемых
ими выражений, вид которых обусловлен конкретной кинематической схемой, такое
выражение усложняется в зависимости от количества подстановок. Существенно, что
при манипулировании с такой структурой целиком (например, при нахождении
полной производной моделирующего выражения по параметрам схемы) вновь
созданный объект усложняется качественно. Длина возрастает до 10 раз!
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Наличие такого феномена не является признаком, присущим отдельным
областям науки. Общей тенденцией современной науки и техники есть математизация
и усложнение математических моделей проблем, которые исследуются, и
необходимость оперировать огромными аналитическими выражениями превращается
в фактор, требующий разработки новых инструментальных и компьютерных
технологий
реализации
ЧАМ.
Аппарат
распознавания
и
управления
преобразованиями СКА должен обеспечивать принципиально новый уровень
автоматизации процесса решения сложных задач, отодвигая тем самым необходимое
участие человека.
Качественная оценка этой проблемы следует из аналогии с проблемой
дискретной математики, известной под названием «трудная задача», что
характеризуется экспоненциальным возрастанием функции временной сложности при
линейном росте размерности задачи, и значимость которой также общеизвестна.
Если даже считать, что скорость распознавания свойств и обработка
информации субъектом с увеличением ее объема остается постоянной (хотя реально
она быстро падает), то время обработки пропорционально длине формульного
выражения.
Таким образом, можно принять, что экспоненциальному росту аналога функции
временной сложности в логарифмическом масштабе рис. 8.1-8.3 отвечает линейная
зависимость длины выражения от параметра т, характеризующего усложнение задачи
(количества итераций ЧАМ, число подстановок, число членов ряда и т.д).
Эти разные по своей природе примеры иллюстрируют особенности применения
ЧАМ при решении сложных задач. Эффективность работы человека в диалоговом
режиме при усложнении математических задач падает и это падение подобно
алгоритмам с экспоненциальным возрастанием функции временной сложности у
«трудных» задач дискретной математики, что и характеризует актуальность
проблемы дальнейшей автоматизации численно-аналитического решения научных и
прикладных задач.
Появление
объектов
подобной
сложности
потребовало
развития
соответствующих качеств входных языков СКА.
8.1.3. Объект СКА
Приведенные выше соображения показывают, что достижения современной
вычислительной техники и развитие математического моделирования при решении
научно-технических задач определяют направление эволюции основных
существующих СКА, таких, как АНАЛИТИК, AXIOM, MATHEMATICA v. 2-4,
MAPLE V R4-6 и др. У них появляются новые типы данных и новые свойства,
которые во многом аналогичны. В большинстве случаев этот процесс определяется
практическим опытом авторов соответствующих систем и в значительной степени
носит стихийный характер.
Старейшим из вышеназванных направлений в компьютерной алгебре, повидимому, можно считать СКА семейства АНАЛИТИК, которые ведут свою
историю, начиная с начала 60-х годов. Несмотря на трудности самого разного толка,
было создано и реализовано целое семейство языков (АНАЛИТИК, АНАЛИТИК-74,
АНАЛИТИК-79,
АНАЛИТИК-89,
АНАЛИТИК-91,
АНАЛИТИК-93,
АНАЛИТИК-2000, АНАЛИТИК-2010).
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Характерно, что с самого начала СКА семейства АНАЛИТИК была задумана как
универсальная система, создавалась коллективом профессиональных математиков и
не была привязана к какому-либо классу задач. В то же время первые версии других
универсальных систем испытали на себе сильное влияние конкретной проблематики.
Универсальность СКА АНАЛИТИК требовала от авторов учета особенностей
развития разнообразных методов математического моделирования, осмысливания и
экстраполяции развития СКА.
Это, в частности, проявилось в том, что многие средства современных СКА
впервые появились в языках семейства АНАЛИТИК.
Так, существующая в настоящее время функция Match (MAPLE V,
MATHEMATICA) аналогична функции СРАВНИТЬ, которая появилась в очень
общем виде еще в конце 60-х годов. Подобным примером сопоставления могут быть
функция Position СКА MATHEMATICA и значительно более общая функция АСП
системы АНАЛИТИК-93, -2000 и др.
Возможности современных компьютеров и сложность актуальных научных и
прикладных задач требуют нового осмысливания свойств современных СКА и
тенденций их дальнейшего развития.
В основе этого лежит определение понятия «объект СКА».
Обычно процедуры СКА определяются на отдельных выражениях языка,
которые и считаются основными объектами большинства современных СКА.
Преобразования на основе таких представлений об объекте выполняются с
рекурсивной подстановкой значений переменных. Это часто приводит проблемам,
известным, как «взрыв данных» и др., создающим труднопреодолимые препятствия
при переходе к сложным задачам.
Между тем, более глубокое исследование задач и алгоритмов, реализующих
ЧАМ, приводит к заключению, что фактически в процессе решения, явно или не явно,
происходит манипулирование с объектами большей общности. Множество
выражений, сцепленных значениями переменных, образуют целостную структуру.
Определение в качестве основного объекта языка СКА такой целостной структуры
(в дальнейшем в статье – «комплекс») и определение процедур языка на таком
объекте резко повышает уровень интеллекта СКА и эффективность соответствующих
процедур.
Можно предположить, что линейная запись выражений (математической модели
задачи как последовательности выражений), связана с физическими свойствами
средств описания, например, запись на бумаге линейна и последовательна во
времени. При «ручном» поиске способа решения трудной задачи сознание человека,
по-видимому, учитывает одновременно комплекс ассоциативных связей между
величинами. Запись такой модели в памяти компьютера на различных этапах
процесса решения задачи методами компьютерной алгебры также уже не обязательно
должна быть линейной, а при достаточно совершенной реализации алгоритмического
языке может отражать все ассоциативные связи между рассматриваемыми
величинами.
Задачу можно представить в виде пространственного объекта, обладающего
некоторой связностью, и определить процедуры хорошо развитого алгоритмического
языка СКА над объектами такой общности. Алгоритмы, разработанные на основе
таких представлений об объекте, чрезвычайно экономны и эффективны. Например,
функция полного дифференцирования не потребует предварительной рекурсивной
подстановки значений всех переменных и сохранит возможную компактность
результата.
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Такое обобщение понятия объекта СКА является частью естественного
процесса обогащения и повышения уровня языков программирования, независимо от
их ориентации. Этот процесс обуславливается растущими возможностями
компьютеров, сложностью и расширением круга решаемых задач и делает объекты
СКА изоморфными объектам математики.
8.1.4. Стандартные типы данных
Современные универсальные СКА предназначены для решения задач, модели
которых описываются языком математики в терминах разнообразных дисциплин:
числа, векторы, матрицы, тензоры, функции, последовательности, ряды, пределы,
графы и другие. Соответственно, основной семантической единицей при описании
данных для СКА является выражение входного языка.
На множестве выражений языков СКА определены разнообразные типы
синтаксических конструкций 1, семантика которых соответствует указанным объектам
общепринятого математического языка.
В целом, во внешнем представлении входных языков выражения записываются
почти по тем же правилам, что и в математике. Имеющиеся некоторые стилизованные
отличия вызваны требованиями линеаризации записи. Использование палитр
математических символов в пакетах MATHEMATICA 3-4 и MAPLE V R5 и 6, А-2000
практически устраняет это отличие.
Выражения входного языка, на которых определены стандартные операции и
функции, принято называть стандартными (типовыми) данными для СКА. При
соответствии типа начальных или промежуточных данных некоторым стандартным
типам, программа выполняет с ними манипуляции, обусловленные алгоритмом
применяемых процедур, являющихся стандартными функциями (или их
композициями).
Описание в программе принадлежности объекта некоторому подмножеству этих
типов выражений в современных СКА не обязательно. Типы, принадлежность к
которым в СКА распознается автоматически естественно назвать основными. Хотя,
по соображениям целесообразности, описание в программе возможно (функция
КЛАСС АНАЛИТИК-93, -2000, -2010 assume MAPLE V и т.п.).
Целесообразной считается и более детальная стандартизация типов. Кроме
указанных выше, в современных СКА определены и другие типы, такие, как
положительные числа, алгебраический, тригонометрический, полиномы, уравнения,
специальные функции и пр. Наибольшее число типов данных определено в СКА
AXIOM и MAPLE V. Не все системы автоматически распознают принадлежности
объекта таким типам, однако обладают необходимыми стандартными процедурами.
Такое определение типов предоставляет пользователю
дополнительные
возможности при организации диалоговых или автоматических вычислений.
В MAPLE V вычисление арифметического значения корня может быть
организовано так:
Во всех языках СКА выделяется подмножество выражений, обозначающих операторы. Это
императивная часть языков, аналогична операторам ветвления, цикла, безусловных
переходов и т.д., имеющимся во всех алгоритмических языках, поддерживающих
процедурный стиль программирования, и поэтому тут не рассматривается.
1
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>g:=sqrt(x^2);
g = x2

или
> simplify(g, assume = real);
sign(x)x
> simplify(g, assume = negative);
-x
> simplify(g, assume = positive);
x
Информация о принадлежности объекта (или его структурных частей)
стандартному типу может быть получена с помощью специальных средств. У
MATHEMATICA, например, это функция Head:
V={1, 2+2I,1/16, 1/a, Sin[a], x_+y_, “яблоко”, F[x_], y_Rational};
Head[V]

List
Table[Head[Part[V,i]],{i,1,8}]  {Integer, Complex, Rational, Power, Sin, Plus,
String, F, Pattern}
В СКА AXIOM имеется аппарат, автоматически определяющий тип каждого
результата и сопровождающий конец вычислений выводом соответствующего
сообщения.
factorial(7)  5040
Type: PositiveInteger
У всех СКА хорошо развит и аппарат тестирующих (булевых) функций,
проверяющих факт принадлежности объекта заданному стандартному типу.
А-2000:
V:=agr(i,0,2,1, cos((i+1)*x) ));
 (cos(x), cos(2*x), cos(3*x))
a:=V?BEKT
 1 (true)
b:=V[2]?PAЦ
 0 (false)
Этот аппарат используется при решении целых классов задач (математической
логики, исчисления предикатов и др.), а также, что более важно в контексте данного
обзора, для организации логических конструкций, управляющих вычислительным
процессом.
На стандартных типах данных во всех современных СКА определены множества
разнообразных стандартных процедур. Эти процедуры применяются отдельно или в
виде функций, каждая из которых решает отдельную типовую задачу
(int – символьное интегрирование, diff, dif, D – символьное дифференцирование,
min – наименьшее значение из заданного множества чисел, Dsolve – решение системы
обыкновенных дифференциальных уравнений и т.д.). Если задачу можно изобразить
императивными средствами языка в терминах таких типовых задач, она решается в
автоматическом режиме. Таким образом, поддерживается решение несложных задач,
а универсальность и рост эффективности обеспечивается расширением ассортимента
стандартных функций ядра, математических библиотек и пакетов расширения.
Эта тенденция преемствует путь развития СКА на предыдущих этапах и
поддерживается
совершенствованием
алгоритмов,
программирования
и
компьютерной техники. Вместе с этим она ведет к экстенсивному развитию СКА, и ее
полезность в будущем, на наш взгляд не вызывает сомнений, однако с учетом таких
замечаний.
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1. Многие стандартные функции, имеющиеся в СКА MAPLE V, AXIOM, MATH,
легко эмулируются их входным языком с помощью весьма скромного базового
набора функций, имеющегося во всех СКА.
Например, СКА MATH имеет стандартную функцию EvenQ(a), которая
возвращает True, если значением а является четное число.
Желание избавить пользователя от мелких хлопот уже дает обратный эффект,
поскольку ведет к неоправданному разрастанию функционального наполнения и не
соответствует наблюдающемуся росту компьютерной и математической грамотности
пользователей.
В СКА А-2000, например, нет надобности в такой стандартной функции. При
необходимости это легко восполняется процедурами ? – проверки принадлежности
объекта стандартному типу и frс – дробная часть числа:
Число а является четным 2, если значение выражения
(а?ЦЕЛ=1) & (frc(a/2) = 0)
равно 1 (true). Для эмуляции тестирующей функции Odd – нечетное число, в этом
выражении аргумент функции frc достаточно заменить на (a+1)/2.
2. Для настоящего времени характерны повсеместное использование и
расширение области применения методов компьютерной алгебры на прикладную
науку и инженерию. Стремление поддержать этот естественный процесс путем
непрерывной разработки все новых и новых проблемно ориентированных
стандартных процедур является более серьезной причиной быстрого (фактически
экспоненциального!) роста объема функционального наполнения. Это ухудшает
квалификационные признаки СКА рассчитанных по определению на массового
пользователя. По мнению специалистов и популяризаторов систем, первоначальное
знакомство с иными системами просто шокирует обилием средств. Их освоение
требует специальной квалификации, значительных трудовых и временных затрат, в то
время как пользователем фактически осваивается и используется только небольшая
часть имеющихся в СКА средств.
Это характерно для многих универсальных СКА, за исключением, пожалуй,
АНАЛИТИКа, парадигму которого уже с 60-х годов составляют принципы общности
языка, общности средств и гибкого удобного управления процессом преобразований.
8.1.5. Общность языков, базисные средства
Семантика многочисленных стандартных типов данных не исчерпывает
многообразия объектов, используемых при математическом моделировании сложных
научных и прикладных задач. Отчетливой тенденцией в развитии языков
современных СКА является разработка и реализация базисных типов данных.
Сигнатура языков современных СКА также чрезвычайно разнообразна, но,
по-видимому, и ее следует разделить на базисные типы:
- средства именования и описания свойств объектов;
- процедуры распознавания свойств;
- преобразующие процедуры;
- процедуры управления преобразованиями.
Первые служат для описания и именования классов объектов, обладающих
нужными свойствами (КЛАСС, именующие формы А-2000, Pattern у MATH,
MAPLE V и др.).
2

Число четное, по определению, если оно целое и делится на 2 без остатка.
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Вторые делятся на распознаватели структурных и функциональных свойств
объектов.
К структурным распознавателям можно отнести функции, которые поставляют
информацию о характере взаимной упорядоченности структурных частей объектов,
обусловленной их связностью (ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, АСП у А-2000, Position у
MATH, op у MAPLE V и др.).
К функциональным распознавателям мы относим функции, которые распознают
свойства объектов, зависящие только от значений входящих в них переменных
(ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ у А-2000, solve[identity], iscont у MAPLE V и др.).
Объекты, например,
F1 (x)=x * x (x + 1)
и
F2 (x)=x 2 + x
обладают одинаковыми функциональными, но разными структурными свойствами.
К преобразователям относятся процедуры, реализующие различные
отображения классов объектов. Их работа обычно состоит из следующих этапов:
распознавания свойств прообраза, вызова соответствующей процедуры и
формирования образа.
Например,
1 / 2 + 0.5  1.
Современные СКА содержат богатый набор процедур перечисленных типов.
Этот набор постоянно растет, т.к. СКА содержат аппарат включения в состав своих
сигнатур пакетов расширения, появляющихся в процессе эксплуатации. Наборы
процедур пополняются в определенном смысле стихийно и, как правило,
описываются по типам данных, которые они обрабатывают, и редко выделяются в
приведенные выше классы. Между тем введенная классификация уже предполагает
стремление к определению некоторой компактной и достаточно полной системы
базисных средств.
Под базисными средствами входного языка мы понимаем набор стандартных
типов данных, средств именования, распознавания их свойств, преобразования и
управления вычислениями, обладающих общностью и полнотой, достаточной для
создания на их основе данных, аппарата именования и распознавания,
преобразования и управления, нужных пользователю для эффективного решения
исследуемого класса сложных задач.
Единство пути развития современных СКА при этом проявляется в том, что их
базисные средства приобретают ряд общих качеств. Однако уровень и направление
такого развития различных СКА отличаются.
8.1.6. Базисные типы данных
8.1.6.1. Идентификаторы
Идентификаторы именуют отдельные выражения или множества выражений и
образуют тип с именем ПЕРЕМЕННАЯ в А-2000, Symbol в MATH, AXIOM, name в
MAPLE V и т.п.
Смысл и написание идентификаторов во всех СКА мало отличаются. Однако в
СКА AXIOM идентификатор по умолчанию интерпретируется как переменная, в то
же время в других СКА по умолчанию предполагается, что это может быть любой
объект.
Во всех СКА идентификаторы разбиты на классы: имена стандартных типов
данных и прочие. В MATH, MAPLE V, AXIOM использование первых в качестве
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вторых является ошибкой или может привести к плохо
последствиям, что ограничивает возможности программиста.

прогнозируемым

Например, а) MAPLE V:
>sin:=1.5+a;
Error, attempting to assign to `sin` which is protected
б) MATH:
Sin=1.5+a
Set::wrsym:
-- Message text not found -- (Sin)
1.5 + a
b=3+Sin



3 + Sin

Имеющиеся средства не решают проблемы, т.к. фактически переводят имя из
одного класса в другой, разрывая связь с именуемым первоначально объектом.
Продолжая предыдущий пример для MATH, имеем
Unprotect[Sin]
c = Sin[1.5]



{Sin}

 (1.5+a)[1.5]

Значение с в данном случае смысла не имеет.
А-2000 обладает большей общностью, и имя используется в соответствии с
контекстом.
sin:1.5+a
 1.5+a
b:= 3+sin
 4.5+a
 0.997494
c:= sin(1.5)
8.1.6.2.Числа
Современные СКА поддерживают вычисления с числами самых разных типов: с
целыми (AXIOM – даже в римской нотации), рациональными, десятичными, а также
бинарными, восьмеричными, шестнадцатеричными. Эта часть данных в достаточной
мере совершенствовалась на предыдущих этапах развития СКА.
В последние годы усилия направлены, в основном, на разработку и внедрение
более эффективных алгоритмов вычислений. В этом направлении следует отметить
совместные работы фирмы Waterloo MAPLE и The Numerical Algorithms Group
Limited (NAG, качество этих разработок в виде библиотек стандартных программ для
систем числового программирования Fortran и СКА AXIOM, хорошо известно).
8.1.6.3.Текст
Если не принимать во внимание несущественные синтаксические различия, этот
класс выражений в языках всех СКА определен одинаково, как свободная полугруппа
(с некоммутативной и ассоциативной операцией конкатенации) над алфавитом языка.
Класс с такой примитивной структурой содержит любые последовательности
знаков, в том числе и выражения других языков, как естественных, так и
алгоритмических, определенных на этом же алфавите, но другими правилами.
Благодаря этому свойству тексты используются для организации интерфейса СКА с
другими субъектами решения задач, человеком и системами программирования.
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Другим воплощением этого свойства является возможность программировать
преобразования, произвол которых ограничен лишь синтаксической корректностью
конечного результата (например, автоматическое генерирование выражений системы
дифференциальных уравнений, порядок которой вычисляется в ходе решения задачи).
8.1.6.4. Аналитические выражения
Это выражения, подобные выражениям математического анализа, алгебры и т.п.,
образованные знаками операций, именами функций, переменных и констант,
скобками и задающие правило вычисления своего значения. Как ни странно, этот
важнейший для численно-аналитического решения задач класс выражений выделен
как стандартный только в АНАЛИТИКе.
8.1.6.5. Pattern
Этот тип данных служит для описания свойств объектов и более подробно
описан ниже. Тут лишь отметим, что эти выражения в СКА MAPLE V, MATH и
AXIOM имеют синтаксические отличия и, фактически, выделены в отдельный тип. В
АНАЛИТИКе для этой цели служат обычные выражения, и их использование в
указанном качестве определяется контекстом.
8.1.6.6. Списки выражений (List, агрегат и др.)
Если не принимать во внимание разную форму скобок, ограничивающих список,
этот тип выражений определен во всех современных СКА одинаково как
последовательность, элементами которой могут быть выражения перечисленных
выше типов, включая списки, и глубина таких вложений не ограничивается.
Таким образом, используя списки, можно моделировать различные агрегатные
объекты распространенных языков – массивы, векторы, матрицы, записи,
перечислимые множества и т. п. Важнейшим свойством есть то, что списки являются
данными, которые позволяют отражать одно из наиболее общих свойств
информационных объектов – иерархию их структуры.
Остается лишь отметить недостаточную общность языка MAPLE V в данном
аспекте, поскольку списки не являются его базисным типом данным. Списки в этом
языке определены наряду с векторами, массивами и таблицами, множествами и т.п.:
>a:=[1,2,3];
a := [1, 2, 3]
> type(a,list);
true
> type(a,array);
false
> type(a,vector);
false,
которые в MATH, AXIOM и А-2000 могут рассматриваются как списки.
Указанная
специализация
создает
определенные
трудности
при
программировании решения задач. При табулировании функций, например, обычно
пользуются индексными переменными (массивами значений), которые в MAPLE V
как списки не рассматриваются. Для графической интерпретации результатов
MAPLE V обладает богатым набором графических процедур (пакет plots), данными
для которых являются выражения со структурой типа list (или listlist). Таким образом,
становится неизбежной дополнительная процедура конвертации одного типа данных
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в другой. При табуляции функции, определенной на области со сложной формой,
трудности программирования существенно возрастают.
8.1.6.7. Выражения
Это закономерно построенный текст, образованный знаками операций, именами
функций, переменных и констант, скобками и задающий правило вычисления своего
значения, зависящее от текущих значений входящих в него имен.
Организация непрерывных (автоматических) преобразований зависит от способа
представления данных. Такое представление можно получить, определяя некоторым
образом связность выражения.
Пусть выражение образовано конечными множествами знаков операций и
атомарных выражений. Поставим в однозначное соответствие каждой операции с
номером i, выполняемой при вычислении значения выражения, множество ее
операндов Oi = (o1 i , o2 i ,..., oK i ) и постулируем существование главной операции с
именем I, т.е. операции, выполняемой последней при вычислении значения
выражения.
Чтобы получить структуру выражения, обуславливающую только порядок
выполнения этих операций, будем считать операнды всех операций попарно
различными.
Непрерывность вычислений обеспечивается таким условием сцепления системы
множеств операндов всех операций в выражении:
Для любых двух операций i и j выполняется
Oi

или

Oi  O j = O j

или
∅

(8.1)

Легко доказывается
Теорема
Система множеств Oi ,
ориентированному дереву.

обладающая

сцепленностью

(1)

гомеоморфна

Доказательство
Введенная связность означает частичную упорядоченность системы множеств, а
в совокупности с существованием главной операции I – существование общего
максимального элемента для всех цепей этой системы, поскольку
Oi  OI = Oi

для каждого имени i.
Если за вершины взять множества Оi, то ориентированным ребрам графа
соответствуют упорядоченные пары
(om i , Oi ) ,

где om i – элементы множества Oi , m i = 1, K i , т.е. операнды i – операции, а корневой
вершине – множество OI. То есть связность выражения как системы множеств
соответствует связности ориентированного дерева.
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Понятие главной (последней) операции имеется во всех анализируемых языках
(процедуры, возвращающие имя главной операции в MATH – Head, в
MAPLE V – whattype, в А-2000 – ГО), а введенная связность обеспечивает требование
непрерывности вычислений значения выражения, т.к. алгоритмы линеаризации и
преобразования деревьев, описывающих символьные вычисления, общеизвестны. В
этом смысле полученный результат тривиален, однако способ, которым он получен,
является обоснованием сходности путей развития базисных средств различных СКА,
а также основой для определенных дальнейших обобщений.
Действительно, полученная структура в виде конечной системы множеств,
обладающей связностью (8.1), обобщает принцип, предложенный акад. Канторовичем
для внутреннего представления выражений, подобных выражениям математического
анализа, т.к. не требует семантики операции или ее операндов. Если, кроме
общепринятых операций алгебры, логики, математического анализа и др., считать
операцией конкатенацию текстов, агрегацию, ограничители текста (что фактически
сделано при реализации языков АНАЛИТИК), то полученная структура является
обобщением всех перечисленных выше типов данных.
Интересным развитием такого представления является возможность введения в
языки СКА актуально бесконечных выражений любого типа (тексты, списки,
аналитические и т.п), как конечной системы множеств, мощность которых
определяется постоянной «infinity» со свойствами, описаными соответствующим
образом. В частности, в AXIOM и MAPLE V уже реализован подобный тип данных
для работы с числовыми и функциональными рядами.
Осознанно или стихийно отдельное выражение языка, то есть объект со
связностью (8.1), является в настоящее время наиболее общим типом данных
современных СКА, кроме А-2000.
Как известно, подстановка также является однозначной операцией. Таким
образом, множество выражений, упорядоченных очередностью выполнения
подстановок, также обладает связностью дерева, точнее, объединения деревьев.
Вместе с этим, задача при таком представлении воспринимается как множество
отдельных выражений, и их зависимость, детерминированная условием задачи,
реализуется только после подстановки вместо имен их значений и формирования
нового выражения, что характерно для СКА REDUCE, AXIOM, MAPLE V,
MATHEMATICA.
Многими специалистами отмечается характерное для современных сложных
задач явление, «взрыв данных», что фактически является следствием представления
объектов с помощью данных со связностью (8.1) и одной из причин роста трудностей
при использовании интерактивных методов.
В работах был предложен принципиально новый подход для решения этой
проблемы. Он состоит в разработке средств управления режимами вычислений, в
частности, процессом подстановок, а также в создании нового типа данных, связного
множества выражений и в определении на этой структуре необходимой сигнатуры.
В других системах также имеется аппарат управления подстановками (MAPLE V
– так называемые инертные формы некоторых процедур, MATHEMATICA – функции
HoldForm, Verbatim и др.), однако уровень его развития невысокий. Это
свидетельствует о неполном осознании значимости данной проблемы.
Его наиболее полная реализация осуществлена в СКА А-2000, а
конструктивность при воплощении в методы программирования подтверждается
решением ряда прикладных задач.
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8.1.6.8. Связное множество выражений
Для обоснования данного подхода используем вышепредложенный принцип.
При решении задачи ЧАМ формула несет двойную информационную нагрузку:
как правило, вычисления своего значения и семантическую. Следовательно,
множество имен в формулах, описывающих математическую модель содержательной
задачи на нахождение, подчинено некоторому отношению зависимости.
Эта зависимость является воплощением не только условия задачи, но и более
фундаментальных и глубоких закономерностей в исследуемой прикладной области.
Стоит отметить, если такое отношение сформулировано в явном виде, например,
перечислением свойств, то оно может быть настолько сильным, что позволяет в
некоторых классах задач (например, «теория физических структур», использование
лиевских и других симметрий при решении дифференциальных уравнений и т.п.)
найти (с точностью до изоморфизма) искомое гладкое многообразие.
Однако при разработке универсальных языков СКА необходимо исходить не из
некоторых типов таких отношений, а из самого общего предположения, что оно
существует и в наиболее обобщенном виде. Если рассматривать отношение
зависимости в виде условия сцепления множества выражений, то это вполне
соответствует абстрактному определению и целям статьи.
Поставим в однозначное соответствие каждому выражению математической
модели задачи множество входящих в него имен. Тогда задаче соответствует система
α из таких множеств:
(8.2)
α = (V1 ,V2 ,...,Vs ) .
В качестве поля вершин выберем множество идентификаторов е, именующих
выражения в (8.2). Так как система α сцепленная, то существуют непустые
пересечения
Vi1  Vi 2  ...  Vi n ≠ ∅
где i1 ,..., in – выборки из s .
По определению вершины ei1 , ei 2 ,..., ei n

образуют абстрактный симплекс, а

полученное таким образом множество симплексов – нерв семейства α.
Значимость полученного результата состоит в следующем. Выражения в (8.2)
сцеплены одинаковыми именами. Нерв семейства множеств α является
симплициальным комплексом, а, значит, частично упорядоченным множеством.
Таким образом, вычисления и передача текущих значений именующих выражений
могут быть организованы независимо вдоль каждой цепи нерва, в частности,
образованной смежными вершинами.
Подробные исследования возможностей такой организации вычислений
представляются очень перспективными. Тут уместно указать важный частный случай.
Часто применение СКА начинается на этапе синтеза решения задачи. При этом
множество выражений (8.2) упорядочено относительно операции подстановки.
Тогда выражение Vi содержит идентификаторы, именующие объекты только в
выражениях Vj , причем j > i . Это означает существование общего максимального
элемента (последняя подстановка) на частично упорядоченном множестве вершин е
комплекса и то, что этот остов гомеоморфен дереву (доказывается аналогично
приведенному выше утверждению).
Таким образом, доказана возможность организации вычислений в двух
независимых «направлениях»: внутри каждого из выражений, а также вдоль цепей
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нерва, который в рассматриваемом частном случае также имеет структуру дерева.
Для отличия первые вычисления будем называть «горизонтальными», а вдоль
нерва – «вертикальными».
Важным случаем применения таких вычислений вдоль нерва является алгоритм
полного дифференцирования без рекурсивной подстановки значений переменных над
связанным множеством выражений с иерархической структурой.
Организация «вертикальных» вычислений требует специального аппарата
доступа к структурным частям связного множества выражений, который разработан в
языке А-2000 (функции КООРДИНАТЫ, АСП и др.).
Особенностью «вертикальных» вычислений является то, что они могут
осуществляться с подстановкой вместо имен их текущих значений только вдоль цепи
нерва, даже если имя имеет несколько вхождений в выражение. Пример,
иллюстрирующий возможность такого селективного присвоения значений, приведен
ниже, при описании средств доступа к структурным частям объектов языка.
Таким образом, связное множество выражений и представленное
симплициальным комплексом является основным объектом для А-2000, поскольку
определение процедур именования, распознавания и преобразования на объектах
подобной общности является основным принципом его реализации.
Это уникальное для современных систем компьютерной алгебры свойство в
совокупности с аппаратом управления подстановками предоставляет пользователю
средства для эффективного решения проблем, связанных с преобразованием и
компактным представлением данных с большим информационным объемом и, в
частности, с численно-аналитическим решением классов сложных задач, подобных
приведенным выше.
Процедуры
символьных
преобразований
СКА
MAPLE V,
AXIOM,
MATHEMATICA определены на отдельных, не связанных между собой значениями
имен выражений, когда для реализации отношений зависимости необходимо
осуществлять рекурсивные подстановки.
8.1.7. Именование
Возросшая роль автоматических программ и базисных типов данных обусловила
создание и развитие средств именования соответствующей общности для
обеспечения доступа или описания свойств объектов решаемой задачи.
8.1.7.1. Доступ к объектам
Процедуры современных СКА получают доступ к своему объекту при ссылке на
его имя. Преобразования и распознавание выполняются над его текущим значением.
Именующее выражение может именовать данные любого из перечисленных типов:
отдельное выражение, множество выражений или их структурные части.
В современных СКА именующие выражения могут иметь вид идентификатора,
собственно выражения или указателя положения структурной части объекта.
Первых два способа именования обычны для СКА, однако в А-93 (-2000) они
получили дальнейшее развитие, соответствующее обобщению понятия «объект
СКА».
В А-2000 при описании
z: x+y ;
выражение справа именует само себя и становится значением имени z. Процедуры
получают к нему доступ при ссылке на это имя.
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Однако в таком контексте
x: cos(t) - 1; z: x + y; y: sin(t) + 1; t: PI/2
z одновременно именует множество связанных выражений и может быть использован
как ссылка на этот объект. При исследовании его иерархической структуры имеем
уровень_z:= УРОВЕНЬ(z, z)
0
уровень_xy:=УPОBEHЬ(z, x+y)  1
уровень_x:= УРОВЕНЬ(z, x)
2
уровень_y:= УРОВЕНЬ(z, y)
2
уровень_t:= УРОВЕНЬ(z, t)
3
уровень_t:= УРОВЕНЬ(z, PI)
4
уровень_t:= УРОВЕНЬ(z, 2)
4
Точно так же в этом примере именем связного множества выражений может
быть x + y и т.п.
8.1.7.2. Координаты
Наибольший интерес представляет способ именования, достигший наибольшего
развития в А-2000. Его создание и применение, на наш взгляд, в наибольшей степени
обусловлены эволюцией понятия «объект СКА».
Именующее выражение является указателем, характеризующим взаимное
расположение структурных частей в объекте. Его значение зависит от выбора пункта,
относительно которого рассматриваются все остальные части. Поэтому, вполне
уместным выглядит введенное в описании языка А-2000 название – «координаты».
«Координатный метод» в компьютерной алгебре в совокупности со средствами
управления преобразованиями (см. ниже) содержит общие подходы к решению одной
из насущных проблем – компактного представления объектов со сложной структурой
и большим информационным объемом и алгоритмов их обработки. Например, при
численно-аналитическом решении множество выражений, обладающее связностью,
может рассматриваться как единый объект и как следствие появляется возможность
доступа и преобразования структурных частей без подстановки текущих значений во
всем объекте. В СКА AXIOM, MATH и MAPLE V свойства, обусловленные такой
связностью, реализуются лишь после выполнения всех подстановок. Это накладывает
ограничения на понятие «иерархические структуры», используемое в данных языках.
Система именования объектов СКА А-2000, определенная на объектах подобной
общности, дала возможность разрабатывать и применять новые методы
программирования. Один из принципов программирования следующий. Свойства
многих объектов, в частности, задач, определяются их связностью. Тип связности
является свойством класса объектов (например, упорядоченность иерархических
уровней структуры информации про объекты) и не зависит от начальных данных.
Благодаря этому алгоритмы формирования и преобразования каждого объекта этого
класса тоже единообразны и могут быть выражены в терминах координат
структурных частей одна относительно другой, то есть инвариантно относительно
начальных данных.
Нумеризация деревьев, которыми представлены выражения как частично
упорядоченных множеств, может быть осуществлена по-разному, однако наиболее
простой, поскольку используется во всех современных СКА, по-видимому, является
предложенная в.
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Операндам главной n-местной операции (n ≥ 1) выражения В ставятся в
соответствие имена вида
В[i],
где i ∈ ( 1, 2, … n ) – номер операнда или координата.
Каждый операнд этой операции также рассматривается как отношение арности
ni ≥ 1. Его операнды именуются аналогичным образом.
В выражении
z: sin(x) + y**u + v * n**2 + a**b**c;
структурные части именуются
z[1]
→ sin(x)
z[2, 2]
→u
z[3, 2, 2] → 2
z[4, 1]
→a
Таким образом, последовательность индексов i, j, …,m изоморфна цепи
операций, выполняемых при вычислении значения выражения В после присвоения
значения объекту с именем
В[i, j, …k, m],
а индексы именуют операнды соответствующих операций, зависящие от этого
объекта.
Именование
структурных
частей
связного
множества
выражений,
упорядоченных относительно операции подстановки, которое именуется
идентификатором В, осуществляется вдоль каждой цепи нерва указателями вида
В[ i 1 , j1 , ..., k 1 , m1 ][ i 2 , j2 , ..., k 2 , m 2 ]...[ i p , jp , ..., k p , m p ] .

Здесь последовательность кортежей изоморфна последовательности имен
(вершин комплекса), образующих цепь относительно подстановок между вершиной с
именем В и объектом, положение которого в структуре комплекса определяют эти
координаты.
А-2000:
v: a*b + exp(x)*y; v[2,1] := 1+x+x**2/2  v: a*b + (1+x+x**2/2)*y
V: (a,b,c);
V[6]: PI
 (a,b,c, , , PI)
Такая возможность динамического расширения списка конструктивна, но
отсутствует во входных языках, таких как AXIOM, MATH, MAPLE V и др.
Связное множество выражений, например, может иметь вид
as: x**2+y**2 x**2+y**2;
x: tau**10+5*tau**5+3*a**7-a*sin(tau/2) ;
y: tau**2 ;
tau: a*t ;
Цепи, соединяющие вершины as и a комплекса имеют вид
ss:=ACП(as,a)  (as[1,1][1,1,1][1], as[1,1][1,2,2,1][1],as[1,1][1,3,2,1],as[1,1][2,1],
as[1,1][2,2,1,1][1], as[2,1][1][1])
Средства А-2000 обеспечивают возможность доступа к параметру а вдоль, к
примеру, самой короткой цепи, присвоения значения параметру а, передачу значения
вдоль этой же цепи в обратном направлении и вычисление текущего значение as. Эти
преобразования имеют некоторый смысл, т.к. выражение х достаточно громоздкое, а
после вычислений компактность представления as сохраняется:
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as[2,1][1][1]:5

5*t
as[2,1]:=ПIДCT(2,as[2,1] | 4);
ВЫВ(: as);

x**2+625*t**4.
Подобные именующие выражения в виде координат используются и в AXIOM,
MAPLE V, MATH и других СКА. Однако их аппарат именования определен только на
отдельных выражениях и реализован в виде специализированных процедур,
работающих с отдельными типами данных.
В таблице приведены основные процедуры входных языков СКА,
обеспечивающие «координатный метод».
Пример, иллюстрирующий возможности других СКА, в частности, MAPLE V:
>s:=3*t+b/c; op([2,2], s);
1/c .
Сопоставление этих способов именования в современных СКА приводит к
следующим выводам.
Наиболее совершенным, в целом, аппаратом именования, обеспечивающим
доступ процедур к объекту и позволяющим обращаться к структурным частям как
отдельных выражений, так и связного множества выражений, обладает А-2000. С
помощью одних и тех же процедур, независимо от типа данных, к любым
структурным частям таких объектов можно обращаться либо через общее имя
объекта, указав соответствующие координаты, либо непосредственно, если такая
часть имеет собственное имя.
Это фактически дает возможность из любого объекта эффективно
контролировать все установившиеся в процессе решения задачи связи между
объектами, что является основой для создания новых методов программирования.
«Метод координат» А-2000 уникален в настоящее время и ориентирован на
организацию автоматических преобразований сложных объектов.
Следует также отметить функцию Position СКА MATH, которая позволяет найти
координаты объекта заданного не только своим именем, но и выражением,
именующим свойство (Pattern), которым обладает искомый объект, правда лишь в
пределах отдельного выражения.
8.1.7.3. Описание свойств объектов
Классы выражений, являющихся стандартными данными, имеют стандартные
имена, которые именуют соответствующее свойство: Integer в MATH (аналогично
MAPLE V, AXIOM), ЦЕЛ в А-2000 – стандартное имя класса целых чисел и т.п.
Процедуры, присваивающие объектам подобные свойства, в СКА в принципе
похожи. Это операторы: AXIOM – : , MAPLE V – assume, А-2000 – оператор
КЛАСС.
Разбиения множества выражений входного языка на классы, соответствующие
стандартным типам данных, не исчерпывают возможных разбиений этого множества
на классы синтаксически правильных выражений. Поэтому в современных СКА
существуют специальные средства, с помощью которых пользователь сам может
осуществлять подобные разбиения для описания объектов с требуемыми
структурными и функциональными свойствами.
Если идентификаторы, входящие в выражение, именуют классы выражений, то
такое выражение также фактически именует некоторое свойство.
Для именования классов в MAPLE V и MATH применяются специальные
выражения Pattern.
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В MATH, например,
a_ – класс всех выражений языка, именуемый а;
a_^b_ Integer – класс степенных выражений с целым показателем.
Head[ a_ ]

Pattern
В MAPLE V эти классы описываются аналогично
a:: anything;
a::anything^b::integer.
Тип данных Pattern, однако, нами не вынесен в базисные средства, поскольку
более целесообразной представляется реализация этой необходимости в
АНАЛИТИКе и AXIOM. Класс именуется выражениями, не имеющими никаких
синтаксических отличий, и их «амплуа» следует из контекста, в котором они
применяются.
Их денотатом может быть или определенная схема отношений
(последовательность операций) на множествах (на классах) выражений, и тогда они
именуют структурное свойство, или же множество выражений, которые получаются
при выполнении этой последовательности операций над текущими значениями
идентификаторов, и тогда они именуют функциональное свойство.
Естественность такого определения проявляется в том, что форма, именующая
свойство, и функции пользователя в А-2000 отличаются только контекстом. Важным
следствием такого определения является то, что для описания свойств можно
использовать не только отдельные выражения, а функции, процедуры и даже
программы.
В А-2000 описание приведенного выше класса объектов имеет вид
F1(A,B): A**B; F2(C): C?ЦЕЛ=1;
8.1.8. Базисные процедуры СКА
Автоматическое решение задачи ЧАМ можно представить в виде выполнения
программой последовательности алфавитных отображений на множестве выражений
языка СКА.
При реализации численно-аналитическими методами математических моделей
сложных научных и прикладных задач пользователю обычно удается построить не
эту последовательность, а лишь стратегию преобразований, приводящую к решению
для любого
набора начальных данных. Эта стратегия описывается
последовательностью множеств отображений Fnk .
Fnk

An → Ak ,

(8.3)

а также классами выражений языка An и Ak, которые образованы элементами,
соответствующими различным наборам начальных данных массовой задачи. На
представительных множествах реализация стратегий часто связана с большим
перебором.
Чаще всего с факториальным или экпоненциальным перебором приходиться
сталкиваться при распознавании структурных или функциональных свойств
громоздких объектов. Он обычно связан со свойствами коммутативных и
ассоциативных операций математического анализа. Трудности такого распознавания
и объем перебора позволяют говорить об особом виде распознавания зрительных
образов, которое можно назвать «распознаванием математических образов». Это
требует специальной технологии программирования, которая отвечает всем
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специфическим особенностям связанным с решением задач искусственного
интеллекта.
Процесс решения на каждом шаге преобразований содержит:
- распознавание в объекте an свойства Аn;
- выбор из достаточно полного множества однозначных отображений Fnk
элемента f nk , области применимости которого принадлежит an ;
- выполнение ak = f nk (an )
Представленный таким образом процесс решения задачи является типичным для
современной компьютерной алгебры. При автоматическом распознавании и выборе
соответствующего преобразователя процесс является типичным для задач
«искусственного интеллекта» с одной выигрышной стратегией [105]. Это позволяет
говорить о принадлежности задач одному классу.
Таким образом, уровень развития средств распознавания определяет уровень
искусственного интеллекта СКА, поскольку от него зависит граница между
возможностями построения автоматических программ и вынужденного перехода к
режиму диалога, когда функция распознавания передается человеку.
8.1.8.1. Процедуры распознавания свойств объектов СКА
Выражение (8.3) фактически означает, что автоматически работающую
программу следует рассматривать как систему, состоящую из распознавателей и из
преобразователей. Современные СКА обладают различными наборами процедур,
предназначенными для распознавания структурных и функциональных свойств
преобразуемых объектов.
Изложенные выше представления о базовых типах данных и способах
именования дают возможность классифицировать эти процедуры по их назначению
следующим образом.
А) Распознавание принадлежности к стандартным типам данных
Определение основного объекта СКА требует, чтобы преобразующие операции
или функции автоматически обращались к нужным алгоритмам в зависимости от
типа данных. Обязательное объявление типов не решает проблемы, так как
подмножества незамкнуты и в процессе автоматического моделирования очень
трудно предусмотреть соответствующие превращения типов. Так, сумма двух
символьных выражений может оказаться числом, часть матрицы – вектором, функция
без аргумента – переменной и т.д.
СКА AXIOM обладает специальным аппаратом, который сопровождает каждое
преобразование объекта автоматическим формированием типа результата в виде
композиций различной сложности стандартных типов, а также распознаванием таких
конструкций. Этот подход можно рассматривать как альтернативный, поскольку язык
AXIOM не содержит, например, такой функции, как ПРИНАДЛ или typematch,
занимающей центральное место в аппарате распознавания А-2000 и MAPLE V.
Однако достаточно полное исследование этой проблемы выходит за рамки данного
обзора.
A1) Процедуры, возвращающие имя типа данных, к которому принадлежит
заданный объект, имеются в сопоставляемых языках. В А-2000, MATH и MAPLE V
это процедуры, соответственно, ГО, Head, whattype, распознающие символ главной
(последней) операции значения выражения, являющегося их аргументом.
Особенности реализации иллюстрируются примерами, приведенными выше в
подразделе 8.1.4, и заключаются в следующем.
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Функция ГО А-2000, благодаря эффективности аппарата управления
преобразованиями, обладает несколько большей гибкостью в распознавании таких
свойств:
w: a*t + 4*sin(PI);
aw:=ГО(w | 0)
 ‘+’
aw:=ГО(w | 1)
 ‘*’ .
(8.4)
То есть возможность управлять стандартными наборами преобразований
(дополнительный операнд за вертикальной чертой), применяемых автоматически к
аргументу функции, позволяет распознавать структурные свойства как исходного
объекта, так и результата преобразований, алгоритмом для которого является запись
этого объекта.
Процедуры СКА MAPLE V и MATH возвращают в подобной ситуации только
результат (4).
w:=a*t+sin(Pi): whattype(w);
*
w=a*t+Sin[Pi]; Head[w];
Times .
А2) Проверка принадлежности заданному стандартному типу данных. Такие
процедуры есть во всех СКА. Примеры, иллюстрирующие их применение, приведены
выше. В MATH для этих целей существует целый набор процедур, каждая из которых
проверяет принадлежность объекта отдельному типу данных (PolinomialQ, NumberQ,
IntegerQ и др.). Остальные СКА обладают универсальными процедурами,
аргументами которых являются объект и имя типа данных, принадлежность к
которому проверяется.
Б) Распознаватели структурных свойств объектов
Для распознавания структурных свойств объектов современные СКА также
обладают большим числом процедур. Эти распознаватели являются, например,
необходимым элементом любых алгоритмов поиска. Обычной в литературе по
компьютерной алгебре их классифицируют по базисным типам данных, на которых
они определены. Классифицировать эти
процедуры можно иначе, по
функциональному предназначению. В результате этого они образуют группы, каждая
из которых накрывается одной процедурой А-2000 (таблица), что вполне понятно с
точки зрения обобщенных представлений об объекте (подразделы 8.1.6.7, 8.1.6.8),
реализованных в этой системе. Выясняется и отсутствие некоторых процедур,
имеющихся в А-2000. Краткий обзор сводится к следующему.
Б1) Одной из важнейших в А-2000 является функция
СПИСОК( {z} ),
возвращающая список всех вершин комплекса z или список всех вершин задачи, если
аргумент опущен. На наш взгляд, аналога этой процедуры в других СКА в настоящее
время нет.
Б2) Функция, определяющая количество операндов главной операции
выражения. Для этой цели в А-2000 независимо от типа данных используется
функция КО:
b: 3*d**2+3*a*k+k; z:=КО(b) → 3
t: ‘текст’;
z:=КО(z)  4 .
В СКА MAPLE V для этих целей необходимо использовать различные функции
в зависимости от базисного типа данных, соответственно nop и lenght
(в MATH – Lenght и StringLenght).
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Б3) Функция, определяющая количество вхождений заданного объекта в
иерархическую структуру исследуемого объекта. В А-2000 это функция КВ, в других
системах аналога нет.
Б4) Функция УРОВЕНЬ СКА А-2000 определяет, на каких иерархических
уровнях исследуемой структуры находятся объекты, заданные списком. Функция
определена на связном множестве выражений. В частности, ее объектом может быть
отдельное выражение, которое также можно рассматривать в виде иерархической
структуры. Именно на такой структуре работает функция Level СКА MATH. Другие
СКА подобных процедур не имеют.
Для А-2000 имеем:
S: sqrt(t1**2+t2**2); t1: (x –x0)*cos(fi) + (y-y0)*sin(fi);
t2: - (x –x0)*sin(w*t) + (y-y0)*cos(w*t); x0: k1*t+b1; y0: k2*t+b2;
УРОВ(S, t) → (3, 4) .
Б5) Другой важнейшей и уникальной функцией А-2000, обеспечивающей, в
частности, возможность автоматических «вертикальных» вычислений (подраздел
8.1.6.8), является функция ассоциативного поиска (АСП), которая возвращает цепи
нерва связного множества выражений, соединяющие вершину, именующую это
множество и заданную вершину. Функция АСП определена на всех базисных типах
данных.
В других СКА несколько похожие функции, однако они специализированы по
типам данных и определены на отдельных выражениях (таблица).
В) Распознавание отношений на множестве выражений
При реализации численных методов ветвление программ обусловлено
распознавателями, реализующими предикаты, определенные над различными полями
чисел. Для символьных объектов на классах выражений осуществляется
распознавание следующих отношений между объектами:
- проверка зависимости заданных объектов (существование непустого
пересечения множества их вершин);
- проверка эквивалентности двух заданных объектов;
- проверка принадлежности заданного объекта некоторому свойству.
При этом огромную роль играет определение режима преобразований, в котором
осуществляется распознавание (с учетом коммутативности, ассоциативности
операций, выполнение приведения подобных членов или без него и др.). Этой
уникальной в полной мере реализованной возможностью в настоящее время обладает
только СКА А-2000.
В1) Связность множества выражений, описывающих задачу, обусловлена
отношением зависимости, существующем на множестве имен, входящих в эти
выражения. Для распознавания данного важнейшего свойства объектов все без
исключения СКА имеют соответствующие процедуры.
Функция ЗАВИСИМОСТЬ СКА А-2000 определена на связных множествах
выражений, которые могут принадлежать к любым базисным типам.
В других СКА имеются подобные функции, однако они определены на
отдельных выражениях, и для установления зависимости множества выражений от
заданного объекта необходимо выполнить все подстановки. Для MAPLE V имеем
>d:=x^2+y^2: x:=y+t: depends(d,t); d;
true
(y + t)2 + y2 .
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При этом функции MAPLE V, MATH и AXIOM осуществляют поиск только
идентификаторов:
> a:=x+y*(c+x*d): as:=depends(a, x*d);
Error, depends expects its 2nd argument, x, to be of type {name, list(name),
set(name)}, but received x*d!
Функция ЗАВИСИМОСТЬ распознает зависимость без подстановок, то есть
поиск заданного объекта (идентификатор, выражение или множество выражений),
осуществляется в структуре связного множества выражений.
Для распознавания зависимости от выражений СКА MAPLE V имеет
специальную функцию – has.
Вместе с тем следует отметить несколько большее соответствие реализации
функций MAPLE V математическому определению зависимости.
> depends(sin(x)+cos(z),{x,y});
true
> depends(int(f(x),x=a..b), x);
false .
В2) Проверка эквивалентности двух выражений. Операторы и функции ЕСЛИ,
if, Equal, if и т.п., включающие проверку эквивалентности двух объектов, имеются во
всех современных СКА. Поскольку проверка эквивалентности, по определению,
производится с точностью до некоторых преобразований, важную роль при этом
играет возможность управлять процессом преобразований. Наиболее гибким при этом
выглядит аппарат А-2000, предполагающий локальную и глобальную модификацию
режимов преобразований.
В А-2000 имеем
s1: (x+1)**2-1;
s2: x*(x+2);
ЕСЛИ(s1=s2, НА(m), НА(k+5) );
 НА(k+5).
Однако после
ЕСЛИ(s1=s2, НА(m), НА(k+5) | 4);
 НА(m)
и далее
m. a:=ЕСЛИ(s1=s2, cos(x), (x+1)*x );  x*(x+1),
где преобразования по умолчанию проведены с приведением ко 2-й канонической
форме [73], т.к. в выражении выше управление 4-й канонической форме передавалось
локально.
В3) Проверка принадлежности множеству, заданному именующей формой. Это
наиболее сложная процедура в СКА, распознающая у данного объекта структурные и
функциональные свойства, способы именования которых описаны выше. Важность
этого распознавателя определяется также и тем, что он необходим для
автоматического анализа и классификации данных, что является первым этапом в
процессе применения формул. Во всех современных СКА имеются программные
средства, позволяющие выполнять подобное распознавание.
Этот распознаватель впервые появился в языках семейства АНАЛИТИК,
начиная с аппаратно реализованного языка ЭВМ МИР-2.
Особенности реализации процедур для проверки принадлежности заданному
свойству в различных СКА такие:
• В А-2000 и MATH для распознавания структурных и функциональных
свойств используется одна и та же функция, соответственно, ПРИНАДЛ и MatchQ. В
MAPLE – несколько: match, typematch, solve[identity], iscont, has, whattype, hastype и др.
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В AXIOM нет такой функции и аппарат распознавания, очень похожий на процедуру
MATH, используется только в аппарате применения формул (функция rule), о чем
речь пойдет ниже.
• Функция ПРИНАДЛ А-2000 осуществляет распознавание с учетом
глобальной или локальной модификации режима выполнения различных операций
(свойства 0 и 1, коммутативности, ассоциативности, стандартных канонических или
пользовательских наборов преобразований, применяемых автоматически и др.).
• При распознавании процедурами А-2000 и MAPLE V происходит присвоение
свободным переменным в выражениях, именующих заданное свойство, значений, при
которых принадлежность классу устанавливается.
Например, для СКА А-2000 имеем
f1(a,b,c,d):a*x**2+b*x+sin(c)+y*ln(d)

a*x**2+b*x+sin(c)+y*ln(d)
v:=2*x

2*x
r:=ПРИНАДЛ(v,f1, ,12,*)

1
u:=(a,b,c,d)

(0,2,0,1).
• В MATH такое присвоение не происходит, что существенно обедняет
возможности СКА, а аппарат распознавания опускается до уровня тестирующих
функций, в качестве которых он и описывается в специальной литературе по СКА
MATH [76-79].
• Значительное ограничение общности имеют и процедуры MAPLE V.
Форматы всех функций, распознающих функциональные свойства, предусматривают
обязательное явное указание на зависимость выражений от параметров, именующих
это свойство, что и демонстрирует пример, приведенный в следующем пункте.
Функция ПРИНАДЛ А-2000 такого ограничения не имеет. Более того, возможно
использование форм, содержащих параметры и не содержащих свободных
переменных. В этом случае функция ПРИНАДЛ работает, как функция
ЗАВИСИМОСТЬ, что вполне соответствует семантике отношений принадлежности и
зависимости.
• СКА MAPLE V обладает очень сильной функцией solve[identity],
распознающей функциональные свойства объектов.
Для MAPLE V:
> solve(identity( sin(x) = cos(a*x+b), x), {a,b});
{a = 1, b = - 1/2 Pi}, {a = -1, b = 1/2 Pi} .
Однако функция V осуществляет распознавание лишь в том случае, когда
выражения содержит только один общий параметр х. Требование явного деления
переменных в выражениях на свободные и «математический» параметр является
очень сильным ограничением, так как заранее предусматривает зависимость данных
именно от этого параметра.
• В заключение следует отметить уникальную функцию MAPLE V, аналога
которой в настоящее время в других СКА нет. Это функция iscont, распознающая
свойство непрерывности функций.
8.1.8.2. Процедуры преобразования объектов СКА
Современные СКА обладают богатыми наборами процедур, реализующих
отображения в (8.3) самого разного вида. По сути их можно разделить на такие типы.
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А) Преобразования множества выражений по алгоритму, обусловленному
структурой нерва
При этом выполняются операции математического анализа, алгебры, в том числе
подстановки и т.п., а также операции, введенные пользователем. Наибольший интерес
для данного обзора представляют подстановки.
Б) Преобразования, реализующие алфавитные отображения по правилам:
Φ n ( x1 , x 2 ..., x p ) ⇔ Φ k ( x1 , x 2 ..., x p ) ,

(8.5)

где Фn, Фk – формы, именующие классы выражений Аn и Аk из (8.3);
⇔ – некоторое отношение эквивалентности (в частности, отношение
тождественности);
x1, x2,…, xp – свободные переменные формы.
Эти преобразования являются некоторым обобщением применения формул и
заключаются в замещении одного выражения другим. Их выполнению обязательно
предшествует распознавание в объекте прообраза.
При этом могут решаться две разные задачи:
- распознавание в объекте свойства Аn, реализующего стратегию
решения основной задачи, и применение к нему заданного отображения fnk
(Fnk – одноэлементное множество);
- распознавание в множестве Fnk, реализующем стратегию решения основной
задачи, отображения fnk, применимого к данному объекту из Аn (8.3).
Важнейшей тенденцией развития современных СКА является создание и
совершенствование аппарата применения формул (8.5), процедуры которого
совмещают в себе пару «распознаватель-преобразователь». Этот аппарат является
ключевым элементом СКА, обуславливающим ее интеллектуальное поведение, то
есть способность к автоматическому решению сложных задач.
В) Конвертация типов данных
Обзор наиболее важных преобразующих процедур современных СКА сводится
к следующему.
8.1.8.2.1.Замещения и подстановки
Процедуры, осуществляющие замещение одного указанного объекта другим,
имеются во всех СКА. Однако следует отметить, в некоторых СКА, в частности, в
такой тщательно реализованной системе, как MAPLE V, название «substitution», то
есть «подстановка», не соответствует семантике «replace», то есть «замещение»,
поскольку множество подстановок, как известно, обладает групповыми свойствами, а
множество замещений – нет.
Не только различия в семантике обусловили развитие в СКА А-2000
специального аппарата для выполнения управляемых подстановок на связных
множествах выражений. Совместно с системой именования эти базисные процедуры
являются основой для разработки стратегий, ориентированных на одну из насущных
проблем, решаемых современной компьютерной алгеброй, о компактном
представлении и автоматической обработке сложных громоздких объектов.
Подобного аппарата в других СКА нет. Подстановки по умолчанию, как
правило, выполняются автоматически и до конца при обращении к имени объекта.
Некоторые ограниченные возможности этих систем для управления процессом
подстановок приведены ниже.
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Процедура ЗАМЕНИТЬ системы А-2000 определена как на отдельном
выражении, так и на связном множестве выражений любых типов. Система
именования в совокупности с аппаратом управления преобразованиями обеспечивает
гибкость при выборе стратегий замещения любых структурных частей заданного
объекта.
Процедуры других СКА определены над отдельными выражениями и
специализированы по типам данных. Процедуры MAPLE V специализированы и по
способу именования объектов:
- subs(s1, s2,…, sn, expr) – заменяет в объекте с именем expr подвыражения по
правилам, определяемым списком вида х = а;
- subsop – тоже, только замещаемая часть выражения задается координатами.
MATH характерна еще большая специализация процедур:
- Replace замещает по указанному правилу целиком весь указанный объект;
- ReplaceAll осуществляет замещение всех структурных частей заданного
выражения, подходящих под заданное правило;
- ReplacePart замещает лишь часть, указанную координатами.
По умолчанию при замещении выполняются все возможные подстановки и
вычисления. Специальная функция ReplaceHeldPart отменяет эти действия при
замещении.
Процедуры, осуществляющие подстановки, замещают имя его значением. К
этому уникальному аппарату А-2000 относятся процедуры ФОРМИРОВАТЬ и
ПОДСТАВИТЬ, преобразующие выражения путем управляемого выполнения
операции «подстановка».
Результатом выполнения функции ФОРМ является выражение, полученное из
заданного выражения, именующего некоторую иерархическую структуру, после
рекурсивного i-кратного выполнения подстановок вместо всех переменных их
значений. Число подстановок i является аргументом функции.
Результатом выполнения функции ПОДСТАВИТЬ является выражение,
полученное из выражения, именующего иерархическую структуру, после
рекурсивного i-кратного выполнения подстановок и всех возможных вычислений на
каждом шаге подстановок. Вычисления осуществляются в режимах, установленных
по умолчанию или специальными средствами управления преобразованиями.
Приведенный пример демонстрирует выполнение операций замещения,
подстановки и формирования на заданном множестве выражений:
R: 2; a: – PI; om: 2; t: PI/3; phi: om*t+a; x: R*cos(phi); t1: x**2; t2:a*t;
r:sqrt(t1+t2); s: sin(r);
e:=ПОДCT(4, s)  sin(sqrt(-3.28986+(R*cos(phi))**2))
e:=ПОДCT(s)
 2.16059*II
e:=ФOPM(4, s)  sin(sqrt((R*cos(phi))**2+(-1*PI)*(PI/3)))
e:=ФOPM(s)
 sin(sqrt((2*cos(2*(PI/3)+-1*PI))**2+(-1*PI)*(PI/3))),
где II – мнимая единица.
8.1.8.2.2. Стандартные группы преобразований
Решение задач, как правило, содержит большое количество преобразований вида
(8.5), обусловленных правилами, свойствами алгебраических и логических операций,
математического анализа, различными тождествами и т.п. Из-за массового
применения их реализация в виде отдельных процедур была бы крайне не
эффективной, а программирование громоздким.
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Применение каждого из этих преобразований в общем случае не
детерминировано, а обуславливается некоторыми стратегиями (8.3), обычно
направленными на упрощение выражений. Многолетние исследования и
практическое решение широких классов задач подтверждают такую точку зрения.
Некоторые группы преобразований, из которых строятся стратегии, настолько
устойчивы, что их фактически приходится рассматривать как комплексные базовые
процедуры. Применение этих процедур распространяется на отдельные функции,
операторы, область программы или даже на всю программу. Последовательная
реализация этой точки зрения в языках семейства АНАЛИТИК привела к созданию
аппарата стандартных канонических форм СКА А-2000.
Каждая группа преобразований имеет имя в виде одной из цифр 0, 1, …, которое
является значением операнда всех функций языка для локального применения или
оператора КФ для глобальном применения. Если учесть, что каждое преобразование
из этих групп может быть применено и отдельно (функция ПРИМЕНИТЬ), то в целом
такая реализация обеспечивает гибкость аппарата при создании необходимых
стратегий стандартных преобразований.
Подобного аппарата другие СКА не имеют. Семантике приведения к
каноническим формам соответствует использование многоцелевой функции с
одинаковым названием simplify без опций или функций rule AXIOM и MATH, а также
combine MAPLE V. Однако в первом случае набор стандартных преобразований
всегда один и тот же. Необходимость перечисления всех правил вида (8.5),
исчерпывающих наборы канонических форм АНАЛИТИКа в зависимости от
ситуации, комментариев не требует.
Важное значение для рационального построения стратегий имеет и то, что
использование упрощающих функций предполагает только локальное применение
преобразований.
Для MAPLE V имеем
> s:=(a+b)^2;
s:=(a+b) 2
> simplify(s);
(a+b) 2 .
Выражение не преобразуется. Вместе с тем
> simplify(s +1 );
a 2 + 2ab + b 2 + 1 .
Эти фрагменты свидетельствуют о реализации функцией определенной
стратегии преобразований, в то время как применение канонических форм А-2000
направлено на организацию нужных стратегий.
8.1.8.2.3. Преобразования, основанные на правилах
Совершенствование средств распознавания привело к появлению в языках
семейства АНАЛИТИК аппарата, решающего задачу Б1 в общем виде. Наибольшего
развития этот аппарат достиг в СКА А-2000. Правило (8.5) описывается выражением
Фn, Фk, функц, нуль-один.
Свойства объекта, к которому должны применяться преобразования в
соответствии с выбранной стратегией, именуются формами Фn, Фk – структурные,
функц – функциональные, а нуль-один – обусловленные свойствами нули и единицы.
Группа преобразований задается выражением
Имя (правило1, правило2,… ).
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Аналогично группам стандартных преобразований, Имя может быть значением
дополнительного операнда всех функций или оператора КФ языка А-2000, в
зависимости от области применения, локально или глобально. Подобные группы
преобразований, разработанные пользователем, автоматически выполняются
функцией УПА (управление преобразованиями АНАЛИТИКа), координирующей все
режимы преобразований в программе.
Аппарата подобной общности другие СКА не имеют. Семантике приведения к
проблемным формам соответствует процедура Rule СКА MATH совместно с
функцией Condition, описывающие свойства объектов с помощью выражений типа
Pattern и группой функций Replace, осуществляющих замещение.
Для MATH имеем
Rule1= a_*Log[x_]+b_*Log[y_]->Log[x^a*y^b]
Rule2= Sin[x_]*Cos[y_]+Cos[x_]*Sin[y_]->Sin[x+y] .
После
s=ReplaceAll[(2*Log[2*a]+3*Log[3b])*(Sin[2*a]*Cos[6*b]+Cos[2*a]*Sin[6*b]),{Rule1,Rule2}]
получаем
Log[108a 2 b 3 ] * Sin[2a + 6b]

В СКА AXIOM этот аппарат очень похож. Отличие лишь в том, что
преобразования реализуются функцией, имя которой соответствует имени группы
правил.
Вместе с тем распознавание ведется без учета свойств нуля и единицы, а
применение возможно только локальное, что делает этот аппарат в целом менее
конструктивным, чем у А-2000.
В СКА MAPLE V также имеются процедуры applyop, combine и др., семантика
применения которых в некоторой степени соответствует ПКФ А-2000. Однако анализ
этих средств приводит к впечатлению, что процедуры не содержат распознавателя в
том смысле, который был вложен выше. В качестве имени свойства в этих
процедурах можно указывать имена стандартных типов данных, что, как и в случае
стандартных групп преобразований, предполагает применение к объекту некой
стандартной стратегии преобразований.
8.1.8.2.4. ПРИМЕНИТЬ
Осознание наличия двух типов пар распознавания-преобразования (пункт Б)
обусловило разработку в языках АНАЛИТИК двух типов процедур для реализации
правил (8.5) – процедур приведения к заданным формам (каноническим или
пользовательским), описанных выше, и функции ПРИМЕНИТЬ. Такая реализация
аппарата применения формул может считаться наиболее полной по отношению к
другим современным СКА, поскольку в них реализованы процедуры только первого
вида (функции rule, таблица), и функций, подобных ПРИМ, нет.
Функция ПРИМ имеет вид:
ПРИМ(В,Фn,Фk,{В1},П ,{В2},{В3}{| КФ, ПКФ}),
где Фn и Фk – формы, описывающие правило (8.5).
Распознаватель, входящий в состав этой процедуры, и, фактически,
реализующий выбранную стратегию (8.3), имеет высокий уровень интеллекта,
поскольку распознает прообраз в объекте В или его структурной части, в зависимости
от значения аргумента В3. Функциональные и структурные свойства прообраза
именуются, соответственно, выражениями Фn, Фk и В1, В2. Процесс распознавания и
преобразования зависит от наборов стандартных (КФ) или пользовательских (ПКФ)
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преобразований, выполняемых функцией УПА автоматически в процессе выполнения
функции ПРИМ:
Фn(A, B, X): dif(X, Tet ( A*X + B);
Фk(A, B, X): 1;
z : Tet(x+1)*Tet(2-3*x);
dz:=dif(x, z |6);
r:=1; ПОКА(r=1; dz:=ПРИМ(dz, Фn, Фk, X?ПЕРЕМ, r, 10, 1 | 2); ); → Tet(2-3*x) – 3*Tet(x+1).
Данный пример демонстрирует действие функции при моделировании правила
дифференцирования специальной функции.
8.1.8.2.5. Конвертация стандартных типов данных
Благодаря наиболее последовательной трактовке принципа общности данных в
СКА А-2000 и MATH, а также мощному аппарату автоматической конвертации типов
в AXIOM, процедуры этой группы во внешнем представлении языков
немногочисленны.
Функция А-2000 ВО (вектор операндов) формирует вектор из операндов главной
операции заданного выражения:
w: =cos(x)*u**2*(t**2+2*t+1);
v:=ВО(w);
→ (cos(x), u**2, t**2+2*t+1).
Совместно с КО она может использоваться для решения одной из задач
компактного представления данных: преобразования объектов в компактную форму
представления в виде схем отношений.
Функции, осуществляющие конвертацию выражений языка в текст и обратно,
есть во всех СКА.
Особенности
реализации
следующие.
А-2000
обходится
одной
функцией – ПРЕВ, а MATH и MAPLE V – несколькими, для прямого и обратного
преобразований.
parse
MAPLE V
текст  выражения
ToString
MATHEMATICA

{

MAPLE V
convert
AXIOM
текст  выражения  string
ToExpression MATHEMATICA
Для MATH имеем
x=1.5; sa="1+Sin[x]+Cos[2.]"; 1+Sin[x]+Cos[2.];
ssa=ToExpression[sa]
1.58135 .
У А-2000 (MAPLE V и AXIOM – аналогично):
x: 1.5;

1+sin(x)+cos(2.)
sa:= ‘1+sin(x)+cos(2.)’;

1+sin(x)+cos(2.) .
ssa:= ПРЕВ(sa);
В этом примере MATH после выполнения преобразования и синтаксического
контроля автоматически выполняет все возможные вычисления. Вычисления до
конца у MAPLE V и AXIOM осуществляются путем повторного обращения к
выражению ssa (например, с помощью оператора присваивания, функция eval и др.).
У А-2000 этот результат может быть получен аналогично, а кроме того, путем
модификации глобального или локального режима преобразований (оператор или
функция КОНФОРМ). Это существенная деталь демонстрирует большую гибкость
аппарата управления преобразованиями у А-2000.
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Существенным отличием СКА MAPLE V является более широкая
интерпретация понятия конвертации. Это обусловлено изобилием стандартных типов
данных, а также некоторой спецификой средств автоматической конвертации
объектов к типу данных, на которых определена та или иная процедура.
За конвертацию в наибольшей мере ответственна очень сильная и интересная
функция convert, преобразующая данные в «тождественные» стандартные формы.
Она определена на всех типах данных MAPLE V и при обращении предпринимает
попытку конвертации любого объекта к заданному типу.
Для MAPLE V имеем
А) >convert(9, binary);
1001 .
Б) > f := (x^3+x)/(x^2-1): convert(f, parfrac, x);
x+

1
1
+
.
x −1 x +1

Учитывая формат функции
сonvert(expr, form, arg3, expr, form, arg3,…),
ее можно рассматривать как некий слабый аналог аппарата канонических
проблемных форм А-2000 и Rule систем MATH и AXIOM, который у MAPLE V
отсутствует.
Во всех языках СКА существует еще один тип конвертирующих функций,
обеспечивающих модификацию режимов ретрансляции и формы внешнего
представления данных. По этому признаку мы их относим к интерфейсу, богатство и
значимость которого в современных СКА требует отдельного рассмотрения.
8.1.8.3. Управление преобразованиями (УП)
Обычно под управлением преобразованиями в литературе по компьютерной
алгебре понимается прежде всего возможность создавать и использовать различные
управляющие конструкции, изменяющие последовательный порядок выполнения
алгоритма в зависимости от тех или иных условий: циклы, ветвления, условные и
безусловные переходы и только. Это свидетельствует о недооценке значения
управления преобразованиями для решения современных сложных задач.
Императивная (операторная) часть языков СКА здесь не рассматривается.
Под управлением преобразованиями в современной компьютерной алгебре мы
понимаем более общую и сложную проблему, которую следует рассматривать в двух
аспектах.
Наряду с обычным пониманием аппарата управления, как императивного
средства, интересным и важным представляется обзор декларативных средств для
описания такой стратегии (8.3) применения режимов автоматического
манипулирования сложными и громоздкими объектами, которые обеспечивает
компактное представление промежуточных данных и результата. Осознание этой
проблемы привело к созданию специальной системы управления преобразования
СКА А-2000, которая здесь именуется абревиатурой УПА, и которая является
дальнейшей разработкой функции АВ СКА АНАЛИТИК-93. Анализ показал, что
подобной системы управления в настоящее время в других СКА нет.
Результаты сопоставления средств управления преобразования в этом аспекте
приведены в таблице. Содержание сопоставления следующее.
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Результат во всех СКА зависит от того, над полем каких чисел проводятся
вычисления. Это определяется режимом вычислений, установленным по умолчанию
или пользователем. Организация такого управления в MAPLE, AXIOM и MATH
сходна, в АНАЛИТИКе несколько отличается.
У первых по умолчанию приоритетом пользуется локальный режим, который
определяется типом числа. Стратегия направлена на согласование типов
рациональных и действительных чисел, входящих в выражение, и на проведение всех
возможных вычислений, определяемых его записью, над соответствующим полем
чисел. Комплексная единица рассматривается как символ.
Для MAPLE V имеем
> a:=1+cos(1/3+I);
a := 1 + cos(1/3 + I)
> a:=1+cos(1./3+I);
a := 2.458144765 - .3845195982 I .
Модификация режима вычисления возможна с помощью специальных функций
(eval, evalf и др. у MAPLE V, AXIOM, N и др. – у MATH), то есть в пределах списка
выражений, выражения или его части.
В АНАЛИТИКе принят иной подход, который является проявлением общих
принципов, изложенных ниже. Определяется не тип данных, над которым
преобразования производятся в модифицированных режимах, а область в программе.
Пользователю предоставляется возможность глобальной (в пределах всей
программы) или локальной (группа операторов, отдельное выражение или его часть)
модификации режимов преобразований. При этом вычисления в заданной области как
числовые, так и символьные, проводятся в заданной режимом алгебре.
Заслуживает внимания возможность AXIOM и MAPLE V глобальной
модификации режима вычислений над данными определенного типа (Domain).
Domain определяется как сигнатура над некоторым носителем в виде множества
выражений, стандартного типа или описанного пользователем, в виде композиции
стандартных типов. Фактически эти средства можно интерпретировать как
возможность оперировать с моделями некоторых алгебраических систем (кольца,
модули, группы и др.) над полем типовых объектов.
Теоретически
такая
возможность
выглядит
перспективной,
однако
содержательных примеров применения такой технологии мало. В СКА MAPLE V эти
средства находятся в стадии разработки и представлены в библиотеках несколькими
типовыми структурами, работу с которыми обеспечивает пакет расширения Domain.
У СКА AXIOM эти средства значительно конструктивнее благодаря еще большему,
чем у MAPLE, разнообразию типов данных и наличию стандартного средства для
конструирования (domain constractor).
В наиболее важном для данного обзора аспекте возможности управления
подстановками при вычислениях в перечисленных системах практически
исчерпываются средствами, которые локально полностью отменяют подстановки,
выполняемые по умолчанию до конца. К таким средствам следует отнести различные
операторы присвоения := и специальные функции (HoldForm и др.) у MATH. У СКА
MAPLE V для этой цели используются так называемые инертные формы обычных
функций, в которых блокируется проведение преобразований. Например, функции
diff, int, limit и др. имеют двойников Diff, Int, Limit и т.п.
Средства управления подстановками А-2000 описаны выше.
В целом принципы управления преобразованиями АНАЛИТИКа следующие.
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1. Порядок выполнения функций и операций в системе реализации А-2000
определяется внутренней процедурой ядра УПА, которая является развитием
процедуры АВ – аналитические вычисления АНАЛИТИКа-93. Эта процедура
координирует выполнение преобразований автоматически и не представлена
символом языка.
2. Аргументом функции УПА является именующее выражение. Работа состоит в
последовательном выполнении входящих в объект функций и операций, которые
выполняются по мере готовности их операндов. При этом реализуются их различные
модификации, в зависимости от заданных в программе режимов. Соответственно
меняется и получаемый результат. Функция обуславливает порядок рекурсивных
подстановок вместо имен их значений в соответствии с заданным режимом, если этот
процесс не блокирован для преобразуемой части объекта. Особенностью реализации
является то, что УПА управляет выполнением всех процедур отдельно по веткам.
3. В А-2000 предусмотрены различные локальные и глобальные режимы работы,
определяющие состав наборов преобразований, автоматически применяемых к
именующим выражениям, что координируется УПА. Для локального управления
этим процессом все функции могут использоваться в альтернативном формате: с
операндами, значения которых устанавливают соответствующие режимы, и без этих
операндов. Тогда используются значения, установленные по умолчанию. Эти
операнды именуются КФ и ПКФ, их семантика описана выше.
4. Для глобального определения свойств сигнатуры могут использоваться
операторы.
5. Операторы определяют модификацию, в которой работают функции,
операции и операторы части программы до очередного изменения режима.
6. Воздействие управляющей функции или операнда на вычисления локально.
Во время выполнения программы приоритетом обладает локальное определение
режима.
Операторы управления режимами вычислений в А-2000 следующие:
- установление алгебры рациональных чисел (РАЦ) или алгебры десятичных
чисел (ДЕС) с заданной разрядностью;
- отмена или установление коммутативности (соответственно НЕКОМ и КОМ)
алгебраических и логических операций +, *, &, \ ;
- локализация объектов (ЛОКАЛ) или ее отмена (НЕЛОКАЛ);
- автоматическое применение стандартных групп преобразований;
- переопределение семантики символов математических операций и функций, а
также введение новых операций (ОПЕР).
Появление в последние годы мощных персональных компьютеров с практически
неограниченными возможностями уже стимулирует пользователей переходить к
решению задач с недостижимыми ранее сложностью и объемом данных.
В результате анализа современного состояния компьютерной алгебры показано,
что стремительно растет число важных прикладных задач, автоматизированное
решение которых не продуктивно и даже практически не возможно, и что в процессе
естественного развития науки и инженерии ситуация будет лишь усугубляться. Все
более очевидной становится необходимость разработки систем компьютерной
алгебры, которые бы полностью автоматически выполняли весь процесс решения.
Вместе с тем, системы АНАЛИТИК-2007 и АНАЛИТИК-2010 не смогут в
будущем обеспечить продуктивное решение таких задач. Если рассматривать все
этапы процесса решения задачи, то представления о структуре данных как о
некоторой иерархической древовидной структуре соответствуют лишь последнему
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этапу этого процесса. То есть предполагается, что функция приведения данных к
такому виду по-прежнему остается за человеком.
Идеи и принципы разработки входных языков систем компьютерной алгебры, в
том числе и АНАЛИТИКа, во многом основаны на эмпирических и эвристических
представлениях о задачах и процессе их решения, которые, в свою очередь, основаны,
на опыте интерактивного решения, что приводит к убеждению о необходимости
глубоких теоретических исследований задачи как феномена.
Такие исследования были начаты и проводятся группой разработчиков языков
АНАЛИТИК (В.П. Клименко, Ю.С. Фишман, Г.С. Теслер, А.А. Ляхов).
1. В результате анализа ситуации и выделен класс «сложных задач» в
компьютерной алгебре, продуктивное решение которых возможно лишь с помощью
автоматических программ, обладающих достаточно высоким для этого уровнем
интеллекта. Разработка таких программ потребует качественно большего времени.
Однако установлено, что уже при современном уровне развития вычислительной
техники такие программы будут продуктивнее автоматизированных.
2. Установлено, что для разработки таких программ понадобятся языки с
качественно новыми свойствами и доказано, что они должны разрабатываться на
основе аналитической грамматики.
3. Создана теоретико-множественная модель задачи и доказано существование
такого языка компьютерной алгебры.
4. На основе теоретико-множественной модели разработаны качественно новые
представления о структуре данных и установлен общий принцип управления
автоматическим процессом решения.
5. На этой основе разработаны принципиально новые представления о способах
организации преобразований данных в процессе автоматического решения.
В настоящее время работа из области теоретических исследований переходит в
область практических разработок. Сформулированы основные спецификации
языка семейства АНАЛИТИК-201х новейшего поколения, что является
современным продолжением, развитием и воплощением идей, заложенных в
разработку – ЭВМ МИР.
8.2. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГИПЕРСЛУЧАЙНЫХ
ЯВЛЕНИЙ
Феномен статистической устойчивости. Особое место среди физических
закономерностей занимает статистическая устойчивость массовых явлений –
удивительный физический феномен, фиксируемый во многих экспериментальных
исследованиях. Именно он служит физической основой теории вероятностей.
Теория вероятностей. В настоящее время теория вероятностей чаще всего
трактуется математиками как чисто математическая теория, построенная на системе
абстрактных математических аксиом А.Н. Колмогорова. Однако ее физические
истоки не перестают играть основополагающую роль во всех физических,
технических, экономических, социологических и других дисциплинах, где она нашла
широкое
применение.
Поэтому
теорию
вероятностей
со
всеми
ее
прикладными направлениями представляется правильным рассматривать как
физико-математическую теорию, основанную не только на математических
аксиомах, но и на физических гипотезах, обеспечивающих ее корректное
использование на практике.
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Гипотеза идеальной статистической устойчивости. В теории вероятностей
массовые физические явления представляются случайными (стохастическими)
математическими моделями, имеющими вероятностную меру. Использование
стохастических моделей базируется на физической гипотезе идеальной
статистической устойчивости частоты событий, предполагающей сходимость
частоты событий к постоянной величине, интерпретируемой как вероятность. Отсюда
вытекает гипотеза абсолютной статистической устойчивости (состоятельности)
оценок параметров и характеристик физических явлений – реальных величин,
процессов и полей. Многие годы гипотеза идеальной статистической устойчивости
считалась непоколебимой, хотя некоторые ученые (даже основоположник
современной аксиоматической теории вероятностей А.Н. Колмогоров и такие
известные ученые, как А.А. Марков, А.В. Скороход, Э. Борель, В.Н. Тутубалин и др.)
отмечали, что в реальном мире эта гипотеза справедлива лишь с определенными
оговорками.
Нарушения статистической устойчивости. Экспериментальные исследования
различных физических величин и процессов на больших интервалах наблюдения
показали, что гипотеза идеальной статистической устойчивости не
подтверждается. В реальной жизни всегда имеют место более или менее значимые
нарушения статистической устойчивости. Связаны они с тем, что окружающий мир –
открытая система, в результате чего характеристики и параметры реальных объектов
и условий их наблюдения постоянно меняются. Изменения происходят на всех
уровнях, в том числе статистическом. Статистические оценки параметров реальных
физических процессов, формируемые на относительно небольших временных,
пространственных или пространственно-временных интервалах наблюдения,
обладают тем свойством, что при возрастании объема статистических данных уровень
их флуктуаций проявляет тенденцию к стабилизации значений, что создает иллюзию
идеальной статистической устойчивости. Но, начиная с некоторого критического
объема, при увеличении количества данных уровень флуктуаций не только не
уменьшается, а, наоборот, возрастает. Объяснить это можно нарушением
статистической устойчивости.
Исследования нарушений статистической устойчивости явлений и разработка
эффективных средств адекватного описания мира с учетом таких нарушений привели
к построению новой физико-математической теории – теории гиперслучайных
явлений [110, 111].
Теория гиперслучайных явлений. В теории вероятностей базовыми
математическими объектами (моделями) являются случайные событие, величина и
функция; в теории гиперслучайных явлений в таком качестве выступают
гиперслучайные событие, величина и функция, представляющие собой множества не
связанных между собой случайных событий, величин и функций.
Математическая составляющая теории гиперслучайных явлений базируется на
классических аксиомах теории вероятностей А.Н. Колмогорова, физическая – на
гиперслучайных гипотезах: гипотезе ограниченной статистической устойчивости
реальных событий, величин, процессов и полей и на гипотезе адекватного описания
этих физических явлений гиперслучайными моделями.
Предположение, что гиперслучайные гипотезы справедливы для широкого круга
массовых физических явлений, приводит к новой концепции устройства мира на
гиперслучайных принципах. Основополагающая роль в ней отводится не абсолютной,
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как в концепции устройства мира на случайных принципах, а ограниченной
статистической устойчивости.
С точки зрения математики теория гиперслучайных явлений – ветвь теории
вероятностей; с точки зрения физики – новая теория, основанная на новых
представлениях об окружающем мире.
Объект и предмет исследования теории гиперслучайных явлений.
Объектом исследования новой теории являются реальные физические явления:
события, величины, процессы и поля, а предметом исследования – нарушения
статистической устойчивости характеристик и параметров реальных физических
явлений.
История формирования теории гиперслучайных явлений. Исследования,
приведшие к построению теории гиперслучайных явлений, начались в 70-х–80-х
годах прошлого столетия, когда автор настоящего раздела монографии
(И.И. Горбань), работавший в то время в ГП «Киевский НИИ гидроприборов» (НПО
«Славутич»), проводя экспериментальные исследования статистических свойств
гидроакустических сигналов в Тихом и Северном Ледовитом океанах, пытался
разобраться в причинах ограниченной точности измерения параметров сигналов.
Теория вероятностей не ограничивает потенциальную точность измерений.
Согласно этой теории, потенциальная точность зависит от характеристик помех и
объема выборки. При неограниченном увеличении объема выборки теоретически
точность измерений должна возрастать до бесконечности. Однако, как известно,
добиться на практике неограниченной точности не удается.
На этом этапе исследований полностью разобраться в причинах противоречия не
удалось, однако было собрано много экспериментальных данных, касающихся
нарушений статистической устойчивости гидроакустических сигналов, и на их основе
началось зарождение будущей теории.
Основные результаты первого этапа исследований отражены в монографии на
русском языке по обработке гидроакустических сигналов в сложных динамических
условиях (2008 г.) [112], двух монографиях на английском языке (1997 г., 2008 г.),
посвященных этим же вопросам [113–114], а также в целом ряде НИР и ОКР:
«Момент-МСП», «Поле», «Ритм», «Вектор», «Стугна», «Звезда», «Поляна-Н»,
«Кентавр», «Эверест», «Орбита», «Фокус», «Кентавр-СК», «Вятка-К», «Скорпена»,
«Луч», «Луч-3», «Акустика», «Акустическая техника», «Анализ-93-1.7»,
выполненных ГП «Киевский НИИ гидроприборов».
Второй этап исследований охватывает 90-е годы прошлого столетия и связан с
проводимыми в ИПММС НАН Украины НИР «ІГФ-1УА», «Атлант-А», «Атлант-Д»,
«Цербер», «Модель» и ОКР «МР-244-2М». В рамках этих тем были проведены
исследования статистических особенностей разнообразных физических сигналов, в
частности, речевых, гидроакустических и радиолокационных, и разработаны новые
методы обработки сигналов. Важную роль сыграла систематизация основных
положений теории вероятностей, нашедшая отражение в справочнике и учебниках,
опубликованных автором в 1998, 2000 и 2003 гг. [115–117].
Третий, основной, этап исследований начался на рубеже столетий и выполнялся
в ИПММС НАН Украины в рамках НИР «Диагностика», «Поиск», «Модель-2»,
«Мова», «Потенциал» и ОКР «МР-244-2М». Именно на этом этапе возникло понятие
гиперслучайного явления и теория гиперслучайных явлений приобрела современный
вид.
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Непосредственно исследованию нарушений статистической устойчивости
физических явлений и их описанию с помощью гиперслучайных моделей посвящено
немало работ.
Первая монография по теории гиперслучайных явлений вышла в 2007 г. [110],
вторая – в 2011 г. [111], в 2014 г. запланирована публикация еще одной монографии.
Прикладным вопросам новой теории посвящены две монографии, написанные в
2011 г. Ю.Ф. Зиньковским и Б.М. Уваровым (Национальный технический
университет (КПИ)) [118–119].
Ниже приведены основные результаты в области теории гиперслучайных
явлений, полученные в ИПММС НАН Украины.
8.2.1. Феномен статистической устойчивости
Статистически устойчивые и неустойчивые процессы. Феномен
статистической устойчивости проявляется при проведении разнообразных массовых
испытаний. Подбрасывая, например, монету и подсчитывая частоту выпадения герба
или решки, можно обнаружить, что при большом количестве испытаний частота
обоих событий колеблется в районе 0,5 . Исследуя изменение выборочного среднего
разнообразных физических процессов на большом интервале наблюдения, часто
обнаруживается тенденция стабилизации среднего.
На рис. 8.4, для примера, приведены результаты компьютерного моделирования
двух процессов: белого гауссовского шума и гармонического колебания. Как следует
из рисунков, в обоих случаях на большом интервале наблюдения прослеживается
явная тенденция стабилизации среднего значения.

а

б

в

г

Рисунок 8.4. Реализация белого гауссовского шума (а),
гармоническое колебание (в) и соответствующие им выборочные средние (б, г)

Феномен статистической устойчивости фиксируется не только при усреднении
данных, а и при вычислении любых статистик (функций выборки).
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Следует обратить внимание, что статистическая устойчивость присуща не
всем процессам и не всем статистикам. На рис. 8.5 приведены примеры двух
процессов, не обладающих таким свойством.

Рисунок 8.5. Два статистически неустойчивых процесса по отношению
к среднему (а, в) и соответствующие им выборочные средние (б, г)

Как ни странно, до недавнего времени понятие статистической устойчивости не
было формализовано.
Формализация понятия статистической устойчивости [120]. Формализовать
понятие статистической устойчивости можно по-разному. Один из простейших
вариантов основан на анализе сходимости выборочной дисперсии выборочного
среднего

1 n
Yn = ∑ X i
n i =1

( n = 1, N )

исследуемого

процесса

X (t )

(t ∈ [0, T ))

при

устремлении интервала наблюдения T = ∆t N (объема выборки N ) к бесконечности,
где X i – отсчеты процесса X (t ) , ∆t – период дискретизации. Если эта дисперсия
стремится к нулю, то выборочное среднее и соответствующий процесс можно считать
устойчивыми, в противном случае – статистически неустойчивыми.
Для оценки статистической устойчивости случайного процесса X (t ) в условиях
ограниченного интервала наблюдения могут быть использованы параметры
статистической неустойчивости, а именно: параметры
γN =
=
μN

M  DYN 
NDyN

,

γ N (1 + γ N ) ,

hN = γ N γ 0 N ,

связанные между собой, где

M[⋅]

(8.5)
(8.6)
(8.7)

– оператор математического ожидания,

N

1
(Yn − mYN ) 2 – выборочная дисперсия выборочного среднего X (t ) ,
∑
N − 1 n =1
1 N
mYN = ∑ Yn – выборочное среднее флуктуации среднего Yn , DyN – дисперсия
N n =1

=
DYN
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выборочного среднего Dy =
N

1
N2

N

∑D
n =1

xn

=
, Dxn M[( X n − mxn ) 2 ] – дисперсия отсчетов X n

процесса X (t ) , а mxn = M[X n ] – их математическое ожидание, γ 0 N – параметр γ N ,
рассчитанный для идеальной статистически устойчивой последовательности N
некоррелированных отсчетов с постоянной дисперсией и нулевым математическим
ожиданием.
Если при большом количестве отсчетов проявляется тенденция стремления этих
параметров к нулю, то выборочное среднее и порождающий его процесс считаются
статистически устойчивыми, в противном случае – неустойчивыми.
Для практических расчетов вместо параметров γ N , μ N , hN можно использовать
соответствующие оценки γ*N , μ*N , hN* . При этом оценка γ*N может быть рассчитана по
формуле
γ*N =

где DX =
N

1
N

N

∑D
n =1

*
Xn

DYN
DX N

,

(8.8)

– среднее оценок дисперсии DX* , сформированных по отдельным
n

фрагментам реализации последовательности X n ( n = 1, N ), а оценки μ*N и hN* – по
формулам
=
μ*N

γ*N (1 + γ*N ) ,

hN* = γ*N γ 0 N .

(8.9)
(8.10)

Заметим, что формулы (8.8)–(8.10) применимы не только в том случае, когда
процесс случайный, но и когда он неслучайный (не имеет вероятностной меры).
Обратим внимание, что рассмотренный подход и параметры статистической
неустойчивости (8.5)–(8.10) отслеживают динамику изменения важнейшей
статистики – выборочного среднего. Однако при этом остаются вне поля внимания
функция распределения процесса (если процесс случайный) и его выборочные
моменты высшего порядка. А они могут вести себя по-разному.
Поэтому в случае сходимости (или проявления тенденции к сходимости)
параметров статистической неустойчивости (8.5)–(8.10) можно говорить лишь о
сходимости процесса по отношению к выборочному среднему.
Обобщение описанного подхода предполагает анализ не только выборочного
среднего, но и выборочной дисперсии.
Случайный процесс X (t ) считается статистически устойчивым в широком
смысле, если при устремлении объема N выборки X n , n = 1, N к бесконечности
параметр статистической неустойчивости по отношению к выборочному среднему
(8.5) стремится к нулю и стремится к нулю параметр статистической
неустойчивости по отношению к выборочному среднеквадратическому отклонению
(СКО):
M  DZ 
ΓN =  N  ,
NDyN
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=
где DZ N
=
Zn

1 N
( Z n − mZ N ) 2
∑
N − 2 n=2

–

выборочная

дисперсия

выборочного

СКО

1 N
1 n
2
m
=
,
(
)
−
X
Y
(
n
=
2,
N
)
∑ Z n – среднее флуктуации выборочного
∑ i n
ZN
N − 1 n=2
n − 1 i =1

СКО.
Если эти требования не выполняются, процесс считается статистически
неустойчивым в широком смысле.
Другой вариант определения понятия статистической устойчивости процесса в
широком смысле следующий.
Процесс X (t ) – статистически устойчивый в широком смысле, если при
устремлении объема N выборки X n , n = 1, N к бесконечности параметр
статистической неустойчивости по отношению к выборочному среднему (8.8)
стремится к нулю и стремится к нулю параметр статистической неустойчивости по
DZ N

отношению к выборочному СКО Γ*N =

NDyN

: lim γ*N = 0 , lim Γ*N =
0 . В противном
N →∞

N →∞

случае процесс считается статистически неустойчивым в широком смысле.
Для практических расчетов вместо параметра статистической неустойчивости
*
Γ N можно использовать связанные с ними параметры Μ*N = Γ*N (1 + Γ*N ) и
H N* = Γ*N γ 0 N .
Связь статистической устойчивости процесса с его спектром [121].
Исследования показали, что статистическая устойчивость процесса связана с его
спектром. В частности, параметр статистической неустойчивости
N /2

γN =

1
∑
2
k = 2 ( k − 1)

 π2
2
 4 + ( C + ln(2π(k − 1)) )  S x N (k )


,
N /2

4π

2

∑S
k =2



xN

(8.11)

(k )

где C – постоянная Эйлера–Маскерони ( C ≈ 0,577216 ), S (k ) – спектральная


xN



плотность мощности центрированной выборки X N (n) .
Связь статистически неустойчивых процессов с другими типами процессов
[121]. Между статистически неустойчивыми процессами и некоторыми широко
известными процессами, в частности, фликкер-шумами, неравновесными шумами,
самоподобными (фрактальными) процессами и цветными шумами, существует
определенная связь.
Спектральные плотности мощности всех этих процессов описываются
β
степенным законом 1 f
с разным показателем формы β . Равновесные
фликкер-шумы имеют показатель формы, удовлетворяющий неравенству 0 < β < 1 ,
неравновесные фликкер-шумы – неравенству β ≥ 1 , а фрактальный гауссовский
шум – неравенству 0 < β < 1 . У фиолетового шума β = −2 , у синего – β = −1 ,
у белого – β = 0 , у розового – β = 1 , у коричневого – β = 2 , а у черного – β > 2 .
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Анализ формулы (8.11) и моделирование (рис. 8.6) показывают, что процессы со
степенной спектральной плотностью мощности статистически устойчивы, если
β < 1 , и статистически неустойчивы, если β ≥ 1 .
Связь между разными типами процессов отражена на рис. 8.7. Как видно,
статистически устойчивыми являются процессы с нарастающей при увеличении
частоты интенсивностью, белый шум, равновесный фликкер-шум, спектральная
плотность мощности которого имеет показатель формы, удовлетворяющий
неравенству 0 < β < 1 , и фрактальный гауссовский шум, а статистически
неустойчивыми процессами – неравновесный фликкер-шум, у которого параметр
β ≥ 1 , а также розовый, коричневый и черный шумы.

а
б
Рисунок 8.6. Зависимость параметров статистической неустойчивости γ N , γ*N (а) и μ N , μ *N
(б) от объема выборки N для процессов со степенным законом спектральной плотности
мощности, Тонкие линии соответствуют параметрам γ N и μ N ,
а полужирные – параметрам γ*N и μ *N

Связь между корреляционной функцией процесса и ее спектральной
плотностью мощности [121]. Связь между корреляционной функцией процесса и ее
спектральной плотностью мощности, как известно, описывается преобразованием
Винера–Хинчина.
Оказывается, не все процессы, имеющие спектральную плотность мощности,
имеют определенную корреляционную функцию вида K (τ) , и, наоборот, не все
процессы, описываемые корреляционной функцией вида K (τ) , имеют спектральную
плотность мощности.
Процессы со степенной СПМ
Фликкер-шум
Статистически
устойчивые
процессы

Статистически
неустойчивые
процессы
Фрактальный
гауссовский шум

–4

–3

–2
Фиолетовый
шум

–1

0

1

Синий
шум

Белый
шум

Розовый
шум

2
Коричневый
шум

3
Черный
шум

Рисунок 8.7. Связь между разными типами процессов
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β

Исследования показали, что процесс со степенной спектральной плотностью
мощности имеет корреляционную функцию вида K (τ) , если параметр формы его
спектра удовлетворяет неравенству 0 < β < 1 . В противном случае корреляционной
функции вида K (τ) не существует.
Отсутствие корреляционной функции вида K (τ) или спектральной плотности
мощности означает, что интеграл преобразования Винера–Хинчина расходится.
Отсутствие одной из этих характеристик не означает, что такие процессы не
существуют в природе. Примером может служить неравновесный фликкер-шум,
описываемый спектральной плотностью мощности с параметром β ≥ 1 .
8.2.2. Экспериментальные исследования статистической устойчивости
физических процессов
Для выяснения того, являются ли реальные процессы статистически
устойчивыми или нет и, если в целом они статистически неустойчивы, то на каком
интервале наблюдения их можно считать устойчивыми, были проведены
исследования множества различных физических процессов.
Исследовались колебания напряжения в городской электросети за трое суток,
высоты и периода следования поверхностных волн Черного моря за 1,5 года,
магнитного поля Земли за 13 лет, котировки валют за полгода, температуры воды в
Тихом океане за полгода, температуры воздуха и количества осадков за 150 лет
наблюдения, колебания интенсивности рентгеновского излучения астрофизическими
объектами за 15 лет и др. Результаты этих исследований приведены ниже.
Колебания напряжения электросети [111, 122, 123]. Типичные колебания
напряжения в электросети и соответствующие изменения среднего приведены на
рис. 8.8.
Результаты расчета параметра статистической неустойчивости μ*N для четырех
сеансов записи колебаний напряжения приведены на рис. 8.9 (кривые 9–12). Там же
для сравнения представлены аналогичные результаты для разных математических
моделей: статистически устойчивых процессов (кривые 1–3 и 7), в частности, для
белого гауссовского шума (кривая 1) и неустойчивых процессов (кривые 4–6 и 8).

Рисунок 8.8. Изменение во времени напряжения электросети в течение двух сеансов записи
(а, в) и соответствующие выборочные средние (б, г)
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Рисунок 8.9. Динамика изменения во времени параметра статистической неустойчивости μ*N
для разных процессов

Из полученных кривых видно, что колебания напряжения в целом носят
статистически неустойчивый характер, однако на интервалах времени, меньших часа,
их можно считать статически устойчивыми.
Волнение моря [111, 123]. Результаты исследования статистической
устойчивости параметров волнения в Черном море на основе экспериментальных
данных, полученных с сентября 2001 г. по декабрь 2003 г. Институтом океанологии
им. П.П. Ширшова РАН, приведены на рис. 8.10.
Из кривых на рис. 8.10 видно, что высота волн и период их следования носит
статистически неустойчивый характер. Статистический прогноз на интервале
времени более полусуток практически невозможен.

а

б

Рисунок 8.10. Зависимость усредненных за 15 месяцев значений параметра статистической
неустойчивости μ*N (непрерывные кривые) и границы изменения этого параметра (точечные
кривые) от времени наблюдения: а – для высоты максимальных волн моря,
б – для периода максимальных волн

Колебание магнитного поля Земли [111, 123]. Динамика изменения
магнитного поля Земли в районе Москвы представлена на рис. 8.11, а параметра
статистической неустойчивости μ*N – на рис. 8.12. Исходные данные, по которым
проводились расчеты, получены Институтом земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН.
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Рисунок 8.11. Изменение во времени x , y и z составляющих индукции магнитного поля
Земли (а, в, д) и соответствующих выборочных средних (б, г, е) за 13 лет наблюдения

Из кривых на рис. 8.12 следует, что колебание магнитного поля Земли носит
статистически неустойчивый характер. Статистический прогноз уровня магнитной
индукции на интервале времени свыше нескольких месяцев проблематичен, а на
интервале времени свыше нескольких лет – практически невозможен.

Рисунок 8.12. Изменение во времени значений параметра статистической неустойчивости
μ*N для x , y и z составляющих индукции магнитного поля Земли
(полужирные непрерывные кривые) за 13 лет наблюдения,
а также для контрольного белого гауссовского шума (пунктирная кривая)
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Колебания курса валют [111, 123]. Представление о статистической
неустойчивости котировки валют дают кривые на рис. 8.13, полученные по данным
FOREX.

а

б

Рисунок 8.13. Усредненный за 16 декад параметр статистической неустойчивости μ*N
(непрерывная кривая) и односигмовые отклонения от усредненного значения (пунктирные
кривые) для котировки конвертируемого австралийского доллара (AUD) по отношению к
доллару США (USD) за 2001 г. (а) и 2002 г. (б)

Из кривых видно, что параметр статистической неустойчивости принимает
большие значения с первых часов наблюдения и постоянно возрастает. Это означает,
что курс валют крайне неустойчив и его статистический прогноз на продолжительном
интервале времени практически невозможен.
Колебания температуры воды в океане [124]. Результаты измерения
колебаний температуры воды с 23.10.2010 по 11.05.2011 в четырех точках Тихого
океана на разных глубинах, полученные Тихоокеанским океанологическим
институтом Дальневосточного отделения РАН, приведены на рис. 8.14 а. Результаты
расчета параметра статистической неустойчивости μ*N представлены на рис. 8.14 б
(непрерывные кривые). Расчет этого параметра проводился после предварительной
обработки данных, обеспечивающей устранение низкочастотных сезонных колебаний
температуры.
Для сопоставления на рис. 8.14 б пунктирной кривой изображены результаты
расчета параметра μ*N для идеальной статистически устойчивой последовательности,
а штрихпунктирными – односигмовые отклонения от эталонной кривой.

а

б

Рисунок 8.14. Температура воды (а) и параметр статистической неустойчивости μ*N (б) в
четырех точках Тихого океана
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Из кривых на рис. 8.14 б следует, что колебания температуры носят
статистически неустойчивый характер; статистическая устойчивость теряется очень
быстро.
Колебания температуры воздуха и количества осадков [125, 126].
Представление о статистической устойчивости колебаний температурных параметров
воздуха и количества осадков дают приведенные на рис. 8.15 кривые,
рассчитанные для Москвы за период с 1949 г. по 1992 г. (а) и Киева за период
с 1881 г. по 1992 г. (б). Верхняя непрерывная кривая соответствует параметру
статистической неустойчивости hN* для максимальной суточной температуры,
средняя непрерывная кривая – для минимальной суточной температуры, а нижняя
непрерывная кривая – для количества суточных осадков. Для сопоставления
пунктирными линиями изображены результаты расчетов для эталонной
идеальной
статистически
устойчивой
последовательности,
а
штрихпунктирными – односигмовые отклонения от эталонной линии.

а

б

Рисунок 8.15. Параметр статистической неустойчивости h , соответствующий колебаниям
температуры и осадков в Москве (а) и Киеве (б)
*
N

Из кривых на рис. 8.15 следует, что колебания температурных параметров носят
выраженный статистически неустойчивый характер. Нарушение устойчивости
начинается уже через несколько недель. Колебание же количества осадков остается
практически устойчивым (по отношению к выборочному среднему) на протяжении
десятилетий.
Колебания интенсивности излучения астрофизических объектов [120, 127].
Представления о статистической устойчивости интенсивности излучения
астрофизических объектов дают результаты расчетов параметров статистической
неустойчивости μ*N , Μ *N , hN* и H N* (непрерывные кривые) для двух источников
рентгеновского излучения: GRS 1915+105 (рис. 8.16) и PSRJ 1012+5307 (рис. 8.17).
Для сопоставления пунктирными линиями приведены результаты расчетов
параметров μ*N (а) і hN* (б) для идеальной статистически устойчивой
последовательности, а точечными линиями – односигмовые отклонения от них.
Из кривых на рис. 8.16 и 8.17 следует, что колебания интенсивности излучения
источника GRS 1915+105 носят явно статистически неустойчивый характер, что
начинает проявляться на уровне выборочного среднего и выборочного
среднеквадратического отклонения уже через месяц наблюдения. Колебания же
интенсивности источника PSRJ 1012+5307 значительно более стабильны: на уровне
выборочного среднего нарушения статистической устойчивости не наблюдаются
даже на протяжении 13 лет наблюдения; на уровне же выборочного СКО – начинают
проявляться через несколько недель, но при этом не очень сильно.
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Рисунок 8.16. Параметры статистической неустойчивости μ*N , Μ *N (а) и

hN* , H N* (б) колебаний интенсивности излучения источника GRS 1915+105

а

б

Рисунок 8.17. Параметры статистической неустойчивости μ*N , Μ *N (а) и hN* , H N* (б)
колебаний интенсивности излучения источника PSR J1012+5307

Обобщение результатов экспериментальных исследований. На основании
приведенных и других результатов экспериментальных исследований статистической
устойчивости разнообразных физических процессов можно выдвинуть гипотезу, что
все реальные физические величины и процессы статистически неустойчивы.
Исключение могут составлять, возможно, лишь мировые константы, такие как
скорость света в вакууме, гравитационная постоянная и пр.
Отсюда следует, что феномен статистической устойчивости носит
ограниченный характер.
Частота любого реального события, рассматриваемая как функция количества
опытов, представляет собой физический процесс. Постулируя факт ограниченной
статистической устойчивости, надо признать, что вероятность – математическая
абстракция, не имеющая физической интерпретации.
8.2.3. Математические основы теории гиперслучайных явлений
Установление факта ограниченной статистической устойчивости реальных
физических величин и процессов стимулировало разработку математических основ
теории гиперслучайных явлений, ориентированной на описание реальных явлений с
учетом нарушений статистической устойчивости.
Математическая часть этой теории сформирована по принципу построения
современной теории вероятностей и фактически представляет собой ее ответвление.
Гиперслучайное событие [110, 111, 128]. Основным базовым элементом
математической части теории гиперслучайных явлений является гиперслучайное
событие, под которой понимается математический объект, аналитически задаваемый
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тетрадой

(Ω, ℑ, G, Pg ) , где

– пространство элементарных событий

Ω

ω∈Ω ,

ℑ – борелевское поле ( σ – алгебра подмножеств событий) и Pg – вероятностная мера

подмножеств событий при фиксированном значении параметра g ∈ G .
Гиперслучайное событие можно рассматривать как множество случайных
событий, зависящих от условий g . Для каждого случайного события, входящего в
состав гиперслучайного события, определена вероятностная мера, но для условий g
мера не определена.
Для гиперслучайного события A задать вероятностную меру без конкретизации
условий нельзя, но можно поставить в соответствие некоторые величины,
количественно характеризующие диапазон изменения частоты события при
неограниченном объеме выборки: верхнюю PS ( A) и нижнюю PI ( A) границы,
описываемые выражениями
PS ( A) sup
P( A / g ), PI ( A) inf P( A / g ) ,
=
=
g∈G

g∈G

где P( A / g ) – вероятностная мера события A в условиях g .
Границы PS ( A) и PI ( A) представляют собою нормированные полумеры,
удовлетворяющие всем аксиомам меры, за исключением аксиом аддитивности и
счетной аддитивности.
Для гиперслучайных событий получены формулы, аналогичные известным
формулам для случайных событий, в частности, описываемых теоремами сложения,
умножения, а также теоремой гипотез.
Гиперслучайная величина [110, 111, 128]. Подобно тому, как определяется
случайная величина, определена и гиперслучайная величина. Под скалярной
гиперслучайной величиной X подразумевается произвольная числовая функция,
заданная на множестве Ω элементарных событий ω ∈ Ω , для которых при
фиксированных условиях g ∈ G определена вероятностная мера. Поэтому
гиперслучайную величину X можно рассматривать как множество случайных
величин X / g=
: X { X / g ∈ G} .
Описание гиперслучайных величин с помощью условных вероятностных
характеристик [110, 111, 128]. Наиболее полное описание гиперслучайной величины
=
F ( x) {F ( x / g ), g ∈ G} , представляющая собой
X дает функция распределения
множество условных функций распределения
F ( x=
/ g ) P { X < x / g} ,

где P { X < x / g} – вероятность выполнения неравенства X < x в условиях g
или в случае кусочной непрерывности условных функций распределения
F ( x / g ) – плотность распределения
=
f ( x ) { f ( x / g ), g ∈ G} , представляющая собой
множество условных плотностей распределения f ( x / g ) =

dF ( x / g )
.
dx

Описание гиперслучайных величин с помощью границ функции
распределения и плотности распределения границ [110, 111, 128]. Общее
представление о гиперслучайной величине дают верхняя и нижняя границы
FS (=
x) sup P { X < x / g=
x) inf P { X < x / g=
} sup F ( x / g ), FI (=
} inf F ( x / g ),
g∈G

g∈G

g∈G
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g∈G

функции ее распределения F ( x) (рис. 8.18, 8.19 а), обладающие теми же свойствами,
что и функция распределения случайной величины.
Между границами функции распределения гиперслучайной величины находится
зона неопределенности ∆F ( x) = FS ( x) − FI ( x) .

Рисунок 8.18. Множество условных функций распределения F ( x / g ) (тонкие линии) и
границы функции распределения FS ( x ) , FI ( x ) (полужирные линии) гиперслучайной
величины X

Если условные функции распределения F ( x / g ) кусочно-непрерывные, то для
описания гиперслучайной величины можно использовать плотности распределения
границ
=
f S ( x)

d FS ( x)
d FI ( x)
, f I ( x)
.
=
dx
dx

Частные случаи гиперслучайной величины [110, 111]. Вырожденным случаем
гиперслучайной величины является случайная величина. У случайной величины X
границы функции распределения совпадают с ее функцией распределения F ( x )
(рис. 8.19 б).

Рисунок 8.19. Границы функции распределения FS ( x ) , FI ( x ) невырожденной
гиперслучайной величины (а), случайной величины (б), детерминированной величины (в) и
интервальной величины (г)
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Детерминированную величину a приближенно можно рассматривать как
случайную величину X , функция распределения F ( x ) которой имеет одиночный
скачок в точке a : =
F ( x ) sign [ x − a ] (рис. 8.19 в), где
0 при x < x0 ,
sign[x − x0 ] =

1 при x ≥ x0 .

Интервальную величину, задаваемую интервалом [ a, b] , также можно
рассматривать как гиперслучайную величину X , верхняя граница которой
описывается функцией одиночного скачка в точке a , а нижняя – функцией
одиночного скачка в точке b : =
FS ( x ) sign [ x − a ] , =
FI ( x ) sign [ x − b] (рис. 8.19 г).
Если a → −∞ , а b → ∞ , то скачок верхней границы функции распределения
располагается в минус бесконечности, а скачок нижней границы – в плюс
бесконечности. Такую гиперслучайную величину можно рассматривать как
полностью неопределенную.
Таким образом, детерминированную, случайную и интервальную величины
можно рассматривать как частные случаи гиперслучайной величины.
Моменты границ функции распределения [110, 111, 128]. Для приближенного
описания гиперслучайной величины могут использоваться моменты границ
распределения: математические ожидания границ, дисперсии границ, СКО границ и
др.
Математические ожидания границ mS x , mIx гиперслучайной величины X
определяются как
∞

=
mSx M=
S [X ]

∫ xf

S

( x)d x,=
=
mIx M
I [X ]

−∞

∞

∫ x f ( x)d x .
I

−∞

Для вещественной гиперслучайной величины X дисперсии границ DSx и DIx
определяются как DSx =
Μ S ( X − mSx ) 2  , DIx =
Μ I ( X − mIx ) 2  , а СКО границ σ Sx
σ Sx
DSx , =
σ Ix
DIx .
и σ Ix – как=
Границы моментов гиперслучайной величины [110, 111]. Информативными
параметрами являются также границы моментов. Под границами математического
ожидания подразумеваются величины
∞

msx sup
=
=
∫ xf ( x / g )d x, mix inf

g∈G

g∈G −∞

под границами дисперсии – величины
∞

Dsx = sup ∫ ( x − mx / g ) f ( x / g )d x, Dix = inf
2

g∈G

g∈G −∞

∞

∫ xf ( x / g )d x ,

−∞
∞

∫ (x − m

x/ g

) 2 f ( x / g )d x,

−∞

а под границами СКО – величины σ sx = Dsx , σix = Dix .
Если существуют максимальное и минимальное значения математического
ожидания гиперслучайной величины, то математические ожидания границ mSx и mIx
связаны с границами математических ожиданий mix и msx неравенством
mSx ≤ mix ≤ msx ≤ mIx .
Векторная гиперслучайная величина [110, 111]. Векторную M -мерную

гиперслучайную величину X = ( X 1 , , X M ) можно рассматривать как множество
векторных

случайных

величин



{ X / g ∈ G}

или

M скалярных гиперслучайных величин X m (m = 1, M ) .
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как

вектор,

состоящий

из

Для описания векторной гиперслучайной величины используются различные
характеристики и параметры, в частности, множество условных функций
распределения

=
F ( x / g ) F ( x1 , , xM / g ) =P { X 1 < x1 , , X M < xM / g} ,
где

P { X 1 < x1 , , X M < xM / g}

–
вероятность
выполнения
X 1 < x1 , , X M < xM в условиях g ∈ G , границы функции распределения

FS ( x ) = sup P { X 1 < x1 , , X M < xM / g} ,
g∈G

неравенства


FI ( x ) = inf P { X 1 < x1 , , X M < xM / g} ,
g∈G

моменты границ, границы моментов и др.
Гиперслучайная функция [110, 111]. Под гиперслучайной функцией
подразумевается числовая функция независимого аргумента t , значение которой при
любом фиксированном значении t ∈ T (где T – область определения аргумента)
представляет собой гиперслучайную величину (сечение). Множество значений всех
сечений гиперслучайной функции образует пространство состояний S .
X (t ) (выборочной функцией)
i -й реализацией гиперслучайной функции
называется детерминированная функция xi (t ; gt ) (обозначаемая также xi (t ) / gt ),
которая для фиксированного опыта i ∈ I ставит в соответствие каждому t ∈ T и
конкретным условиям gt ∈ Gt одно из значений x ∈ S .
Гиперслучайная функция может быть представлена множеством случайных
функций X (t ) / gt (обозначаемых также X (t ; gt )=
): X (t ) { X (t ) / gt ∈ Gt } .
Наряду с такими гиперслучайными функциями общего вида, рассматриваются
также гиперслучайные функции частного вида, для которых условия gt ∈ Gt не
зависят от t : ( gt = g , Gt = G ). Представление о реализациях такой гиперслучайной
функции, когда G – счетное, дает рис. 8.20.

Рисунок 8.20. Реализации гиперслучайной функции X (t ) частного вида

Если составляющие гиперслучайной функции описываются случайными
функциями специального вида, то соответствующим образом называется и
гиперслучайная функция. Например, когда составляющие являются гауссовскими
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случайными процессами, то гиперслучайная функция называется гауссовским
гиперслучайным процессом.
Описание гиперслучайной функции с помощью условных вероятностных
характеристик и параметров [110, 111]. Для описания гиперслучайной функции
X (t ) можно использовать условные функции распределения
 
F ( x ; t / g t ) =
P{ X (t1 ) < x1 ,..., X (tL ) < xM / gt1 ,..., gtL }
  



(обозначаемые также F ( x ; t ; g t ) ), где x = ( x1 ,..., x L ) – L -мерный вектор значений
гиперслучайной функции X (t ) в моменты времени t1 ,..., tL , образующие L -мерный




вектор времени t = (t1 ,..., t L ) , g t = ( gt1 ,..., gtL ) – вектор условий ( g t ∈ G ),


соответствующий вектору времени t , P{ A / g t } – вероятность выполнения

неравенства A в условиях g t .
Представление
о
гиперслучайной
функции
дают
центральные
и
нецентральные
моменты
условных
случайных
функций,
в
частности,
условные математические ожидания mx / gt (t ) = M [ X (t ) / gt ] , условные дисперсии
условные корреляционные
условные
ковариационные

=
Dx / gt (t ) D=
[ X (t ) / gt ] M [( X (t ) / gt − mx / gt (t )) 2 ] ,
K x / gt gt (t1 , t2 ) = M[( X (t1 ) / gt1 )( X (t2 ) / gt2 )] ,
1

2

моменты
моменты

Rx / g1gt (t1 , t2 ) =
M[( X (t1 ) / g − mx / gt (t1 ))( X (t2 ) / gt2 − mx / gt (t2 ))] и др.
2

1

2

Описание гиперслучайной функции с помощью границ функции
распределения и плотности распределения границ [110, 111]. Для приближенного
описания гиперслучайной функции X (t ) могут быть использованы также границы
функции
распределения






FS ( x ; t ) = sup
P{ X (t1 ) < x1 ,..., X (tM ) < xM / g t }, FI ( x ; t ) = inf
   P{ X ( t1 ) < x1 ,..., X ( t M ) < x M / g t }
 
gt ∈G

gt ∈G

и плотности распределения границ (если они существуют)

 
 
  ∂ L FS ( x; t )
  ∂ L FI ( x; t )
=
, f I ( x; t )
.
f S ( x; t ) =
∂ x1...∂ xL
∂ x1...∂ xL

Моменты границ функции распределения [110, 111]. Для приближенного
описания гиперслучайной функции X (t ) могут быть использованы также
математические ожидания границ mSx (t ) = M S [ X (t )] , mIx (t ) = M I [ X (t )] , дисперсии
границ
DSx (t ) =
D S [ X (t )] =
M S [( X (t ) − mSx (t )) 2 ], DIx (t ) =
D I [ X (t )] =
M I [( X (t ) − mIx (t )) 2 ],
СКО границ σ Sx (t ) = DSx (t ) , σ Ix (t ) = DIx (t ) , ковариационные функции границ
RSx (t1 , t2 ) =
M S [( X (t1 ) − mSx (t1 ))( X (t2 ) − mSx (t2 ))], RIx (t1 , t2 ) =
M I [( X (t1 ) − mIx (t1 ))( X (t2 ) − mIx (t2 ))],

корреляционные функции границ

=
K Sx (t1 , t2 ) M
=
K Ix (t1 , t2 ) M I [ X (t1 ) X (t2 )]
S [ X (t1 ) X (t 2 )],

и другие центральные и нецентральные моменты границ, где M S [⋅] и M I [⋅] – операторы
математического
ожидания с плотностями распределения границ соответственно
 
 
f S ( x; t ) и f I ( x; t ) .
Независимые,
некоррелированные
и
ортогональные
сечения
гиперслучайной функции [110, 111]. Независимыми называются сечения t1 , t 2
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гиперслучайной функции X (t ) , для которых двумерная плотность распределения
границ факторизуется:
=
f S ( x1 , x2 ; t1 , t2 ) f=
f I ( x1 , x2 ; t1 , t2 ) f I ( x1 ; t1 ) f I ( x2 ; t2 ),
S ( x1 ; t1 ) f S ( x2 ; t 2 ),

некоррелированными – для которых RSx (t1 , t 2 ) = RIx (t1 , t 2 ) = 0 , а ортогональными – для
которых K Sx (t1 , t 2 ) = K Ix (t1 , t 2 ) = 0 .
Границы моментов гиперслучайной функции [110, 111]. Информативными
являются также границы моментов, в частности, границы математического
ожидания
границы
дисперсии
msx (t ) = M s [X (t )] ,
mix (t ) = M i [X (t )] ,
=
Dsx (t ) M s [( X (t ) − mx / gt (t )) 2 ]=
, Dix (t ) M i [( X (t ) − mx / gt (t )) 2 ] ,

границы
ковариационной
функции Rsx (t1 , t2 ) Rix (t1 , t2 ) , границы корреляционной функции K sx (t1 , t2 ) , K ix (t1 , t2 ) и др.,
где оператор
∞
∞
 
 
 
   
а
X
M s [φ( X ; t ] = sup
...
φ
(
x
;
t
)
f
(
x
;
t
/
g
)d
x
,
M
[φ(
; t )] = inf
 
i
m
t
∫
  ∫
gt ∈G

−∞

gt ∈G

−∞

∞

∞

−∞

−∞

 
   
x
t
f
x
...
φ
(
;
)
(
; t / g t )d x ,
m
∫ ∫

mx / gt (t ) = M[ X (t ) / gt ] − значение математического ожидания функции в условиях
gt ∈ Gt .

Некоррелированные и ортогональные сечения гиперслучайной функции
при всех условиях [110, 111]. Сечения гиперслучайной функции X (t ) ,
соответствующие моментам времени t1 , t 2 , называются некоррелированными при всех
условиях, если R=
R=
0 , и ортогональными при всех условиях, если
sx (t1 , t 2 )
ix (t1 , t 2 )
K=
K=
0.
sx (t1 , t 2 )
ix (t1 , t 2 )
Сходимость последовательностей гиперслучайных величин и функций [110,
111]. Для последовательностей гиперслучайных величин и последовательностей
гиперслучайных функций введены понятия сходимости.
Пусть имеется последовательность гиперслучайных величин Χ  { X 1 ,..., X N } и
гиперслучайная величина X . Для всех X 1 ,..., X N и X существуют условные функции
распределения F x1 / g1 ( x ) ,.., F x N / g N ( x ) и F x / g ( x ) для всех условий g1 , , g N ∈ G , g ∈ G .
Тогда последовательность X
по функции распределения
1) сходится (в смысле Бернулли) к X
( FxN ( x ) → Fx ( x ) ), если в каждой точке x , где F x / g ( x ) непрерывна, для всех условий
g ∈ G при N → ∞ и g N → g имеет место FxN / g N ( x ) → Fx / g ( x ) ;

2) сходится к X в среднеквадратическом ( M[ X N − X ] → 0 , записываемое
также как L.I.M. X N = X ), если для всех условий g ∈ G при N → ∞ и g N → g
2

N →∞

условные математические ожидания M[ X N / g N − X / g 2 ] → 0 ;
3) сходится к X почти наверное (с вероятностью единица — P( X N → X ) =
1,
записываемое также как LIM X N = X ), если для всех условий g ∈ G при N → ∞ и
N →∞

1;
g N → g условная вероятность P( X N / g N → X / g ) =

4) сходится к X по вероятности ( P( X N − X > ε) → 0) , если для всех условий
g ∈ G при N → ∞ и g N → g величина P( X N / g N − X / g > ε) → 0 .
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Аналогично
определены
понятия
сходимости
последовательности
гиперслучайных функций по функции распределения, в среднеквадратическом, почти
наверное и по вероятности.
Непрерывные, дифференцируемые и интегрируемые гиперслучайные
функции [110, 111]. Для гиперслучайной функции X (t ) ( t  T ), у которой
математическое ожидание нижней границы квадрата функции ограничено для всех
t  T , (гиперслучайная функция второго порядка) введено понятие непрерывности,
дифференцируемости и интегрируемости.
Гиперслучайная функция второго порядка
=
X (t ) { X (t ) / g t ∈ G} называется:
• непрерывной в среднеквадратическом в точке t , если
L.I.M.( X (t + ∆t ) − X (t )) =0 ;
∆t → 0

• дифференцируемой в среднеквадратическом в точке t , если существует
функция X ′(t ) (производная), описываемая следующим образом:
X ′(t ) = L.I.M.
∆t → 0

X (t + ∆t ) − X (t )
;
∆t

• интегрируемой на интервале T (τ) , если при произвольном разбиении
интервала T (τ) на N интервалов ∆t n = t n − t n −1 независимо от выбора точек
t n существует функция Y (τ) (интеграл гиперслучайной функции X (t ) ),
определяемая следующим образом:
=
Y (τ) L.I.M.=
∑ X (tn ) ∆ tn
max ∆tn → 0
n
g tn → g t

∫

X (t ) dt .

T ( τ)

Стационарные и эргодические гиперслучайные функции [110, 111]. Для
гиперслучайных функций различают понятия стационарности в узком и широком
смыслах для всех условий, а также просто понятия стационарности в узком и
широком смыслах.
Гиперслучайная функция, где X (t ) / g – случайная функция в условиях g ,
называется:
• стационарной в узком смысле для всех условий, если для всех g ∈ G ее
составляющие X (t ) / g – стационарные в узком смысле;
• стационарной в широком смысле для всех условий, если для всех g ∈ G
условные математические ожидания mx / g (t ) не зависят от аргумента t , а условные
корреляционные функции зависят лишь от разницы значений аргумента t :
, t2 ) K x / g (τ) , τ= t2 − t1 ;
K x / g (t1=
• стационарной в узком смысле, если границы ее L -мерных распределений при
произвольном L зависят лишь от длительности интервалов t 2 − t1 ,..., t L − t1 и не зависит
от положения этих интервалов на оси t ;
• стационарной в широком смысле, если математические ожидания mSx (t ) ,
mIx (t ) ее границ не зависят от аргумента t , а корреляционные функции границ зависят
только от разницы значений этого аргумента:
=
K Sx (t1 , t2 ) M
=
K Sx (τ) ,
S [ X (t1 ) X (t 2 )]
=
K Ix (t1 , t2 ) M
=
K Ix (τ) .
I [ X (t1 ) X (t 2 )]
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Для стационарных гиперслучайных функций справедливы формулы,
аналогичные формулам, описывающим преобразование Винера – Хинчина для
стационарных случайных функций, в частности
∞

=
S Sxx ( f )

∫K

∞
Sx

∫K

(τ) exp(− j2πfτ)dτ,
=
S Ixx ( f )

∞

K Sx (τ) =

∫

∫S

K Ix (τ) =

Ixx

( f ) exp( j2πfτ)df ,

−∞

∞

∫

(τ) exp(− j2πfτ)dτ,

∞

S Sxx ( f ) exp( j2πfτ)df ,

−∞

=
S xx / g ( f )

Ix

−∞

−∞

∞

K x / g (τ) exp(− j2πfτ)dτ, K x / g (τ) =

−∞

∫S

xx / g

( f ) exp( j2πfτ)df ,

−∞

где S Sxx ( f ) , S Ixx ( f ) – спектральные плотности мощности верхней и нижней границ
(энергетические спектры границ) функции X (t ) , а S xx / g ( f ) – ее условный спектр
мощности.
Гиперслучайный белый шум [110, 111]. Гиперслучайным белым шумом
называется гиперслучайная функция N (t ) с нулевым математическим ожиданием
границ, у которой спектральные плотности мощности границ являются постоянными
величинами, то есть S Snn = N S 2 , S Inn = N I 2 , где N S , N I – константы.
Обратим внимание, что в данном случае, как и в случае случайного белого
шума, понятие гауссовости и независимости сечений не используется.
Корреляционные функции границ гиперслучайного белого шума описываются с
помощью δ -функций: K Sn (τ) = N S δ(τ) 2 , K In (τ) = N I δ(τ) 2 .
Эргодические гиперслучайные функции [110, 111]. Эргодической при всех
=
X (t ) { X (t ) / g ∈ G} , все составляющие
условиях называется гиперслучайная функция
которой – эргодические случайные функции.
Вся информация о случайной эргодической функции сосредоточена в любой ее
реализации. Это позволяет рассчитывать моменты и другие ее параметры по одной
реализации. В общем случае для расчета характеристик гиперслучайной эргодической
функции одной реализации недостаточно. Необходимо множество реализаций – как
минимум по одной для каждых условий g ∈ G .
В частном случае это требование может быть ослаблено и все характеристики
гиперслучайной эргодической функции могут быть рассчитаны по одной реализации.
Марковский гиперслучайный процесс [111].=
Пусть X 0 X=
(t 0 ),..., X N X (t N ) –
гиперслучайные значения непрерывного гиперслучайного процесса X (t ) в
произвольные моменты времени t 0 < t 1 < ... < t N . Гиперслучайный процесс X (t )
называется марковским, если для произвольного момента времени tN и произвольных
условий gtN ∈ G одномерная условная плотность распределения
f 1 ( x N ; t N ; g t N / x 0 ,..., x N −1 ; t 0 ,..., t N −1 ; g t 0 ,..., g t N −1 ) = f 1 ( x N ; t N ; g t N / x N −1 ; t N −1 ; g t N −1 ).

Отсюда следует, что многомерная плотность распределения такого процесса
может быть представлена следующим образом:
N

f N ( x 0 ,..., x N ; t 0 ,..., t N ; g t 0 ,..., g t N ) = f 1 ( x 0 ; t 0 ; g t 0 )∏ Π( x n ; t n ; g t n / x n −1; t n −1; g t n −1 ),
n =1
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где Π( x n ; t n ; g t n / x n −1 ; t n −1 ; g t n−1 ) = f 1 ( x n ; t n ; g t n / x n −1 ; t n −1 ; g t n−1 ) – плотность распределения
перехода случайной величины X (t ) / g t , находящейся в состоянии x n −1 в момент
времени t n −1 в условиях gtn−1 , в состояние x n в момент времени t n в условиях gtn .
Когда значения гиперслучайного процесса в произвольные несовпадающие
моменты времени независимы для всех условий, то процесс марковский. Обратное
утверждение неверно.
Гауссовский марковский процесс [111]. Примером марковского процесса
является гауссовский процесс
X (t ) , случайные составляющие которого
удовлетворяют стохастическому дифференциальному уравнению
dx(t ; g t )
dt

+ αx(t ; g t ) =
γ n(t ; g t ) ,

где α, γ — постоянные коэффициенты, n(t ; g t ) – гауссовский белый шум.
Общим решением этого уравнения является
t

x(t ; g t ) x(0, g 0 )exp( − αt ) + γexp( − αt ) ∫ n(t 1 , g t1 )exp(αt 1 )dt 1 ,
=
0

где x(0, g 0 ) – начальные условия в нулевой момент времени в условиях g 0 .
При α > 0 и независимости условий gt от времени границы дисперсии, σ ix2 (t ) ,
σ 2sx (t ) и границы ковариационной функции R ix (t 1 , t 2 ) , R sx (t 1 , t 2 ) такого процесса
N i0γ 2

t)
(1 − exp( − 2αt ) ) , σ 2sx (=

N s0γ 2

(1 − exp( − 2αt ) ) ,
4α
4α
=
σ 2sx (t ) exp(−α|τ|) , где N i 0 и N s 0 – соответственно
σ ix2 (t ) exp(−α|τ|), R
R
=
sx (t 1 , t 2 )
ix (t 1 , t 2 )
нижняя и верхняя границы спектральной плотности мощности N 0 гиперслучайного
гауссовского шума n(t , g ) (рис. 8.21).
t)
описываются выражениями σ ix2 (=

а

б

Рисунок 8.21. Границы дисперсии (а) и границы ковариационной функции (б)
гауссовского марковского гиперслучайного процесса

Преобразование гиперслучайных величин и процессов [111]. При линейных
и нелинейных преобразованиях гиперслучайных величин и процессов происходят
изменения их параметров и характеристик.
Анализ различных способов представления гиперслучайных величин и
процессов (с помощью условных функций распределения (условных плотностей
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распределения) и их моментов, границ функции распределения и их моментов и
границ моментов распределения) показывает:
• все способы представления гиперслучайных величин могут быть эффективно
использованы для описания преобразований скалярных гиперслучайных величин;
• для описания преобразований векторных гиперслучайных величин удобными
оказываются способы представления величин с помощью условных функций
распределения и условных моментов, а также с помощью границ моментов;
• возможности использования границ функции распределения и моментов
границ для описания преобразований векторных гиперслучайных величин
ограничены, что вызвано значительными вычислительными трудностями расчета
характеристик и параметров границ преобразованной векторной гиперслучайной
величины по данным исходной векторной гиперслучайной величины;
• для описания безынерционных преобразований гиперслучайных процессов
можно использовать соотношения, описывающие преобразования векторных
гиперслучайных величин;
• при инерционных преобразованиях основными способами представления
гиперслучайных процессов являются условные моменты распределения (в первую
очередь, условные математические ожидания и условные ковариационные функции),
границы этих моментов, а также границы спектральной плотности мощности.
* * *
Приведенный математический аппарат представления гиперслучайных явлений
может быть эффективно использован для описания разнообразных физических
явлений с учетом присущей им статистической неустойчивости.
Для корректного использования этого математического аппарата на практике
необходимо формализовать переход от физических моделей к соответствующим
гиперслучайным математическим моделям. Этот вопрос рассматривается в
следующем пункте.
8.2.4. Физические основы теории гиперслучайных явлений
Гипотеза гиперслучайности [110, 111, 129, 130]. Результаты экспериментальных
исследований феномена статистической устойчивости реальных физических явлений,
приведенные в п. 8.2.2, и материалы большого числа других исследований
свидетельствуют об отсутствии в реальном мире абсолютной (идеальной)
статистической устойчивости. Повсеместно наблюдается лишь ограниченная
статистическая устойчивость.
Можно предположить, что нарушения статистической устойчивости – эффект,
присущий всем реальным физическим явлениям. Таким образом, выдвигается
физическая гипотеза ограниченной статистической устойчивости реальных
физических явлений.
Эта гипотеза может быть формализована разными способами, один из
которых – с помощью гиперслучайных математических моделей.
Корректное использование гиперслучайных моделей на практике требует
принятия гиперслучайной аксиомы адекватности – физической гипотезы,
предполагающей возможность адекватного описания физических явлений
гиперслучайными моделями.
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Гипотезы гиперслучайности – гипотеза ограниченной статистической
устойчивости реальных физических явлений и гиперслучайная аксиома адекватности
являются базовыми гипотезами теории гиперслучайных явлений, обеспечивающими
корректное использование гиперслучайных моделей на практике.
Заметим, что, принимая эти гипотезы, мы допускаем возможность
существования в реальном мире статистически непрогнозируемых явлений.
Подобное допущение не такое абсурдное, как может показаться на первый взгляд.
Существование статистически непрогнозируемых явлений можно пояснить тем, что
реальный мир – открытая система.
В открытой системе информация о любом физическом явлении, полученная в
результате даже на бесконечном интервале наблюдения, не может гарантировать
абсолютно точный прогноз будущего, поскольку в такой системе не исключена
возможность появления новых факторов, не действующих ранее, которые могут в
корне изменить ситуацию.
Основными используемыми в настоящее время методами прогнозирования
являются статистические методы, экспертные оценки и моделирование. Во всех этих
случаях предполагается, что условия получения исходных данных, используемых для
прогноза, и условия, для которых осуществляется прогноз, не отличаются, а если и
отличаются, то таким образом, что отличие можно учесть при прогнозе. Однако
учесть все нюансы невозможно. Аварии, катастрофы и катаклизмы обычно связаны с
непрогнозируемой сменой условий.
Когда делается статистический прогноз, то принимается (хотя и не всегда
осознанно) гипотеза статистической устойчивости физических явлений.
Большинство разработанных в настоящее время теорий естествознания
строились для закрытых систем в предположении, что условия (не только
статистические) фиксированные. К числу таких теорий относится теория
вероятностей, в которой гипотеза идеальной статистической устойчивости играет
ключевую роль.
Теория гиперслучайных явлений ориентирована на описание открытых
систем. Она исходит из того, что реальные условия могут непрогнозируемо меняться.
Этим теория гиперслучайных явлений коренным образом отличается от многих
других теорий, в том числе и от классической теории вероятностей.
Концепция гиперслучайного устройства мира [110, 111, 129, 130].
Современная теория вероятностей базируется на концепции стохастического
устройства мира, означающей возможность адекватного его описания
вероятностными моделями.
Теория гиперслучайных явлений исходит из другой концепции – концепции
гиперслучайного устройства мира, предполагающей справедливость гиперслучайных
гипотез для широкого круга физических явлений. Исключения могут составлять лишь
некоторые фундаментальные мировые константы, такие как скорость света в вакууме,
гравитационная постоянная и некоторые другие.
Принятие этой концепции означает признание того, что в основе
мироустройства лежат статистически непрогнозируемые явления, проявляющиеся
во всех реальных событиях, физических величинах, процессах и полях.
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Отсюда следует, что возможности познания мира статистическими методами
ограничены. Другими словами, в мире существуют области знаний, проникнуть в
которые путем статистической обработки накопленных данных невозможно.
Рассмотрим статистические основы обработки данных с учетом нарушения
статистической устойчивости.
Гиперслучайная выборка [110, 111]. Генеральной совокупностью
=
X { X / g ∈ G} называется бесконечное множество всех ее
гиперслучайной величины
реализаций (членов или элементов), наблюдаемых во всех условиях g ∈ G . Это
множество может быть как счетным, так и несчетным.
Генеральную совокупность можно описать с помощью многозначной функции
распределения Fx ( x ) гиперслучайной величины X , множества условных функций
распределения Fx / g ( x) ( g ∈ G ), верхней и нижней границ функции распределения
FSx ( x) , FIx ( x) , моментов границ, границ моментов и других характеристик.

Конечное множество членов генеральной совокупности
=
x ( x1 ,...,=
xN )



{x / g ∈ G}

гиперслучайной величины X , полученное при конечном числе N опытов в условиях

 

,
,
G ) , называется выборкой из
g ∈ G , где g = ( g1 , , g N ) – вектор условий, G = (G



N раз

генеральной совокупности, а ее элементы x1 ,..., xN – выборочными значениями или
реализациями.

 
Каждая компонента xn / g n (n = 1, N ) вектора x / g гиперслучайной выборки X в
 
g ∈G
условиях
представляет собой детерминированную величину, а


каждая реализация xn вектора X без конкретизации условий – множество
детерминированных величин.
В частном случае рассматриваемая выборка может формироваться в неизменных


=
x { x / g ∈ G} .
условиях g ∈ G . При этом
Считают,
=
X

что

выборка

x1 ,..., xN

принадлежит

{ X / g ∈ G} с условными функциями распределения

гиперслучайной

величине

Fx / g ( x) ( g ∈ G ), если она

получена из генеральной совокупности, описываемой при фиксированных условиях
g функцией распределения Fx / g ( x) .
Бесконечное

множество



выборок =
x ( x1 ,...,=
xN )



{x / g ∈ G}

объемом

N,

сформированных из одной генеральной совокупности, представляет собой N -мерный

  
гиперслучайный вектор:=
X ( X 1 ,...,=
X N ) { X / g ∈ G} , называемый гиперслучайной
выборкой или выборочной совокупностью.
При этом считается, что все элементы гиперслучайного вектора описываются
одной и той же многозначной функцией распределения Fx ( x) . Компоненты X n / g n
 
(n = 1, N ) этого вектора в конкретных условиях g ∈ G представляют собой
случайные величины, описываемые законами распределения Fx / gn ( x) случайных
составляющих генеральной совокупности. Функции распределения Fx / gn ( x) зависят
от номера элемента выборки опосредственно (через условия g n ).
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Такая выборка – однородная. Другой тип выборки – неоднородная.
Неоднородная выборка формируется из разных генеральных совокупностей.
Каждый ее элемент описывается своей гиперслучайной величиной. Поэтому закон
распределения Fxn / gn ( x) случайной компоненты X n / g n неоднородной выборки прямо
зависит от номера элемента выборки n .

Компоненты X n гиперслучайной выборки X будем полагать взаимно
независимыми при всех условиях. При взаимной независимости компонент


условная функция распределения Fx / g ( x ) гиперслучайной выборки X в условиях
 
g ∈ G допускает представление в виде
N

Fx / g ( x ) = ∏ Fxn / gn ( xn ) .
n =1



Статистикой называется любая функция Y = Y ( X ) выборки X , вариационным
 
 
(статистическим) рядом в условиях g ∈ G – реализации выборки x / g ,
упорядоченные по возрастанию или убыванию, а ранжированным рядом в условиях
 
 
g ∈ G – реализации выборки x / g , упорядоченные по убыванию.
По генеральной совокупности гиперслучайной величины можно вычислить
различные ее характеристики и параметры, например, условные функции
распределения Fx / g ( x) , границы функции распределения FSx ( x) , FIx ( x) , условные

математические ожидания mx / g , математические ожидания границ mSx , mIx , границы
математического ожидания msx , mix , условные дисперсии Dx / g , дисперсии границ
DSx , DIx , границы дисперсии Dsx , Dix и пр.
По реализациям с использованием определенных статистик можно вычислить
*
оценки этих же характеристик, в частности, оценки Fx*/ g ( x) , FSx* ( x) , FIx* ( x) , m*x / g , mSx
,
др. Эти оценки являются
детерминированными, если они получены по конкретной реализации

гиперслучайной выборки X и гиперслучайными, если рассчитаны по генеральной
совокупности гиперслучайной величины X .
Заметим, что описанные выше статистические понятия, естественно,
обобщаются на гиперслучайные события и функции подобно тому, как в
классической теории вероятностей статистические понятия случайных величин
обобщаются на случайные события и функции.
Процедура формирования оценок может строиться по следующей схеме. Для
всего множества G условий g формируются выборки x1 ,..., xN / g ∈ G . По выборкам
для каждых условий g в отдельности рассчитываются оценки условных
характеристик и параметров: оценка условной функции распределения Fx*/ g ( x) ,
mIx* ,

msx* ,

mix* ,

Dx*/ g ,

*
DSx
,

DIx* ,

Dsx* ,

и

Dix*

оценка условного математического ожидания m*x / g , оценка условной дисперсии Dx*/ g
и др. По оценкам условных функций распределения Fx*/ g ( x) ∀g ∈ G вычисляются
оценки границ функции распределения FSx* ( x ) = sup Fx*/ g ( x ), FIx* ( x) = inf Fx*/ g ( x) и оценки
g∈G

g∈G

характеристик, характеризующие эти границы: оценки математических ожиданий
*
, mIx* , оценки дисперсий границ DSx* , DIx* и пр. По оценкам условных
границ mSx
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величин определяются оценки границ соответствующих величин, например, по
оценкам математических ожиданий m*x / g – оценки границ математического
ожидания msx* = sup m*x / g , mix* = inf m*x / g , по оценкам условных дисперсий Dx*/ g – оценки
g∈G

g∈G

границ дисперсии Dsx* = sup Dx*/ g , Dix* = inf Dx*/ g и т.д.
g∈G

g∈G

Определенные трудности можно ожидать при формировании требуемой

=
x { x1 ,..., xN / g ∈ G} из-за сложности обеспечения, контроля и поддержания
выборки
условий g ∈ G . Однако вопрос облегчается тем, что для расчета ряда искомых
характеристик не требуются знания того, в каких именно условиях получены
условные характеристики. Главное, чтобы на уровне условных характеристик были
представлены все возможные условия g множества G и в массив данных,
используемый для расчета условных характеристик в конкретных условиях, не
попадали данные, соответствующие другим условиям.
Обычно последнее требование можно легко обеспечить, поскольку условия,
хотя и меняются зачастую непрерывно, но изменяются достаточно медленно, и
поэтому на основе некоторой априорной информации оказывается возможным
указать максимальное число последовательных элементов N max , для которых
условия можно считать практически неизменными (рис. 8.22).
Это позволяет собирать данные на достаточно большом интервале наблюдения,
не заботясь о том, каковы в конкретный момент времени условия и в какой
последовательности они чередуются. Далее полученные данные можно разделять на
фрагменты по N max последовательных элементов и использовать для расчета
искомых оценок. Главное при таком подходе – обеспечить охват всех возможных
условий наблюдения.

а

б

в

Рисунок 8.22. Модели последовательности гиперслучайных событий (а), последовательности
гиперслучайных величин (б) и гиперслучайного процесса (в)
при медленном изменении условий

Сходимость
гиперслучайных
оценок.
Важным
свойством
ряда
гиперслучайных оценок является их сходимость к определенным величинам и
характеристикам. Следует обратить внимание, что не все оценки обладают
свойством сходимости.
Даже некоторые случайные оценки не имеют пределов. При отсутствии,
например, у случайной величины моментов оценки моментов не сходятся в обычном
смысле к числам (поскольку моменты не существуют). Поэтому оценки моментов
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границ функции распределения гиперслучайной величины и оценки границ моментов
могут не иметь обычных пределов.
Закон больших чисел для случайной выборки [111]. Статистика базируется
на законе больших чисел, открытом Я. Бернулли. Для последовательности случайных
величин этот закон формулируется следующим образом.
Теорема Чебышева. Пусть X 1 , X 2 , , X N – последовательность попарно
независимых случайных величин с математическими ожиданиями m1 , m2 , , mN и
ограниченными дисперсиями. Тогда при устремлении объема выборки N к
бесконечности среднее выборочных значений X 1 , X 2 , , X N стремится по
вероятности к среднему математических ожиданий m1 , m2 , , mN :
 1 N

1 N
lim P  ∑ X n − ∑ mn > ε  =
0,
N →∞
N n1
=
 N n 1=


где ε – как угодно малое положительное число.
Следует обратить внимание на чрезвычайно важное обстоятельство: закон
больших чисел для последовательности случайных величин не гарантирует, что
выборочное
mxN =

1
N

среднее

N

∑m
n =1

n

m

*
xN

1
=
N

имеют пределы.

N

∑X
n =1

n

и

среднее

Этот закон

математических

ожиданий

утверждает лишь сходимость

выборочного среднего к среднему математических ожиданий, не требуя при этом
их сходимости к определенным фиксированным величинам.
Отсюда следует, что закон больших чисел действует не только при отсутствии
нарушений статистической устойчивости, когда выборочное среднее m*xN и среднее
математических ожиданий mxN имеют пределы (совпадающие по величине), но и
при наличии нарушений статистической устойчивости, когда пределов (в обычном
смысле) нет.
Рассмотрим этот вопрос более детально.
При конечном объеме выборки N величина m*xN – случайная величина, а
величина mxN – детерминированная величина (число). Случайная величина m*xN
описывается функцией распределения Fm ( x ) , а mxN – функцией распределения
*
xN

Fm ( x ) в виде функции единичного скачка в точке mxN .
xN

Пределы величин m*xN и mxN могут быть однозначными (детерминированными
числами) и многозначными величинами: случайными, интервальными или
гиперслучайными. Однозначные пределы будем обозначать m*x и mx , а
многозначные пределы или те, которые могут оказаться многозначными, – со
знаком тильды: m *x и m x .
Вне зависимости от того, являются ли рассматриваемые пределы
однозначными или многозначными, согласно закону больших чисел, по мере
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увеличения объема выборки N выборочное среднее m*xN постепенно приближается к
среднему математических ожиданий mxN .
При N → ∞ возможны два случая:
1. Величина m*xN сходится к

однозначному

выборочному

среднему

математических ожиданий mx (числу).
2. Величина m*xN , становясь в пределе многозначной величиной m *x , сходится к
многозначной величине m x .
Случай 1 – идеализированный, рассматриваемый в теории вероятностей. В
этом случае предел среднего математических ожиданий mx описывается функцией
распределения Fm ( x ) в виде функции единичного скачка в точке mx . К ней
x

стремится функция распределения Fm ( x ) выборочного среднего m*xN при N → ∞
*
xN

(рис. 8.23 а).
Случай 2 более реалистичен. Здесь предельное выборочное среднее m *x и
предельное среднее математических ожиданий m x описываются многозначными
спектрами Sm и Sm (см. подразд. 8.3).
*
x

x

При этом возможны два варианта:
2.1. Предельное выборочное среднее m *x и предельное среднее математических
ожиданий m x являются случайными величинами. Тогда спектры Sm и Sm
характеризуются

однозначными

функциями

распределения

Fm* ( x )
x

*
x

x

и

Fm ( x )
x

(рис. 8.23 б).
1

1
Fm* ( x)

Fm* ( x)
xN

xN

Fm ( x)
x

Fm ( x)
x

mx / g = mx

mx

0

x

x

0

а

б

1

1
FSm ( x)
x

Fm* ( x)

FSm ( x)

Fm ( x)

x

Fm ( x)

xN

x

x

FIm ( x)

Fm* ( x)

x

x

0

FIm ( x)
x

xN

0

в

msx

mix

x

г

Рисунок 8.23. Формирование предельной функции распределения Fm* ( x ) выборочного
x

среднего случайной величины при N → ∞ , когда предельные выборочное среднее и
среднее математических ожиданий – числа (а), когда они случайные величины – (б), когда
они гиперслучайные величины – (в, г) (в – общий случай, г – частный случай)
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2.2. Величины
интервальными)

m *x ,

являются гиперслучайными (в частном случае

m x

величинами.

Тогда

спектры

Sm*
x

Sm

и

характеризуются

x

многозначными функциями распределения Fm ( x ) и Fm ( x ) (рис. 8.23 в).
*
x

x

Так как сходимость по распределению последовательности случайных величин
менее сильная, чем сходимость по вероятности, в варианте 2.1 предельная функция
распределения Fm ( x ) совпадает с предельной функцией распределения Fm ( x ) .
*
x

x

Сходимость по распределению последовательности гиперслучайных величин
также менее сильная, чем сходимость по вероятности. Поэтому в варианте 2.2
предельная функция распределения Fm ( x ) совпадает с предельной функцией
*
x

распределения Fm ( x ) . При этом нижняя граница FIm* ( x ) предельной функции
x
x

распределения Fm* ( x ) совпадает с нижней границей FIm ( x ) предельной функции
x

x

распределения Fm ( x ) , а верхняя граница FSm* ( x ) предельной функции распределения
x
x

Fm* ( x ) – с верхней границей FSm ( x ) предельной функции распределения Fm ( x ) . На
x

x

x

рис. 8.23 в расположенная между указанными границами зона неопределенности
изображена затемненной областью.
Доказано, что в данном случае эта зона неопределенности – непрерывная.
Интервал, в котором флуктуирует выборочное средне m*xN при N → ∞ ,
характеризуется нижней границей mix достижения функцией FSm ( x ) минимального
x

(нулевого) значения и верхней границей msx

достижения функцией

FIm ( x )
x

максимального (единичного) значения (если таковые существуют). Естественно эти
границы совпадают с соответствующими границами mix* , msx* функций FSm ( x ) ,
*
x

FIm* ( x ) : mix = mix* , msx = msx* . Указанные границы могут быть как конечными, так и
x

бесконечными.
В частном случае, когда верхняя FSm ( x ) и нижняя FIm ( x ) границы функции
*
x

*
x

распределения Fm ( x ) описываются функциями единичного скачка соответственно в
*
x

точках mix* , msx* , а верхняя FSm ( x ) и нижняя FIm ( x ) границы функции распределения
x

x

Fm ( x ) – функциями единичного скачка соответственно в точках mix , msx , зона
x

неопределенности имеет вид, изображенный на рис. 8.23 г.
Таким образом, теоретически среднее случайной выборки может сходиться к
определенному числу, стремиться к плюс или минус бесконечности или
флуктуировать в пределах определенного интервала [ mix* , msx* ]. В последнем случае
можно говорить, о сходимости выборочного среднего к интервалу.
Предельное выборочное среднее может представлять собой число, случайную
величину, интервал или гиперслучайную величину с непрерывной зоной
неопределенности.
Закон больших чисел для гиперслучайной выборки. Закон больших чисел
справедлив и для последовательностей гиперслучайных величин (гиперслучайной
выборки). Доказана следующая теорема.
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Теорема. Пусть имеется гиперслучайная выборка

{ X 1 ,, X N } , состоящая из

X n { X n / g n ∈ G} ( n = 1, N ), независимых при всех
гиперслучайных величин=
условиях. Условные случайные величины X n / g n ( g n ∈ G ), образующие эти
гиперслучайные величины, имеют математические ожидания mxn / gn и ограниченные

дисперсии Dxn / gn ( n = 1, N ).
Обозначим
гиперслучайное
N

выборочное

среднее

как

N

1
1
=
Xn
∑
∑{ X n / gn ∈ G} , а среднее математических ожиданий – как
N n 1=
N n1
=
1 N
1 N

=
m xn {mxn / gn , g n ∈ G} – гиперслучайное
{mxn / gn , g n ∈ G} , где
=
m xN =
m
∑ xn N ∑
N n 1=
n 1
=
(в общем случае) математическое ожидание гиперслучайной величины X n .
Тогда при устремлении объема выборки к бесконечности ( N → ∞ )
гиперслучайное выборочное среднее m *xN сходится по вероятности к среднему
=
m *xN

*
*
 *xN и верхняя msxN
математических ожиданий m xN , а нижняя mixN
= inf
= sup
m *xN
  m
 
g∈G

g∈G

границы этого выборочного среднего m сходятся по вероятности соответственно к
 xN и верхней msxN = sup m xN границам среднего математических
нижней mixN = inf
  m

*
xN

g∈G

{

}

g∈G

{

}

*
− msxN > ε =0,
ожиданий m xN : lim P m − mixN > ε =0, lim P msxN
N →∞

*
ixN

N →∞

где ε – как угодно

малое положительное число.
 
Обратим внимание, что при фиксированном параметре g ∈ G обычный предел
mx / g условных средних математических ожиданий mxN / g (и обычный предел m*x / g
выборочных средних m*xN / g ) может существовать (представлять собой число), а может
не существовать.
 
1. Если такие пределы существуют для всех g ∈ G , то величина m x , к которой
стремится гиперслучайное выборочное среднее m *xN , представляет собой множество
детерминированных величин. Соответствующая этой величине m x функция
распределения Fm ( x ) состоит из множества условных функций распределения в виде
x

функций единичного скачка в точках mx / g . Границы этого множества описываются
функциями распределения FSmx ( x ) , FImx ( x ) в виде функций единичного скачка
соответственно в точках mix , msx , совпадающих с математическими ожиданиями
границ mSx , mIx ( mix = mSx , msx = mIx ) (рис. 8.24 а).
На рисунке кривыми Fm ( x ) , Fm ( x ) изображены функции распределения
*

xN1 / g1

*

xN 2 / g2





среднего для двух разных выборок в условиях g1 и g 2 соответственно объемами N1 и
N 2 , а точками m*xN / g , m*xN / g на оси x – соответствующие им математические
ожидания.
 
Когда предельные условные математические ожидания mx / g ∀g ∈ G всюду плотно
заполняют интервал [mix , msx ] , а их функции распределения имеют скачкообразный
вид, гиперслучайное выборочное среднее приближается при N → ∞ к интервальной
величине [mix , msx ] , изображенной на рис. 8.24 а затемненной областью.
1

1

2

2
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а

б

в
Рисунок 8.24. Границы FSmx ( x ) , FImx ( x ) функции распределения Fmx ( x ) среднего

 x , когда m x – множество чисел (а – при разных условных
математических ожиданий m
математических ожиданиях mx / g , всюду плотно заполняющих интервал [mix , msx ] ,





 x – конечный мультиинтервал (в))
б – при одинаковых mx / g ∀g ∈ G ), а также когда m
Математические ожидания условных средних математических ожиданий mxN / g ,
соответствующие разным выборкам, могут различаться (рис. 8.24 а), а могут и
совпадать (рис. 8.24 б). Совпадение математических ожиданий имеет место в том
случае, когда выборка однородная или когда она хотя и неоднородная, но
математические ожидания ее элементов одинаковы. Тогда скачкообразные
предельные функции распределения совпадают между собой и предельные условные
 
математические ожидания mx / g ∀g ∈ G одинаковы ( mx / g = mx ). При этом границы
предельного математического ожидания mix , msx совпадают ( m
=
m=
mx ), и при
ix
sx
 
устремлении объема выборки к бесконечности выборочное среднее m*xN / g ∀g ∈ G
стремится к детерминированной величине mx (рис. 8.24 б).
 
2. Отсутствие обычного предела для какого-нибудь вектора g ∈ G означает, что
соответствующее условное среднее математических ожиданий mxN / g либо стремится
к плюс или минус бесконечности, либо сходится к многозначной величине m x / g :
интервальной, случайной или гиперслучайной.
2.1. В случае сходимости при N → ∞ условных средних математических
 
ожиданий mxN / g ∀g ∈ G к интервалам гиперслучайная величина m x представляет
собой мультиинтервал (многосвязный интервал) (рис. 8.24 в) – множество
интервалов, изображенных на рисунке затемненными областями.
Если отдельные интервалы мультиинтервала полностью перекрываются, то
мультиинтервал m x вырождается в интервал [mix , msx ] (рис. 8.24 а). Тогда выборочное
среднее m *xN при N → ∞ флуктуирует в этом интервале, не выходя за его границы.
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2.2. Если m x / g ∀g ∈ G представляет собой случайную величину, то предельная
функция распределения Fmx ( x ) состоит из непересекающихся или пересекающихся
однозначных условных функций распределения Fmx / g ( x ) (изображенных на рис. 8.25 а
тонкими линиями). Множество этих функций распределения образуют зону
неопределенности, ограниченную верхней и нижней границами распределения
FSmx ( x ) и FImx ( x ) (на рис. 8.25 эта зона изображена затемненной областью).
Заметим, что в данном случае зона неопределенности не обязательно сплошная
(это отражено на рис. 8.25 незатемненными фрагментами).
Вырожденным случаем такой предельной функции распределения является
однозначная функция распределения Fmx ( x ) . Она соответствует случаю, когда для
 
всех g ∈ G оказывается предельной одна и та же функция распределения
( Fmx / g ( x ) = Fmx ( x ) ).
2.3. Если условные средние математических ожиданий m x / g представляют собой
гиперслучайные величины, то предельная функция распределения F ( x ) состоит из
mx

многозначных условных функций распределения Fmx / g ( x ) . На рис. 8.25 б одна из
таких условных функций распределения изображена слабо затемненной областью.
Отметим, что изображенные на рис. 8.25 б разрывы зоны неопределенности
функции распределения Fmx ( x ) могут появляться не в результате наличия разрывов в
функциях распределения F  ( x ) , а в результате их неплотной упаковки.
mx / g

В данном случае диапазон изменения величины m x также ограничен интервалом
[mix , msx ] (рис. 8.25 б).
1

1

FSmx ( x )

FSmx ( x )

FI mx ( x )

FSmx / g1 ( x )

FI mx ( x )

FSmx / g ( x )

FI mx / g3 ( x )

FI mx / g ( x )

FI mx / g2 ( x )
mix

0

msx x

0

mix

msx

x

а
б
Рисунок 8.25. Границы FSmx ( x ) , FImx ( x ) функции распределения Fmx ( x ) среднего





 x , когда m x / g ∀g ∈ G представляет собой
математических ожиданий m
случайную величину (а) и гиперслучайную величину (б)
Таким образом, теоретически при N → ∞ среднее m *xN гиперслучайной выборки
может сходиться к фиксированной величине (числу), к множеству фиксированных
величин (чисел), флуктуировать в непересекающихся интервалах условных границ,
флуктуировать во всем интервале [mix , msx ] или стремиться к +∞ или −∞ .
При этом предельное выборочное среднее может представлять собой число,
интервал, мультиинтервал, случайную величину, множество случайных величин или
гиперслучайную величину с необязательно непрерывной зоной неопределенности.
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Центральная предельная теорема для гиперслучайной функции [110, 111].
Известно, что при выполнении определенных, не очень жестких требований (условий
Линдеберга), имеет место равномерная сходимость выборочного среднего случайной
величины к гауссовской функции распределения.
Аналогичная теорема справедлива для выборочного среднего гиперслучайной
величины. Эта теорема утверждает равномерную сходимость границ распределения
выборочного среднего к фрагментарно-гауссовским функциям распределения
(состоящих из фрагментов гауссовских кривых).
Модели измерения физических величин [110, 111]. При построении
физических моделей измеряемых величин и их оценок обычно предполагают,
что величины, подлежащие измерению, носят детерминированный, а их
оценки – случайный характер. Поэтому для математического описания измеряемых
величин используют детерминированные величины, а для описания их
оценок – случайные (стохастические) величины с определенными законами
распределения. На этом построена вся современная классическая теория измерений.
Наряду с такой моделью (рис. 8.26 а), которую можно назвать
детерминированно-случайной, используют детерминированно-интервальную модель
(рис. 8.26 б), в которой измеряемая величина представляется детерминированной, а
оценка – интервальной величиной.
Как следует из результатов экспериментальных исследований, приведенных в
п. 8.2.2, реальные величины и их оценки не являются статистически устойчивыми. В
рамках теории гиперслучайных явлений предполагается, что оценки носят
гиперслучайный характер, а измеряемые величины – или детерминированный
(в первом приближении) или гиперслучайный характер.
Такие
предположения
приводят
к
детерминированно-гиперслучайной
(рис. 8.26 в) и гиперслучайно-гиперслучайной (рис. 8.26 г) моделям измерения.
На гиперслучайно-гиперслучайной модели, как на наиболее общей, остановимся
более детально.

а

б

в

г

Рисунок 8.26. Модели измерения: детерминированно-случайная (а), детерминированноинтервальная (б), детерминированно-гиперслучайная (в) и гиперслучайно-гиперслучайная (г)

Гиперслучайно-гиперслучайная модель измерения [110, 111]. Пусть
множество G охватывает множество всех вариантов условий формирования
измеряемой величины и оценки. За время взятия выборки в фиксированных условиях
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g ∈ G значение измеряемой величины не изменяется. Измеряемая гиперслучайная
величина Θ представляет собой множество случайных величин Θ/g , описывающих

{Θ / g ∈ G} (рис. 8.27).
Случайная величина Θ/g может принимать множество конкретных значений {θ/g} .
Множество гиперслучайных величин {Θ} образует пространство Θ0 .
измеряемую величину при фиксированных условиях g ∈ G : Θ=

Рисунок 8.27. Качественное представление измеряемой величины и оценки

Гиперслучайная оценка Θ* , соответствующая измеряемой гиперслучайной
величине Θ , представляет собой множество случайных величин Θ* /g , описывающих
оценки случайных величин Θ/g в условиях g ∈ G : Θ* = {Θ* / g ∈ G} . Функция
распределения случайной величины Θ* /g определяется законом распределения
случайной величины Θ* /θ,g , описывающим оценку при конкретном значении
измеряемой величины θ/g , и законом распределения случайной величины Θ/g .
Случайная величина Θ* /θ,g может принимать множество конкретных значений
{θ*/θ,g} . Множество гиперслучайных оценок {Θ*} образует пространство Θ*0 .
Гиперслучайная оценка Θ* формируется на основе гиперслучайной выборки


данных=
X { X / g ∈ G} из генеральной совокупности гиперслучайной величины
=
X

{ X / g ∈ G} , доступной для непосредственного измерения. Гиперслучайная оценка


Θ* является функцией (статистикой) гиперслучайной выборки X , случайные оценки


Θ* /g и Θ* /θ,g – функциями соответственно случайных выборок X / g и X / θ,g , а

конкретная оценка θ* /θ,g – функцией конкретной выборки x / θ,g .
Величины Θ , Θ* /θ,g , Θ* /g и Θ* описываются следующим образом.
Гиперслучайная величина Θ представляется вероятностными характеристиками
(условными функциями распределения Fθ/g (θ) для всех g ∈ G , границами функции

распределения FSθ (θ) , FIθ (θ) и др.), условными параметрами и безусловными
параметрами
(математическими
ожиданиями
границ
m Sθ ,
m Iθ ,
среднеквадратическими отклонениями границ σ Sθ , σ Iθ и др.) (рис. 8.26 г).
Случайная оценка Θ* /θ, g характеризуется вероятностными характеристиками
(функцией распределения Fθ /θ,g (θ) и пр.) и числовыми параметрами: математическим
*

ожиданием m θ /θ,g , среднеквадратическим отклонением σθ /θ,g и т.д., а случайная
*

*
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оценка Θ* /g – функцией распределения Fθ /g (θ) , математическим ожиданием m θ /g ,
*

*

среднеквадратическим отклонением σθ /g и пр.
*

Гиперслучайная оценка Θ описывается вероятностными характеристиками
(условными функциями распределения Fθ /g (θ) ∀g ∈ G , границами функции
*

*

распределения FSθ* (θ) , FIθ* (θ) и др.), условными параметрами и безусловными
параметрами

(математическими

m Sθ * ,
m Iθ * ,
ожиданиями
границ
среднеквадратическими отклонениями границ σ Sθ* , σ Iθ* и др.).
Одна из основных задач измерения гиперслучайной величины Θ состоит в том,

чтобы, имея в своем распоряжении конкретную выборку x / θ,g , соответствующую
неизвестной величине θ и неизвестным условиям g ∈ G , а также априорную
информацию о параметрах и характеристиках оценки и измеряемой величины,
вычислить оценку и оценить точность измерения.
Оценку можно рассматривать как точечную или как интервальную. В первом

случае необходимо сформировать по выборке x / θ,g конкретную оценку θ* /θ,g и для
неопределенных условий указать границы погрешности, соответствующие
гиперслучайной величине Θ и гиперслучайной оценке Θ* . Во втором случае, с
учетом гиперслучайных свойств погрешности, надо рассчитать границы
доверительного интервала, накрывающего измеряемую гиперслучайную величину Θ .
Рассмотрим точечную оценку как наиболее часто используемую.
Точечная оценка [110, 111]. Гиперслучайную оценку Θ * гиперслучайной
величины Θ называют несмещенной (несмещенной при всех условиях g ∈ G ), если
для всех g ∈ G математическое ожидание m θ /g случайной величины Θ * / g равно
*

математическому ожиданию m θ/g условной случайной величины Θ / g . В противном
случае оценку называют смещенной.
Гиперслучайную оценку Θ * гиперслучайной величины Θ называют
состоятельной, если для всех условий g ∈ G она сходится по вероятности к этой
величине:

{

}

lim P Θ* / g − Θ / g > ε =
0 ∀g ∈ G ,

N →∞

где N – объем выборки для каждых условий g .
Для гиперслучайно-гиперслучайной модели измерения доказаны теоремы,
касающиеся потенциальной точности измерения, аналогичные известным теоремам
Крамера – Рао для случайных оценок детерминированных величин. Из этих теорем и
гиперслучайных гипотез адекватности следует, что все реальные оценки
несостоятельные (то есть оценки расходятся).
Откуда следует фундаментальный вывод: достичь бесконечно высокой
точности измерения реальных величин принципиально невозможно ни при каких
условиях, даже при бесконечно большом объеме выборки.
Погрешность измерения [110, 111]. В рамках детерминированно-случайной
модели измерения погрешность является случайной величиной и поэтому ее можно
представить двумя составляющими: систематической и случайной. В рамках
гиперслучайно-гиперслучайной модели измерения погрешность характеризуется
гиперслучайной величиной. Гиперслучайную погрешность нельзя разложить на
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систематическую и случайную составляющие. В частном случае, когда формы
границ функции распределения совпадают, ее можно представить в виде суммы трех
составляющих: систематической, интервальной и случайной.
Критический объем гиперслучайной выборки [110, 111]. Объем выборки
имеет смысл увеличивать до тех пор, пока это приводит к заметному увеличению
точности измерения. Для гиперслучайных оценок существует критический объем
выборки, превышение которого оказывается нецелесообразным. В этом отношении
гиперслучайная оценка ведет себя подобно интервальной оценке.
Расчеты показывают, что критический объем часто наступает при небольшом
объеме выборки, уже при нескольких десятках отсчетов.
* * *
Таким образом, разработана физико-математическая теория гиперслучайных
явлений, обеспечивающая описание реальных физических событий, величин,
процессов и полей с учетом присущей им ограниченной статистической
устойчивости.
Результаты экспериментальных исследований показывают, что в природе
исключительно важную роль играют расходящиеся процессы. Методам описания
расходящихся функций и тесно связанных с ними многозначных функций посвящен
следующий подраздел.
8.3. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАСХОДЯЩИХСЯ И
МНОГОЗНАЧНЫХ ФУНКЦИЙ
Современная математика оперирует, в основном, со сходящимися
последовательностями и функциями. Описанные в подразд. 8.2 методы и подходы
теории гиперслучайных явлений, учитывающие нарушения сходимости, затрагивают
основы математики, в частности, понятия предела, сходимости и многозначности
функции.
Эти методы и подходы могут быть эффективно использованы для решения
разнообразных задач, причем не только статистических.
Ниже представлены результаты, полученные в последние годы в ИПММС НАН
Украины в области математического анализа расходящихся и многозначных функций
[135–137].
8.3.1. Расходящиеся функции
Классические
определения
понятий
предела
и
сходимости.
Основополагающими понятиями современной математики являются понятия предела
и сходимости. Подавляющее большинство математических результатов получено на
их основе. С их помощью вводятся, например, понятия равномерной сходимости,
непрерывной функции, производной, интеграла и др.
Существенным требованием в классических определениях предела функции,
заданной на множестве действительных чисел, и сходимости числовой
последовательности к пределу является обязательное существование единственного
предела. Если единственного предела нет, то говорят, что функция или
последовательность предела не имеет или что она расходится.
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Далеко не все последовательности и функции имеют пределы. К расходящимся,
например, относятся статистически неустойчивые процессы, рассмотренные в
подразд. 8.2, неравновесные фликкер-шумы, хаотические процессы со странными
аттракторами и другие.
Нарушение сходимости. Отсутствие сходимости – серьезная проблема,
касающаяся многих математических объектов. Однако до сих пор она мало изучена.
В основном, обсуждается эта проблема в рамках теории пределов и в связи с
нарушением сходимости рядов и интегралов.
Как правило, рассматривая расходящиеся ряды и интегралы, ограничиваются
поиском некоторого конкретного значения величины, которое можно было бы
интерпретировать как обобщенную сумму ряда или как обобщенное значение
интеграла.
Примерами такого подхода могут служить метод суммирования рядов средними
арифметическими (метод Чезаро), метод Пуассона-Абеля и др. Эти методы
обеспечивают получение искомых величин путем расчета сумм вспомогательных
рядов. Например, для суммирования по методу Чезаро используется ряд средних
арифметических членов исходного ряда.
Обратим внимание на то, что суммирование расходящихся рядов – лишь одна из
многих задач общей проблемы описания расходящихся последовательностей и
функций.
Объект исследования. Объектом исследования являются числовые
последовательности { xn }n→∞ = x1 , x2 ,, xn , , члены которой xn при возрастании номера
n то возрастают, то убывают, а также функции x(t ) , значения которых при
приближении аргумента t к некоторому значению t0 колеблются в определенных
пределах.
Отсутствие сходимости не значит, что о поведении последовательности
{ xn } = x1 , x2 ,, xn при n → ∞ или функции x(t ) при t → t0 сказать ничего невозможно.
Это не так. Предел – лишь один из множества параметров, характеризующих
последовательность или функцию при предельном переходе. Примером тому могут
служить параметры и функции, используемые в теории гиперслучайных явлений.
Частичные пределы и спектр последовательности. Согласно классическим
представлениям, последовательность { xn }n→∞ считается сходящейся, если существует
необходимо единственный предел a = lim xn . Последовательность, не имеющая
n →∞

единственного предела, считается расходящейся.
Расходящиеся последовательности бывают разными.
Известно, что из любой бесконечной последовательности можно сформировать
множество частичных последовательностей (подпоследовательностей), получаемых
из исходной последовательности путем отбрасывания части ее членов.
В случае, когда последовательность сходится, сходятся все ее частичные
последовательности. Если же последовательность расходится, то необязательно
расходятся все ее частичные последовательности. Некоторые из них могут сходиться
к определенным пределам am , m = 1, 2, (предельным точкам). Множество всех
предельных точек последовательности { xn }n→∞ , называемых также частичными
пределами, образуют спектр предельных точек Sx 3.

3

Здесь и далее знак тильды указывает на многозначность величины.
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Спектр предельных точек расходящейся последовательности можно
рассматривать как аналог обычного предела сходящейся последовательности и
аналитически записывать выражением
Sx = LIM xn ,
n →∞

(8.12)

где, в отличие от обычного предела lim , используется обобщенный предел
n→∞

последовательности LIM , в общем случае многозначный.
n →∞

Выражение (8.12) можно трактовать как сходимость последовательности к
спектру предельных точек. Этот спектр может быть дискретным, непрерывным или
смешанным: дискретно-непрерывным.
Частота попаданий в интервал. Частотой попадания pn последовательности

{ xn }

в интервал называется отношение количества nint членов последовательности,
значение которых принадлежит рассматриваемому интервалу, к общему числу n
членов последовательности: pn =

nint
.
n

Из определения следует, что при ограниченном количестве членов
последовательности n частота pn принимает конкретное значение из интервала [0,1] .
Частота попадания в интервал может быть определена не только для конечной,
но и для бесконечной последовательности { xn }n→∞ . При n → ∞ последовательность

{ p } не обязательно сходится в обычном понимании, то есть соответствующий спектр
n

частот попадания в интервал S p может иметь множество частичных пределов
(последовательность может сходиться в обобщенном смысле к множеству
предельных точек).
Известно, что любая бесконечная последовательность имеет хотя бы один
частичный предел. Поэтому при n → ∞ спектр S p последовательности { pn } имеет,
как минимум, одну предельную точку.
В формировании произвольной предельной точки pa последовательности

{p }
n

при n → ∞ существенную роль играет лишь бесконечное количество находящихся в
ее окрестности членов. В рассматриваемый интервал может попадать как
бесконечное, так и конечное число элементов бесконечной последовательности
{ xn }n→∞ . Если это число конечное, то спектр S p содержит только одну предельную
точку (нулевую), если же оно бесконечное, то количество предельных точек
определяется следующей доказанной теоремой.
Теорема о спектре частот попаданий в интервал. Если спектр частот
попадания в интервал S p бесконечной последовательности { xn }n→∞ содержит две
предельные точки pa , pa ( pa < pa ), то предельными точками являются также все
1

2

1

2

точки pa , принадлежащие интервалу ( pa , pa ) .
1

2

Из этой теоремы следует, что, когда спектр частот попадания в интервал S p
имеет более одной предельной точки и ограничен нижней pI и верхней pS
границами, то спектр
интервал [ pI , pS ] .

S p

непрерывный и его элементы плотно заполняют
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Эта теорема полезна для описания спектра Sx последовательности { xn }n→∞ с
помощью функции распределения предельных точек.
Функция распределения предельных точек. Рассматривая бесконечные
интервалы, левая граница которых равна минус бесконечности, а правая – текущему
значению x , для спектра предельных точек S x последовательности { xn }n→∞ можно
ввести функцию, характеризующую распределение предельных точек на интервале
( −∞, +∞) :
n( x )
,
F ( x) = LIM
n →∞
n

(8.13)

где n( x) – количество членов последовательности { xn } , меньших x .
Эта функция подобна функции распределения, использумой в теории
гиперслучайных явлений (подразд. 8.2).
Обобщенная граница, находящаяся в правой части выражения (8.13), может
сходиться к числу (рис. 8.28 а), сходиться к множеству чисел (рис. 8.28 б) или
расходиться (рис. 8.28 в). В первых двух случаях функция распределения предельных
точек F ( x) однозначная ( F ( x) = F ( x) ), а в третьем – многозначная.
F ( x)

F ( x)

F ( x)

1

1

1
FS ( x) = FI ( x)

FS ( x) = FI ( x)

FS ( x)

FI ( x)

0

0

0
x0

x

а

xI

xS x

xI

б

xS

x

в

Рисунок 8.28. Функция распределения F ( x) предельных точек и границы FI ( x) , FS ( x)
функции распределения предельных точек однозначной последовательности { xn }n→∞ :
сходящейся к числу x0 (а), сходящейся к множеству чисел (б) и расходящейся (в)

Для описания функции распределения F ( x) могут использоваться ее границы:
нижняя FI ( x) и верхняя FS ( x) (рис. 8.28), плотности распределения границ
f I ( x) =

dFI ( x)
,
dx

f S ( x) =

dFS ( x)
dx

(если функции

FI ( x) ,

FS ( x)

дифференцируемы),

моменты границ: математические ожидания границ mI , mS дисперсии границ DI , DS
и другие характеристики и параметры теории гиперслучайных явлений.
Отметим, что когда функция распределения предельных точек F ( x)
многозначная, то, как следует из теоремы о спектре частот попаданий в интервал, эта
функция содержит все точки между своими границами FI ( x) и FS ( x) (затемненная
область на рис. 8.28 в), то есть функция F ( x) образует односвязную область.
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Для расчета функций распределения и их границ полезна следующая теорема.
Теорема о последовательности средних. Пусть бесконечная числовая
последовательность { xn }n→∞ имеет конечный предел a . Тогда тот же предел имеет
последовательность средних { yn } = y1 , y2 , , где yn =

1 n
∑ xi .
n i =1

Заметим, что в случае, когда последовательность средних y1 , y2 , сходится, не
обязательно сходится исходная последовательность. В качестве примера можно
у
которой
привести
расходящуюся
последовательность
+1, −1, +1, −1, ,
последовательность средних стремится к нулю.
Таким образом, необходимым условием сходимости последовательности (но
недостаточным) является сходимость последовательности ее средних.
Сходимость однозначной функции к спектру предельных точек. Подобно
тому, как определена сходимость последовательности к спектру предельных точек,
можно ввести понятие сходимости слева и справа (при t → t0 − 0 и t → t0 + 0 )
однозначной функции x(t ) соответственно к спектрам предельных точек (частичных
пределов) Sx− (t0 ) = LIM x(t ) и Sx+ (t0 ) = LIM x(t ) .
t → t0 − 0

t → t0 + 0

Спектры предельных точек Sx± (t ) можно охарактеризовать многозначными
(в общем случае) функциями распределения F ± ( x; t ) .
Для описания функций распределения F ± ( x; t ) могут использоваться их границы:
нижняя FI± ( x; t ) и верхняя FS± ( x; t ) , а также плотности распределения границ
dF ± ( x; t )
dFI± ( x; t )
, f S± ( x; t ) = S
, моменты границ: математические ожидания
dx
dx
границ mI± (t ) , mS± (t ) , дисперсии границ DI± (t ) , DS± (t ) и другие характеристики.
f I± ( x; t ) =

Примеры расходящихся последовательностей и функций. Примером
расходящихся
последовательностей
может
служить
чередующаяся
последовательность чисел, равных по модулю, но разных по знаку, например,
рассмотренная выше последовательность +1, −1, +1, −1, . Эта последовательность
имеет два частичных предела, равных +1 и −1 . Функция распределения предельных
точек такой последовательности – однозначная функция, описываемая функциями
скачков (рис. 8.29 а).
F ( x)
FS ( x) = FI ( x)

F ( x)

1

1
FS ( x) = FI ( x)

0, 75

0,5
0, 25

−1

0

1

−1

x

а

0

1

x

б

Рисунок 8.29. Функция распределения F ( x ) предельных точек последовательности
+1, −1, +1, −1, (а) и последовательности, образованной из функции (8.14) (б)
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В качестве примеров расходящихся функций могут выступать следующие три
функции:
(8.14)
• гармоническая функция x (t ) = sin ωt , t ≥ 0 ;
• частотно-модулированная функция (рис. 8.30 а);


1
=
x(t ) sin 
 , 0 ≤ t < t0 ,
 ω(t − t0 ) 

(8.15)

• функция, у которой на интервале [0, t0 ) возрастающие полупериоды
описываются выражением (8.15), а спадающие полупериоды – линейной функцией
(рис. 8.30 б):
 

1
sin 
 , t ∈ [tk′ , tk′′),
  ω(t − t0 ) 
x(t ) = 
1 + 2(tk′′− 2 − t ) , t ∈ [t ′′ , t ′ , ),
k −2 k

tk′ − tk′′− 2


(8.16)

где ω ≠ 0, t0 > 0 , k – четное, tk′ , tk′′ – значение аргумента t , при котором на k -м
полупериоде (возрастания значений) функция принимает соответственно
минимальное и максимальное значения:
tk′= t0 +

1
 π

 − 2 + πk  ω

tk′′= t0 +

,

а

1
π

 2 + πk  ω

,

б

Рисунок 8.30. Расходящиеся функции (8.15) и (8.16): ω= 2 ⋅ 10−2 , t0 = 10

Функция (8.29) расходится при t → ∞ , а функции (8.15) и (8.16) – при t → t0 . В
точках нарушения сходимости функции (8.14)–(8.15) имеют бесконечное количество
частичных пределов, находящихся в интервале [−1, 1] .
Расчеты показывают, что функция распределения предельных точек F − ( x; t0 )
функции (8.15) однозначная, а функции (8.16) – многозначная (за исключением точки
x = 0 ). В первом случае функция распределения F − ( x; t0 )=

1 1
+ arcsin x (рис. 8.31 а), а
2 π

во втором случае границы функции распределения (рис. 8.31 б)
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1 1
 x +1
+ arcsin x, если − 1 ≤ x < 0,
, если − 1 ≤ x < 0,


2 π
 2
−
−
FS ( x; t0 ) = 
FI ( x; t0 ) = 
 x + 1 , если 0 ≤ x ≤ 1.
 1 + 1 arcsin x, если 0 ≤ x ≤ 1,


 2
2 π

а

б
−

Рисунок 8.31. Функция распределения F ( x, t0 ) предельных точек функции (8.15) (а) и
границы функции распределения предельных точек функции (8.16) (б)

Последовательность – функция дискретного аргумента, поэтому, когда аргумент
t принимает счетное число дискретных значений, выражения (8.14)–(8.16) описывают
бесконечную последовательность. В зависимости от величины параметров
дискретизации количество частичных пределов в этих последовательностях может
быть как конечным, так и бесконечным. Например, в последовательностях,
описываемых выражениями (8.15) и (8.16) при t= t0 + ∆t / n , ω∆t =2 / π , n = 1, 2, , оно
конечно: Sx = {−1, 0, 1} . Функция распределения предельных точек такой
последовательности – однозначная функция, описываемая функциями скачков
(рис. 8.29 б).
8.3.2. Многозначные функции
Связь между многозначными величинами, последовательностями и
функциями. В математике различают однозначные и многозначные величины и
функции. Однозначная величина принимает конкретное значение, а многозначная –
множество значений. Однозначная функция устанавливает между точками ее
определения и областью значений однозначное соответствие, а многозначная
функция – многозначное соответствие.
В дальнейшем будем считать, что значения многозначных величин, аргумент
функции и значение многозначной функции – скалярные действительные величины.
Частными случаями многозначной функции является многозначная числовая
последовательность, представляющая собой многозначную функцию целочисленного
аргумента, и многозначная величина – вырожденная многозначная функция, область
определения которой – число.
Как и в предыдущем параграфе, факт многозначности будем подчеркивать
знаком
тильды
над
буквой,
обозначающей
многозначную
величину,
последовательность или функцию.
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Варианты описания многозначных величин и функций. Известны различные
подходы к описанию многозначных величин и функций. Один из них, широко
используемый в тригонометрии, теории специальных функций, теории функций
комплексного переменного и других разделах математики, основан на понятии ветви
функции.
Ветвью многозначной функции обычно называют однозначную непрерывную
функцию в области ее определения.
Многозначность функции трактуют либо как повышенную размерность области
значений функции или как повышенную размерность области ее определения.
В первом случае многозначную непрерывную функцию x (t ) аргумента t
рассматривают как параметрически заданную однозначную непрерывную функцию
xg (t ) , параметр которой g ∈ G (где G – конечное, счетное или несчетное множество)
характеризует g -ю ветвь многозначной функции.
Во втором случае многозначную непрерывную функцию x (t ) представляют
однозначной непрерывной функцией x(t , g ) двух переменных t и g . При фиксации
аргумента g получается непрерывная зависимость от аргумента t , которую можно
трактовать как g -ю ветвь функции x (t ) .
Таким образом, в обоих случаях функцию x (t ) представляют конечным, счетным
или несчетным множеством ветвей. При этом допускают, что:
– ветви многозначной функции могут иметь общие точки: пересекаться, касаться
друг друга и некоторые их фрагменты совпадать;
– области определения ветвей могут быть разными;
– возможны разные варианты разложения функции по ветвям.
Описание многозначных функций с помощью ветвей удобно и наглядно, прежде
всего, когда их число конечное или, как минимум, счетное. При несчетном их
количестве наглядность теряется и возникают сложности разделения ветвей.
Другой подход описания многозначных величин и функций предлагает теория
вероятностей. Как известно, в качестве одних из основных математических объектов
этой теории выступают случайная величина и случайная функция. Случайную
величину можно рассматривать как многозначную величину, для которой определена
вероятностная мера (функция распределения). Случайная функция трактуется как
множество случайных величин, зависящих от аргумента функции, или как множество
однозначных реализаций многозначной функции, для которых определена
вероятностная мера.
Еще один подход предлагает теория гиперслучайных явлений. Одним из
основных математических объектов этой теории являются гиперслучайная величина –
множество случайных величин и гиперслучайная функция – множество случайных
функций. Вероятностная мера случайных составляющих этих объектов зависит от
параметра, значение которого принадлежит конечному, счетному или несчетному
множеству (подразд. 8.2).
Рассмотрим вариант описания детерминированных многозначных величин и
функций на основе методов теории гиперслучайных явлений.
Гиперслучайный подход описания многозначных величин и функций.
Пусть имеется детерминированная величина x( p) , значение которой зависит от
параметра p ∈ P , где P – окрестность точки p0 . Для всех p ≠ p0 эта величина
принимает однозначные значения.
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Рассмотрим однозначную последовательность значений
величины

x( p)

при

{x } = x , x ,, x
n

1

2

n

p → p0 . Обобщенный предел этой последовательности

LIM x = LIM x ( p ) может стремиться к числу, множеству чисел или расходиться.
n

n →∞

p → p0

Многозначную детерминированную величину x можно трактовать как
обобщенный предел LIM x n последовательности {x n } , представляя ее спектром
n →∞

значений S x и соответствующей функцией распределения F ( x ) . Заметим, что не
обязательно спектр значений S многозначной величины x совпадает с множеством
x

значений величины x ( p ) в точке p0 .
Функция распределения F ( x ) может быть как однозначной, так и многозначной.

Если функция распределения однозначная ( F ( x ) = F ( x ) ) и кусочно-непрерывная, то
существует плотность распределения f ( x ) = dF ( x ) dx .
Более строго многозначную величину можно задать с помощью пространства,
описываемого тетрадой (Ω, ℑ, G , Pg ) , где Ω – множество элементарных событий
(например, значений x многозначной величины x ), ℑ – борелевское поле событий
( σ -алгебра подмножеств событий), G – множество условий g ∈ G , а Pg – мера
подмножеств событий, зависящая от условий g .
Многозначную детерминированную величину x можно рассматривать как
математический объект, задаваемый спектром значений S x и функцией
распределения F ( x) , которая представляет собой множество мер {Pg , g ∈ G} событий,
описываемых неравенством ξ < x .
В частном случае, когда условия одинаковы, многозначная величина может быть
задана с помощью пространства (аналогичного вероятностному пространству),
описываемого триадой (Ω, ℑ, P) , где P – мера подмножеств событий. Тогда
многозначная величина x задается спектром значений S и однозначной функцией
x

распределения F ( x) , которая представляет собой меру P событий, описываемых
неравенством ξ < x .
Многозначную детерминированную функцию x (t ) можно представить
множеством многозначных величин – сечений функции, соответствующих
фиксированным значениям аргумента t . Поэтому многозначная функция x (t )
характеризуется множеством значений спектра S x (t ) при фиксированных значениях
t и функцией распределения F ( x; t ) или в случае, если функция распределения
однозначная и кусочно-непрерывная, – плотностью распределения значений f ( x; t ) .
Заметим, что однозначные функции распределения F ( x) , F ( x; t ) и плотности
распределения f ( x) , f ( x; t ) аналогичны соответственно функциям распределения и
плотностям распределения случайной величины и случайной функции. При этом
рассматриваемые характеристики обладают всеми свойствами своих вероятностных
аналогов.
Спектры многозначных последовательностей и функций. Однозначной
подпоследовательностью
(однозначной
частичной
последовательностью)
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многозначной конечной { xi } = x1 , x2 , , xi или бесконечной { xi }i →∞ последовательности
называется любая однозначная последовательность, сформированная из исходной
последовательности путем исключения части членов и сохранения для оставшихся
членов по одному значению.
частичным
пределом
(предельной
точкой)
многозначной
m -м
последовательности { xi }i →∞ называется предел am (конкретное число) однозначной
m -й частичной последовательности, сформированной из последовательности {xi }i→∞ .

m -м частичным пределом (предельной точкой) при t → t0 − 0 или t → t0 + 0
многозначной функции x (t ) , принимающей конечные значения, называется m -й

предел (конкретное число) однозначной частичной последовательности,
сформированной из исходной функции при t → t0 − 0 или t → t0 + 0 .
Заметим, что не все однозначные частичные последовательности сходятся
(имеют единственный предел). Поэтому не все однозначные частичные
последовательности многозначной последовательности или многозначной функции
имеют единственные предельные точки. В случае многозначных последовательностей
и многозначных функций в качестве аналогов пределов могут выступать спектры
предельных точек.
Пусть Sx – спектр предельных точек многозначной последовательности { xi }i →∞ ,

а Sx− (t0 ) и Sx+ (t0 ) – левосторонний и правосторонний спектры предельных точек
многозначной функции x (t ) при t → t0 − 0 и t → t0 + 0 .
Аналитически сходимость многозначной последовательности к спектру
описывается выражением Sx = LIM xi , а сходимость многозначной функции к
i →∞

левостороннему и правостороннему спектрам – выражениями Sx− (t0 ) = LIM x (t ) и
t → t0 − 0

S (t0 ) = LIM x (t ) .
+
x

t → t0 + 0

Будем
считать,
что
множество
предельных
точек
многозначной
последовательности {xi }i→∞ ограничено интервалом [ xI , xS ] , а множество предельных
точек многозначной функции

x (t )

при t → t0 − 0

и t → t0 + 0

– интервалами

[ xI− (t0 ), xS− (t0 )] и [ xI+ (t0 ), xS+ (t0 )] , где xI и xS – соответственно нижняя и верхняя

предельные точки последовательности

{ xi }i→∞ ;

xI− (t0 ) и xS− (t0 ) – соответственно

нижняя и верхняя предельные точки функции x (t ) при t → t0 − 0 , а xI+ (t0 ) и xS+ (t0 ) –
соответственно нижняя и верхняя предельные точки функции x (t ) при t → t0 + 0 .
Заметим, что требование ограниченности значений функции и аргумента t0 не
является существенным. Аналогично можно определить понятие предельных точек
для неограниченной многозначной функции при t → t0 ± 0 и многозначной функции
x (t ) при t , стремящемся к минус или плюс бесконечности ( t → −∞ , t → +∞ ).
Функции распределения многозначных последовательностей. Каждый j -й
член x j многозначной конечной последовательности { xi } ( j = 1, i ) может быть
представлен обобщенным пределом LIM x nj порождающей последовательности

{ x } = x , x , , x
n
j

1
j

2
j

n →∞

n
j

и описан функцией распределения
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n j ( x)
F j ( x) = LIM
,
n →∞
n

где n j ( x) – количество членов последовательности {x nj } , меньших x .
Функцией

распределения предельных

точек

последовательности

характеризуемой спектром Sx , называется функция

{ xi }i→∞ ,

i

n j ( x)
∑
i
1
=
1
j
.
=
=
F ( x) LIM
F j ( x) LIM LIM
∑
i →∞ i
i →∞ n →∞
ni
j =1
Обратим внимание, что функция F ( x) может быть многозначной. Если для всех
x ∈ (−∞, +∞) она однозначная, то F ( x) = F ( x) .

Рассматриваемая функция F ( x) аналогична функции распределения предельных
точек (8.13) однозначной последовательности.
В зависимости от вида функции распределения F ( x ) различают многозначные
последовательности { xi }i →∞ , сходящиеся к числу, сходящиеся к множеству чисел и
расходящиеся.
Многозначную последовательность {xi }i→∞ называют сходящейся к числу, если

функция распределения F ( x) предельных точек представляет собой функцию
единичного скачка, сходящейся к множеству чисел (в частном случае к интервалу),
если эта функция однозначна на интервале (−∞, +∞) , и расходящейся, если она –
многозначная хотя бы в одной точке этого интервала.
Как и в случае однозначной последовательности, функция распределения F ( x)
может быть охарактеризована границами: нижней FI ( x) и верхней FS ( x) . Если на
интервале (−∞, +∞) функция распределения F ( x) принимает конкретные значения
(последовательность сходится к числу или множеству чисел), то границы совпадают
FI ( x) = FS ( x) , в противном случае – они отличаются.
Таким

образом,

многозначную

последовательность

{ xi }i→∞

можно

охарактеризовать спектром предельных точек Sx и соответствующей функцией
распределения F ( x) .
Функции распределения многозначных функций. По аналогии с функцией
распределения F ( x) многозначной последовательности { xi }i →∞ введены понятия

левосторонней F − ( x; t ) и правосторонней F + ( x; t ) функций распределения предельных
точек многозначной функции x (t ) (рис. 8.31), характеризующие частоту повторения
значений функции при приближении аргумента к t соответственно слева и справа.
Заметим, что функции распределения F ± ( x; t ) могут быть как однозначными, так и
многозначными.
Многозначную функцию x (t ) называют сходящейся слева (при фиксированном t )
к определенному числу x − (t ) , если левосторонняя функция распределения предельных
точек F − ( x; t ) описывается функцией одиночного скачка sign[ x − x − (t )] (рис. 8.32 а),
сходящейся слева к множеству чисел, если эта функция распределения является
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однозначной для всех x ∈ (−∞, +∞) (при этом F − ( x; t ) = F − ( x; t ) ) (рис. 8.32 б), и
расходящейся, если она является многозначной функцией хотя бы в одной точке
(рис. 8.32 в).
Аналогично, рассматривая правостороннюю функцию распределения F + ( x; t ) ,
соответствующую правостороннему пределу функции x (t ) , различают многозначную
функцию, сходящуюся справа к числу x + (t ) (рис. 8.32 а), к множеству чисел
(рис. 8.32 б) и расходящуюся (рис. 8.32 в).
Левостороннюю F − ( x; t ) и правостороннюю F + ( x; t ) функции распределения
можно характеризовать однозначными границами: соответственно FI− ( x; t ) , FS− ( x; t ) и
FI+ ( x; t ) , FS+ ( x; t ) . Если при x ∈ (−∞, +∞) функции распределения F ± ( x; t ) принимают
конкретные значения (функция x (t ) сходится к числу или множеству чисел), то

соответствующие

границы

совпадают:

−
−
( x; t ) F=
F=
FS− ( x; t ) ,
I ( x; t )

+
+
F=
( x; t ) F=
FS+ ( x; t ) , (рис. 8.32 а, б), в противном случае они отличаются:
I ( x; t )

FI− ( x; t ) ≠ FS− ( x; t ) , FI+ ( x; t ) ≠ FS+ ( x; t ) (рис. 8.32 в).
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F=
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F=
F ( x; t )
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+
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+

x − (t )
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= F=
S ( x; t )

+
= F=
S ( x; t )
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FI+ ( x; t ) =

= F − ( x; t )

FI+ ( x; t ) =

= F − ( x; t )

FI ( x; t )

1

−

−

0
x

xI− (t ) xI+ (t )

а

+
xS− (t ) xS (t )

0

xI− (t )

x

б

xI+ (t )

xS− (t )

xS+ (t )

x

в

Рисунок 8.32. Описание многозначной функции x (t ) в точке t и ее окрестности с помощью
границ функции распределения значений FI ( x) , FS ( x) , а также границ левосторонней

FI− ( x; t ) , FS− ( x; t ) и правосторонней FI+ ( x; t ) , FS+ ( x; t ) функций распределения предельных
точек: а – однозначная непрерывная функция, сходящаяся к числу, б – многозначная
непрерывная функция, сходящаяся к множеству чисел,
в – расходящаяся многозначная функция

Таким образом, многозначная функция x (t ) в точке t = t0 и ее окрестности
описывается спектром значений S (t ) , функцией распределения значений F ( x; t ) ,
x

спектрами

предельных

точек

0

0

Sx± (t0 ) = LIM x (t )
t → t0 ± 0

и

функциями

распределения

предельных точек F ± ( x; t0 ) . Вместо функции распределения значений F ( x; t0 ) и
функций распределения предельных точек F ± ( x; t ) могут использоваться
0

соответствующие границы.
Особенный интерес представляют многозначные функции со специальными
свойствами, в частности, непрерывные функции, определяемые следующим образом.
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Непрерывные многозначные функции. Многозначную функцию x (t ) называют
непрерывной в точке t слева (справа), если
1) она определена в окрестности этой точки слева (справа), а также в самой этой
точке;
2) функция x (t ) сходится в точке t слева (справа) к числу или множеству чисел
(описывается однозначной функцией распределения);
3) в точке t левосторонняя F − ( x; t ) (правосторонняя F + ( x; t ) ) функция
распределения равна функции распределения значений F ( x; t ) : F − ( x; t ) = F ( x; t )
( F + ( x; t ) = F ( x; t ) ) (функция распределения F ( x; t ) непрерывная по аргументу t слева
(справа)).
В противном случае функцию x (t ) называют разрывной в точке t слева
(справа).
Многозначную функцию x (t ) называют непрерывной на интервале (t1 , t2 ) , если
она непрерывна во всех точках этого интервала как слева, так и справа.
−
+
x=
xI (t ) ,
Для непрерывной функции x (t ) имеет место равенство x=
I (t )
I (t )
−
+
x=
x=
xS (t ) , где xI (t ) , xS (t ) – соответственно нижняя и верхняя границы
S (t )
S (t )
функции x (t ) (рис. 8.33 а, в).
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x

F ( x; t − ∆t )
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t − ∆t

t1

t + ∆t

t

t2

t

xc (t − ∆t )
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xI (t )

0

t1

t − ∆t
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Рисунок 8.33. Многозначные непрерывные функции x (t ) (а, в) и соответствующие сечения
их функций распределения F ( x; t − ∆t ) , F ( x; t ) , F ( x; t + ∆t ) в точках t − ∆t , t и t + ∆t (б, г).
Тонкими непрерывными линиями на рисунках а и в изображены ветви функций x (t ) , а
полужирными – их границы
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Для непрерывной многозначной функции можно по-новому определить понятие
ветви.
Под c -й ветвью многозначной непрерывной на интервале t ∈ (t1 , t2 ) функции x (t )
( c ∈ (0,1] ) подразумевается определенная на этом интервале однозначная функция
arg( F ( x; t ) c) (рис. 8.33 а, в).
=
xc (t ) inf
=
x

x

Для существования на интервале (t1 , t2 ) c -й ветви необходимо и достаточно,
чтобы для всех t ∈ (t1 , t2 ) существовало хотя бы одно решение уравнения F ( x; t ) = c
(рис. 8.33 б, г).
Количество ветвей многозначной функции может быть конечным, счетным или
несчетным. Если количество ветвей конечное (рис. 8.33 а) или счетное, при t = const
функция распределения F ( x; t ) – ступенчатая функция аргумента x (рис. 8.33 б), если
же количество ветвей несчетное и для всех t ∈ (t1 , t2 ) значения функции плотно
заполняют интервал ( xI (t ), xS (t )) (рис. 8.33 в), то при t = const функция
распределения F ( x; t ) – возрастающая функция x (рис. 8.33 г).
Доказано, что ветви многозначной функции – непрерывные функции, не
имеющие общих точек.
Обратим внимание, что не все непрерывные многозначные функции допускают
разложение по ветвям. Многозначная непрерывная на интервале t ∈ (t1 , t2 ) функция x (t )
называется разложимой по ветвям, если ее можно представить множеством ветвей
=
x (t ) { xc (t ), c ∈ C} , где C – множество ветвей. Если функция x (t ) разложима по
ветвям, то она описывается множеством ветвей C и функцией распределения ветвей
Fc ( x) .
Производные многозначной функции. Левосторонней производной x′− (t )
непрерывной многозначной функции x (t ) , разложимой по ветвям, называется
множество левосторонних производных
xc′− (t ) = LIM
∆t →+0

xc (t ) − xc (t − ∆t )
,
∆t

(8.17)

а правосторонней производной x′+ (t ) – множество правосторонних производных
xc (t + ∆t ) − xc (t )
,
∆t →+0
∆t

xc′+ (t ) = LIM

(8.18)

рассчитанных в точке t для всех ветвей c ∈ C .
Обобщенные пределы (8.17) и (8.18) не обязательно однозначные. Если для всех
±
±
c ∈ C в выражениях (8.17) и (8.18) пределы однозначные ( LIM = lim ), то xc′ (t ) = xc′ (t ) и
производные x′± (t ) описывают скорость изменения функции по ветвям при
приближении к t слева и справа.
разложимая
по
ветвям,
называется
Многозначная
функция
x (t ) ,
дифференцируемой в точке t , если все ее производные по ветвям однозначные и для
каждой ветви левосторонняя производная совпадает с правосторонней производной:
′−
′+
x=
x=
xc′ (t ) .
c (t )
c (t )
Многозначная непрерывная функция x (t ) , разложимая по ветвям, называется
дифференцируемой, если она дифференцируема на всем интервале определения.
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Производные не обязательно непрерывные и разложимые по ветвям. Для
непрерывной разложимой по ветвям производной x′ (t ) можно определить вторые
производные x ′′± (t ) и далее итерационно для непрерывной разложимой по ветвям
производной x ( r ) (t ) любого r -го порядка – производные x ( r +1)± (t ) (r + 1) -го порядка.
Для дифференцируемой функции x (t ) с дифференцируемой производной x′ (t )
вторые производные x′′± (t ) в точке t характеризуют ускорения, с которыми
изменяется функция x (t ) по ветвям при приближении к t слева и справа.
Многозначная дифференцируемая функция x (t ) , имеющая в точке t0
однозначные производные x ( r ) (t0 ) любого порядка r , может быть описана
множеством ветвей xc (t ) , раскладываемых в точке t0 в ряд Тейлора. При этом

функция x (t ) может быть описана множеством значений функции { x(t0 )} в точке t0 ,
множеством значений ее производных

{x

(r )

(t0 )} и множеством соответствующих

функций распределения F ( x; t0 ) , F ( x ( r ) ; t0 ) ( r = 1, 2, ).
Примеры многозначных функций. Особый интерес представляют
многозначные функции, однозначные на всем множестве их определения, за
исключением некоторого интервала. На рис. 8.34 а–г приведены примеры функций
такого рода.
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Рисунок 8.34. Многозначные функции: разрывные (а, б) и непрерывные (в, г)

Эти функции однозначные на интервалах t < t1 , t > t2 и многозначные на
интервале t1 ≤ t ≤ t2 . У функции, приведенной на рис. 8.34 а, многозначность
проявляется спонтанно (скачкообразно) и также спонтанно пропадает. В остальных
же функциях (рис. 8.34 б–г) переход к многозначности и затем к однозначности
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сопровождается процессами ветвления (расщепления), изображенными пунктирными
линиями. На этих участках формируются частичные пределы.
Функции, изображенные на рис. 8.34 а и б, – разрывные. Если во всех точках
области определения функций, изображенных на рис. 8.34 в и г, выполняются
условия непрерывности, то эти функции непрерывные. Функции на рис. 8.34 а–в
недифференцируемые, а функция на рис. 8.34 г – дифференцируемая (если она
непрерывная).
Рассмотрим функцию
 

1
sin 
 при t < t1 ,
ω
(
t
−
t
)
1
1




x (t ) = [ −1, 1] при t1 ≤ t ≤ t2 ,


1
sin 
при t > t2 ,

  ω 2 (t − t2 ) 

(8.19)

однозначную на интервалах (−∞, t1 ) , (t2 , +∞) и многозначную на интервале [t1 , t2 ] , где
ω1 ≠ 0, ω2 ≠ 0 (рис. 8.35 а).
При t , стремящемся к t1 слева, и t , стремящемся к t2 справа, однозначные части
функции (8.19) расщепляются. Левосторонняя F − ( x; t1 ) и правосторонняя F + ( x; t2 )
функции распределения описываются выражением
F − ( x; t1 )= F + ( x; t2 )=

1 1
+ arcsin x ,
2 π

(8.20)

изображенном на рис. 8.35 б.

а

б

в

г

Рисунок 8.35. Многозначная функция (8.19) (а) с двумя различными функциями
распределения на интервале [t1 , t2 ] : (8.20) (б) и (8.21) (в), а также производная (8.22) (г)
( c = 0,1 с шагом 0,1 ): t1 = 3 , t2 = 6 , ω1 = 10−2 , ω 2= 4 ⋅ 10−2
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Если на интервале [t1 , t2 ] функция распределения F ( x; t ) описывается тем же
выражением (8.20), то функция (8.19) – непрерывная и дифференцируемая.
В этом случае производная функции (8.19) – однозначная при любом
t ∈ (−∞, +∞) :



1
1
cos 
−
 при t < t1 ,
2
ω
(
t
−
t
)
ω
(
t
−
t
)
1
1
1
1




x′(t ) 0 при t1 ≤ t ≤ t2 ,
=



1
1
−
cos 
 при t > t2 .
2
 ω 2 (t − t2 )
 ω 2 (t − t2 ) 

Функция распределения производной F=
( x′; t ) sign[ x′ − x′(t )] .
Если на интервале t ∈ [t1 , t2 ] функция распределения F ( x; t ) подчиняется,
например, зависимости
a (t )

1 1

(8.21)
F ( x;=
t )  + arcsin x  ,
2 π

2π(t − t1 )
3 1
где, к примеру, a(t )= + cos
(рис. 8.35 в), то c -я ветвь xc (t ) функции x (t )
4 4
t2 − t1

описывается выражением

1 1

 + arcsin xc (t ) 
2 π


a (t )

=
c.

a (t )
Решение этого уравнения xc (t ) = − cos π c . Вычисляя производную, получим

xc′ (t ) =

 2π(t − t1 ) 
π 2 c1/ a (t ) ln c
sin ( πc1/ a (t ) ) sin 
.
2
2a (t )(t2 − t1 )
 t2 − t1 

(8.22)

Отсюда следует, что в данном случае функция (8.19) непрерывная и
дифференцируемая при любом t . На интервале [t1 , t2 ] ее производная неоднозначная и
описывается (рис. 8.35 г) выражением
x ′(t )

 π 2 c1/ a (t ) ln c

 2π(t − t1 ) 
sin ( πc1/ a (t ) ) sin 
 2
 , c ∈ (0,1] .
 2a (t )(t2 − t1 )

 t2 − t1 

Функция распределения этой производной F ( x′; t ) может быть однозначной
(тогда F ( x′; t ) = F ( x′; t ) ) или многозначной.
Интеграл от многозначной функции. Первообразной (примитивной)
многозначной функцией x (t ) , определенной на интервале [a, b] , называется
многозначная дифференцируемая функция y (t ) , производная которой во всех точках
этого интервала равна функции x (t ) : y ′(t ) = x (t ) .
Как и любая многозначная дифференцируемая функция (а, следовательно,
непрерывная и разложимая по ветвям), первообразная y (t ) описывается множеством
значений S y (t ) и функцией распределения значений F ( y; t ) в точке t .

346

Неопределенным интегралом от многозначной функции x (t ) называется
дифференцируемая многозначная функция ∫ x (t )=
dt y (t ) + C0 , где C0 – произвольная

постоянная.
Определенным интегралом от многозначной ограниченной непрерывной
функции x (t ) , определенной на интервале [a, b] и разложимой по ветвям, называется
множество предельных точек
S y=

I



x
(
t
)d
=
t
LIM
 max ∆t →0 ∑ xc (ξ i ) ∆ti , c ∈ C  ,
∫a
i


i =1
b

(8.23)

а нижней y I и верхней y S границами интеграла – соответственно нижняя и верхняя
границы этого множества, где a = t0 < t1 <  < t I = b , ∆ti = ti − ti −1 , x (ξ i ) – значения
функции в произвольной точке ξ i ∈ [ti −1 , ti ] .
Определенный интеграл

b

∫ x (t )dt ,

как и любое множество предельных точек,

a

описывается не только множеством своих значений

S y (t ) , но и функцией

распределения значений F ( y ) , в общем случае многозначной.
Особый интерес представляет случай, когда пределы LIM в выражении (8.23)
однозначные. Тогда множество предельных точек
=
S y

b


(
)d
=
x
t
t
 ∫ xc (t )dt , c ∈ C  .
∫a
a

b

Заметим, что определение определенного интеграла допускает обобщение на
случай несобственных интегралов.
Спектр главных значений определенного интеграла. Понятие определенного
интеграла многозначной функции может быть полезным для оценки определенных
интегралов Римана в случае их расходимости. Такого рода задачи возникают,
например, при функциональных преобразованиях.
Рассмотрим непрерывную однозначную ограниченную функцию x(t , λ)
скалярного аргумента t с параметром λ ∈ Λ , определенную на интервале
t ∈ [a (λ), b(λ)] . Пусть интеграл Римана этой функции сходится при λ ≠ λ 0 и расходится
при λ = λ 0 .
Спектром главных значений определенного интеграла функции x(t , λ) при λ = λ 0
называется множество предельных точек
S y = LIM
λ →λ 0

b (λ )

∫

x (t , λ)dt ,

a (λ )

а функцией распределения этого спектра – функцию
m ( y)
F ( y ) = LIM λ
,
λ →λ0
mλ

где mλ ( y ) – количество значений интеграла

b (λ)

∫

a (λ)

количество значений этого интеграла.
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x(t , λ)dt , меньших y , а mλ – общее

Рассматриваемый спектр главных значений интеграла отличается от главного
значения интеграла Римана многозначностью. Границы этого интеграла yI , yS
представляют собой нижнюю и верхнюю границы множества предельных точек его
спектра.
* * *
Таким образом, с помощью математического аппарата теории гиперслучайных
явлений
оказывается
возможным
описывать
многозначные
величины,
последовательности и функции.
Известные для однозначных функций понятия, в частности, понятия
сходимости, непрерывности, дифференцируемости, первообразной, неопределенного
и определенного интегралов, обобщаются на случай многозначных функций.
8.4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ,
ВИЗУАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ РЛС
На рубеже столетий КГЗ «Буревестник» совместно с ИПММС НАН Украины
проводил разработку первой в Украине морской цифровой радиолокационной
станции (РЛС) кругового обзора берегового базирования. Станция предназначена для
освещения надводной обстановки в зоне базирования (включающее обнаружение,
сопровождение и классификацию крупногабаритных и малоразмерных целей),
решения ряда прикладных задач, связи и обмена информацией с внешними
пользователями. Предполагалось, что разрабатываемая РЛС станет одним из
основных элементов системы наблюдения и контроля надводной обстановки
пограничного побережья и морской экономической зоны.
В рамках этой опытно-конструкторской работы ИПММС разрабатывал
программно-аппаратный комплекс (ПАК) цифровой обработки, визуализации и
управления РЛС. Проектирование велось под научным руководством д.ф.-м.н.,
профессора В.П. Клименко. Главный конструктор – к.т.н. А.К. Беляев. Ответственный
за конструирование – В.Д. Лосев. Ответственные исполнители: к.т.н. В.П. Волобоев и
д.т.н., профессор И.И. Горбань. Исполнители: к.т.н. В.Я. Александров, к.ф.-м.н.
В.Ю. Каюров, Е.А. Бондаренко, Н.Г Аронова, В.Я. Грицков, А.А. Перелома,
Т.Э. Бураченко, Ю.Г. Коровицкий, Л.В. Пуляткина.
Выбор аппаратных и программных средств ПАК определяется как
предъявляемыми к РЛС тактико-техническими требованиями, так и методами и
алгоритмами решения функциональных задач.
Ниже приведено краткое описание задач, на базе которых формулировались
требования к аппаратным и программным средствам реализации ПАК.
Аналоговый видеосигнал поступает из приемника в аналогово-цифровой
преобразователь. Обмен информацией преобразователя с вычислителем реализован
следующим образом. В начале активного участка, соответствующего сигналу,
приходящему из рабочего диапазона дальностей, зондирующий импульс запускает
преобразователь. Вместе с этим импульсом из антенны в вычислитель передается
информация о направлении, по которому посылается зондирующий импульс.
Дискретизация аналогового видеосигнала и накопление дискретных отсчетов в
памяти преобразователя выполняется для всего активного участка рабочего
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диапазона. На пассивном участке, в котором отраженный сигнал приходит из
нерабочей зоны, выполняется передача из преобразователя накопленной информации
в вычислитель и управление преобразователем. При такой временной диаграмме
вычислитель должен удовлетворять следующим требованиям:
− управлять работой преобразователя на пассивном участке;
− принимать сигнал внешнего запуска преобразователя;
− принимать сигнал аппаратного прерывания при достижении преобразователем
на активном участке заданного количества дискретных отсчетов;
− по сигналу аппаратного прерывания считывать накопленные дискретные
отсчеты из памяти преобразователя в свою память.
Разработана методика расчета требуемых параметров преобразователя
аналогового сигнала в дискретный [138]. При расчете параметров частота
дискретизации определяется таким образом, чтобы было получено не менее двух
дискретных отсчетов сигнала, отраженного от объекта, при любых временных
соотношениях положения отраженного видеосигнала и момента измерения.
Количество дискретных отсчетов, соответствующих активному участку конкретного
диапазона дальности, и объем памяти, необходимый для накопления этих отсчетов,
определяются в зависимости от следующих параметров двухкоординатной РЛС
кругового обзора:
− дальность диапазона;
− длительность зондирующих импульсов;
− количество зондирующих импульсов в одном обороте;
− количество оборотов антенны в минуту.
Особенностью разрабатываемой РЛС есть то, что обработка радиолокационной
информации (РИ) в вычислителе выполняется только после накопления дискретных
отсчетов видеосигнала для всего кругового обзора. Накопленная информация
представляет так называемую «сырую» радиолокационную информацию.
Обработка радиолокационной информации включает два этапа: первичную и
вторичную. В первичную обработку входят предварительная подготовка РИ,
обнаружение предполагаемых целей и формирование результатов первичной
обработки.
На этапе предварительной подготовки радиолокационной информации
выполняются фильтрация активных помех и программная реализация алгоритма
повышения отношения сигнал/шум.
Обработка в вычислителе РИ всего кругового обзора открывает новые
возможности в разработке методов обработки радиолокационной информации. Так,
при фильтрации РИ, содержащей активные импульсные помехи, используется тот
факт, что в азимутальном направлении форма отраженного сигнала от объектов,
которые подлежат выявлению, отличается от формы активной импульсной помехи.
Уменьшение эффективной площади рассеяния объекта (малоразмерные и
малозаметные объекты, то есть объекты с элементами стелс-технологии) приводит к
уменьшению отношения сигнала к помехе (шумы приемника или сигнал, отраженный
от поверхности зондируемой среды). Обычно увеличение отношения сигнала к
помехе достигается повышением энергии зондирующего сигнала РЛС за счет
увеличения мощности импульса, времени его излучения или излучением за период
зондирования не одного, а нескольких импульсов, которые различаются по кодовым
признакам.
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В данной работе реализован другой подход.
Суть реализованного алгоритма заключается в следующем. Разрешающая
способность РЛС по углу определяется шириной диаграммы направленности.
Предполагается, что объекты, которые подлежат выявлению, не выходят за пределы
разрешающей способности по углу за время облучения зондирующим импульсом. В
этом случае отраженный сигнал от объектов, расположенных на одинаковом
расстоянии, для всех зондирующих импульсов, излучаемых РЛС при обращении
антенны в пределах диаграммы направленности, воспринимается как от одного
объекта. Отраженный сигнал от объекта в зоне диаграммы направленности постоянно
присутствует, а помеха ведет себя статистически независимым образом для каждого
зондирующего импульса. Это означает, что за счет усреднения радиолокационных
сигналов по углу в пределах диаграммы направленности можно повысить отношение
сигнала к помехам. Алгоритм усреднения сигналов по углу рассмотрен в [139].
Радиолокационные сигналы для всего кругового обзора после усреднения
рассматриваются как кадр обзора.
В методе выявления предполагаемых целей заложен следующий принцип –
адаптивное определение порогов и амплитудная селекция сигналов, обеспечивающая
отбор сигналов, амплитуда которых превосходит некоторый предельный уровень,
исчисляемый с учетом уровня помех в зоне сравниваемых сигналов. Отобранные
таким способом сигналы рассматриваются как объекты и предполагаемые цели,
другие сигналы рассматриваются как помехи.
Для расчета адаптивных порогов вся зона кадра обзора разбивается на
отдельные пространственно-угловые стробы (локальные зоны) (рис. 8.36). Размеры
такого строба по углу β и по дальности g. Численное значение β означает
количество направлений (секторов) видеосигнала (зондирующего импульса) по углу,
а g – количество измерений (отсчетов) видеосигнала по дальности.
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β

g
β

g

180°

β

Рисунок 8.36. Выделение локальной зоны (строба)

По всем сигналам, которые попадают в выделенный строб, вычисляется среднее
значение сигнала U ср такого строба и среднее отклонение сигналов (σ) строба от
среднего значения сигнала.
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Расчет локального порога (ЛП) U ЛП для каждого строба исчисляется по
следующей формуле:
U=
U ср +α k σ ,
ЛП
где α – множитель, который уточняется после натурных испытаний;
k – коэффициент, который оператор устанавливает при настройке режима
обзора, исходя из условий текущей обстановки и конкретных задач, решаемых в этот
момент станцией.
Для каждого диапазона обзора значение коэффициента k может быть своим.
Для ведения селекции в радиолокационном обзоре предусмотрено три типа порогов:
1. При селекции сигналов используется свой локальный расчетный порог для
каждой локальной зоны.
2. При селекции сигналов используется минимальное значение ЛП из числа
значений ЛП для всех стробов, которые находятся на этой дальности.
3. При селекции сигналов используется минимальное значение ЛП из числа
значений ЛП, полученных по всему кадру обзора (по всем стробам).
Результаты первичной обработки формируются после сравнения усредненных
(по углу) сигналов с сигналами для всех стробов кадра обзора. Они включают в себя
отметки от точечных (малого размера) объектов или целей, групповые оценки от
больших объектов или целей (контуры и центры таких целей), линию берегов.
К задачам вторичной обработки относятся:
− анализ результатов первичной обработки и формирование следов
предполагаемых целей;
− взятие целей на автосопровождение;
− определение параметров движения целей;
− непрерывное автосопровождение целей и формирование их трасс;
− формирование «образа» целей на экране.
Предусмотрено автоматическое и ручное взятие целей на автосопровождение.
Автоматическое взятие происходит в том случае, когда цель пересекает границу
охранительной зоны. Ручное взятие выполняется оператором путем наведения
маркера на метку предполагаемой цели. Взятие цели начинается из определения
координат цели в текущем кадре обзора и построения по этим координатам
первичных стробов взятия (захвата) в предыдущем (i - 1) и следующем за ним (i - 2)
кадре обзора.
Размеры стробов выбираются таким образом, чтобы охватить все метки
претендентов предполагаемых целей на «роль» указанной цели. Далее в стробе
следов (строб предыдущего кадра обзора) проверяется, какие из меток целей могли
бы достичь указанной координаты за один оборот антенны при условии, что их
скорость не может превышать N миль/ч. По отобранным таким образом меткам
строятся возможные траектории указанной цели.
В стробе захвата следующего за ним кадра обзора (i – 2) отмечаются метки,
которые могли бы оказаться указанной целью при тех же ограничениях ее движения
по скорости. По отобранным таким образом оценкам строятся возможные траектории
захваченной цели. Из возможных траекторий движения цели определяется наиболее
вероятная, то есть та, которая охватывает три положения метки от цели. При отборе
такой траектории учитываются допустимые изменения скорости и курса цели за
промежуток времени, охватывающий два оборота антенны.
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После получения траектории и определения первых числовых значений
скорости цели и ее курса вычисляются экстраполированные координаты цели в
стробе следующего кадра обзора. В случае выявления метки в стробе уточняется
траектория движения цели и вычисляется новая экстраполированная точка
(координата) для построения строба сопровождения. Размер строба сопровождения
зависит от скорости движения цели.
Цель считается взятой на автосопровождение при стойком выявлении ее метки в
стробах сопровождения. Взятой на автосопровождение цели присваивается номер,
фиксируется ее трасса, и полученная информация передаётся на хранение в базу
данных.
Идентификация целей выполняется по запросу информации об объекте из
Автоматической идентификационной системы (АИС) или по сигналу ГО
(Государственное опознавание) в отраженном радиолокационном сигнале. С
помощью сигнала ГО осуществляется распознавание цели как «свой» или «чужой».
Вид экрана модуля отображения должен удовлетворять требованиям стандарта
IMO (Международной морской организации). Предусмотрено два режима
отображения РИ на экране. В первом случае выводится РИ после усреднения в виде
цветных точек разной градации. Цвета разной градации отображают уровень
дискретных отсчетов РИ. Это дает возможность оператору оценить обстановку в зоне
ответственности.
Во втором случае выводятся результаты первичной
(предполагаемые цели и их следы) и вторичной обработки (цели, трассы целей).
Кроме этой информации, по требованию оператора, выводятся результаты решения
прикладных задач, информация, необходимая для настройки РЛС на оптимальный
режим работы и принятия решений в процессе работы.
В процессе работы РЛС выполняется архивирование «сырой» РИ, результатов
обработки РИ и решений прикладных задач, действий оператора за пультом
управления. Основное назначение архивирования – это выполнение функции
«черного» ящика, а также документирование нарушений. Архивированная
информация, в частности, «сырая» РИ, используется при работе РЛС в режиме
тренажера.
Взаимодействие с другими системами и связь с внешними пользователями
выполняется с помощью технических средств (телефон, локальная сеть и т.п.).
Предусмотрено применение внешних носителей (запись информации на внешние
носители и чтение с них).
Оператор из пульта руководит выбором режима работы РЛС, выводом
информации на экран, включением и настройкой параметров задач фильтрации,
выбором оптимального режима обработки радиолокационной информации, каналов
связи и обменом информацией с внешними пользователями, выдачей документации,
фиксирующей нестандартные ситуации, возникающие в зоне ответственности,
просмотром архивированной информации, принимает участие в решении прикладных
задач.
При работе РЛС выполняется контроль функционирования антенны,
передатчика, приемника, вычислителя и периферийного оборудования.
Эффективность работы РЛС зависит не только от разработанных методов и
алгоритмов обработки радиолокационной информации, но и от структуры
взаимодействия потоков информации между функциональными модулями ПАК. При
разработке структуры учитывались потоки информации, функционирующие как в
вычислителе, так и между вычислителем и внешними устройствами.
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Схема организации потоков информации между функциональными модулями,
рассмотренными выше, приведена на рис. 8.37.
Приемник:
видеосигнал
управление
приемником
Передатчик:
управление
передатчиком

Антенна:
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Рисунок 8.37. Схема организации потоков информации между функциональными модулями
и внешними устройствами

Отличительной чертой предложенной схемы организации потоков есть то, что
для хранения всей информации применяется база данных. Обмен информацией
(данными) между модулями выполняется только через базу данных. Это дает
возможность каждому модулю иметь доступ к необходимой информации в базе
данных и реализовать параллельное функционирование модулей.
Главное требование к работе ПАК – обеспечение работы РЛС в реальном
масштабе времени. Время решения выполняемых модулями задач должно
удовлетворять следующим требованиям.
Назначение модуля аппаратно-программных средств – выполнять в «жёстком»
реальном масштабе времени управление преобразователем с заданной частотой,
передачу данных из преобразователя в базу данных, управление передатчиком и
прием положения антенны.
Время выполнения обработки радиолокационной информации и выдачи
результатов обработки на экран модуля отображения должно быть меньше времени
выполнения кругового оборота антенны РЛС. Следует отметить, что в тот момент,
когда аппаратно-программный модуль принимает РИ текущего кругового обзора,
выполняется обработка РИ предыдущего и отображение следующего за ним.
При документировании информация из базы данных передается на
продолжительное хранение или внешнему пользователю. Частота выдачи
информации зависит от ситуации в зоне ответственности.
При обмене информацией с внешними пользователями данные могут
передаваться с частотой изменения кругового обзора или по требованию.
Из пульта управления информация поступает в базу данных. Частота, с которой
поступают данные, зависит от действий оператора.
Архивирование информации, полученной при обработке предыдущего
кругового обзора, должно быть выполнено также за время приема радиолокационной
информации текущего кругового обзора РЛС.
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Другие задачи выполняются на фоне рассмотренных выше. Временные
требования к их решению не предъявляются.
Из приведенной временной оценки функционирования модулей следует вывод о
том, что в вычислителе необходимо реализовать как минимум два параллельных
вычислительных потока. Один поток выделяется под реализацию функционирования
в «жестком» реальном масштабе времени модуля программно-аппаратных средств, а
второй – для функционирования остальных модулей.
Качественный прогресс в увеличении быстродействия и памяти компьютеров
общего назначения при сохранении и даже уменьшении цены на них расширил
область их применения. В связи с этим стала актуальной разработка независимого от
аппаратных средств ПАК, то есть на базе универсальной вычислительной техники
(компьютера и стандартного периферийного оборудования). При таком подходе
сокращается время разработки ПАК, облегчается техническое обслуживание РЛС в
процессе эксплуатации, обеспечивается поддержка РЛС на уровне требований
времени только заменой устаревшей вычислительной техники и адаптацией или
модернизацией программного обеспечения к ней.
В этом случае для реализации ПАК необходимо иметь следующие технические
средства:
− преобразователь, имеющий параметры, удовлетворяющие требованиям
разрабатываемого ПАК РЛС;
− компьютер с достаточной вычислительной мощностью для решения
вышеперечисленных задач и архитектурой, обеспечивающей функционирование
потоков данных в ПАК в реальном масштабе времени;
− модуль дискретного ввода/вывода информации для управления приемником,
передатчиком и антенной.
Рассмотренные рекомендации использовались при выборе технических средств
ПАК на базе универсальной вычислительной техники для исследовательского
образца береговой РЛС кругового обзора МР 244-2М. По разработанной методике
были рассчитаны параметры преобразователя. На момент разработки наиболее полно
удовлетворяли сформулированным расчетным параметрам следующие технические
средства: аналого-цифровой преобразователь – модуль PDA12A фирмы Signatec,
вычислитель – промышленный компьютер РСА-6275 на базе двух процессоров и
модуль PCI 1751 - 48-канальная плата цифрового ввода/вывода и счетчика-таймера
для шины PCI фирмы ADVANTECH, средство отображения – промышленный
плоский LCD монитор Intecolor FP18.
Следует отметить, что на момент разработки ПАК системная шина стандарта
PCI была слабым местом в архитектуре промышленного компьютера, так как
совместно использовалась оперативной памятью, процессорами и периферийными
устройствами. Расчеты показали, что удовлетворяет требованиям функционирования
ПАК промышленный компьютер с архитектурой на базе системной шины PCI только
в случае отказа от архивации «сырой» радиолокационной информации. Дальнейшей
разработкой стандарта PCI есть последовательная шина PCI Express – открытый
индустриальный
стандарт,
который
имеет
функцию
горячего
подключения/отключения и применяется для очень широкого класса устройств: от
графических ускорителей до разнообразной периферии. Поскольку каждая связь
выполнена по типу «точка-точка», то в компьютере с такой архитектурой потоки
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данных разнесены по разным шинам, в результате чего они не входят в конфликт
между собой.
Технические характеристики РЛС и параметры преобразователя использовались
как входные данные при разработке прикладного программного обеспечения (ПО)
ПАК. ПО было разработано в соответствии с принципами, заложенными в открытые
системы, и предложенной структурной схемой организации потоков информации
между функциональными модулями и внешними устройствами. Основное внимание
при проектировании отводилось разработке и реализации эффективных методов и
алгоритмов предварительной обработки радиолокационной информации (первичной
обработке), обнаружению и сопровождению целей (вторичной обработке).
РЛС МР 244-2М кругового берегового базирования с ПАК на базе
компьютерной системы обработки и отображения радиолокационных сигналов,
управления и контроля была принята Госкомиссией к опытной эксплуатации в
2002 году. Работа РЛС в реальных условиях подтвердила работоспособность
предложенной методики выбора компьютера и периферийного оборудования,
разработанных методов и алгоритмов обработки РИ и управления РЛС.
Ниже приведено несколько примеров результатов работы двухкоординатной
РЛС МР 244-2М. На рис. 8.38 показан второй вариант вывода информации на экран
монитора (результаты первичной и вторичной обработки радиолокационной
информации). По следам предполагаемых целей оператор вручную взял на
автосопровождение пять целей. Для каждой цели выведен вектор, указывающий
направление движения. Размер вектора отображает скорость движения цели. В
верхних квадрантах кругового обзора в увеличенном размере приведены усредненные
отраженные радиолокационные сигналы, принятые с выделенного участка. В правом
верхнем квадранте кругового обзора показан отраженный усредненный
радиолокационный сигнал, принятый по направлению 176°. Анализируя
приведенную информацию, оператор может уточнить обстановку в зоне,
представляющей повышенный интерес (выделенный участок), и оптимально выбрать
параметры первичной обработки.

Рисунок 8.38. Круговой обзор: второй вариант вывода информации
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На рис. 8.39 приведен первый вариант отображения РИ при отсутствии
фильтрации. В данном случае создает активную помеху работающая РЛС. На
рис. 8.40 приведен тот же круговой обзор после фильтрации активных помех.
Приведенный результат подтверждает эффективную работу метода подавления
активных помех, реализованного в РЛС. Результаты работы РЛС в реальных условиях
полностью подтвердили эффективность разработанных принципов построения
компьютерной системы обработки радиолокационных сигналов, отображения,
управления и контроля ПАК РЛС и могут быть использованы при разработке РЛС
других типов.

Рисунок 8.39. Круговой обзор: активные помехи

Рисунок 8.40. Круговой обзор: включено подавление активных помех
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8.5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В ПРОЦЕССАХ ТАЙПИНГА
В настоящее время значительная, если не преобладающая, часть компьютерной
индустрии и проблемных областей применения информационных технологий
ориентирована на создание и эффективное использование человеко-машинных
систем, ориентированных на анализ (интеллектуальные информационноаналитические системы, проблемно-ориентированные системы поддержки принятия
решений, ситуационные центры, глобальные информационные системы, системные
составляющие электронного управления). Среди разнообразия задач проектирования
человеко-машинных систем важную роль играют задачи построения эффективных
интерфейсов пользователя. «Пользователь не задумывается над тем, как построен
компьютер и какой используется процессор или язык программирования. Для
пользователей важны удобства работы и результаты. Но поскольку все, что видят
пользователи на экране – это интерфейс, то с их точки зрения интерфейс и является
конечным продуктом» (Джефф Раскин [140]).
В общем определении понятие «интерфейс пользователя» (ИП) рассматривается
как совокупность методов и средств обеспечения связи пользователя с процессом
решения задачи или принятия решения. Основой его построения является
возможность адаптации к различной квалификации пользователей, к изменяющимся
условиям использования, представление информации в удобном для пользователя
виде и вообще превращение системы в партнера пользователя при решении проблем,
возникающих в его профессиональной деятельности. Вообще ИП часто определяется
как подсистема общения пользователя с системой, то есть шире, чем просто
интерфейс. Правомерность последнего подхода становится все более обоснованной в
связи с постепенным расширением принципиальных методов, средств и технологий
общения. Традиционный GUI постепенно уступает место новейшим технологиям.
Так, компанией Microsoft создаются и совершенствуются технологии «естественного»
интерфейса NUI (Natural user interface). В частности, операционные системы
оснащаются не только новыми графическими интерфейсами, но и средствами
управления на естественном языке, системами «естественного ввода»: ввода с голоса,
ввода с движения руки (жеста), ввода рукописного текста. Хотя в Microsoft уверены,
что новые возможности не будут задействованы широкой массой пользователей, в
будущем роль голосового ввода и других возможностей будет только расти.
С некоторой натяжкой задачу приближения возможностей общения
«человек-компьютер» к возможностям общения «человек-человек» можно
определить как задачу «интеллектуализации» интерфейса пользователя.
Общую цель интеллектуализации ИП можно определить как уменьшение объема
специальных знаний и умений пользователя в отношении средств общения с
системой (приближение к естественно-языковым средствам) и уменьшение
трудоемкости операций по вводу данных и интерпретации исходных сообщений. Так
что один из фундаментальных путей повышения уровня интеллектуализации ИП
можно определить как создание компьютерных средств общения на языке, близком к
естественному.
Второе направление интеллектуализации интерфейса заключается в создании
различных удобств для пользователя при его общении с ЭВМ, удобств, менее
значимых, чем естественноязыковое общение, но важных с точки зрения уменьшения
усталости пользователя и ошибок, которые он делает. Методы этого второго
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направления мы бы назвали методами «малой интеллектуализации» (по аналогии с
известным «древним» термином «малая механизация»).
Именно эти методы легли в основу одного из направлений исследований в
отделе «Интеллектуальные информационно-аналитические системы», выполняемых в
последние годы по темам «Исследования и разработка интеллектуализированных
технологий для информационно-аналитических систем типа «Ситуационные
центры», «Развитие моделей, алгоритмов и распределенных информационных
технологий поддержки принятия решений в системах электронного управления»,
«Образование интеллектуальных информационных технологий, моделей та языковых
средств для системы поддержки принятия решений».
Исследования проведены совместно с к.т.н. С.Я. Майстренко и к.т.н.
И.Н. Оксанич
Конкретный интерес вызвала тема интеллектуализации ИП в процессах тайпинга
- ввода последовательности символов с помощью реальной или виртуальной
(экранной) клавиатуры [141]. Этот интерес вызван тем фактом, что, несмотря на
развитие сканерных (OCR) технологий ввода массовых данных и технологий
голосового ввода, тайпинг пока остается единственным реальным и относительно
надежным способом ввода в диалоговом режиме последовательности символов,
образующих естественноязыковые слова и/или алфавитно-цифровые коды. Наиболее
важными и потенциально результативными являются две комплексные задачи,
связанные с интеллектуализацией тайпинга: 1) упреждающая подсказка окончаний
недовведенных слов и словосочетаний (предиктивный тайпинг [142, 143]);
2) автоматическая идентификация и коррекция ошибок пользователя (спеллчекинг
[144]). Одной из типовых, наиболее массовых областей совместного приложения
обеих задач, является ИП в информационно-поисковых системах ИПС (а именно, в
системах поиска по ключевому слову (КС)), для которых существует определенная
диспропорция между «человеческой» скоростью формулировки и компьютерной
скоростью реализации запроса. Так, например, в глобальных ИПС GOOGLE,
YANDEX, RAMBLER и др. поиск и предоставление пользователю информационных
ресурсов (ИР), связанных с заданным ключевым словом, требует меньше секунды, а
ввод и идентификация ключевого слова - до десяти и более секунд.
Типовая схема ИПС в ИР Интернета приведена на рис. 8.41 [145].
На рис. 8.41 приняты следующие обозначения и определения:
• КС-образец – вводимое пользователем ключевое слово (исходный запрос);
• БС – базовый словарь допустимых слов-эталонов, используемый для
формирования подсказки пользователю и, возможно, для работы АИК;
• АИК – программная система автоматической идентификации и коррекции
ошибок ввода КС-образца;
• идентификация КС-образца – контроль и коррекция ошибок ввода ключевого
слова;
• идентификация КС-эталона – установление соответствия между КС-образцом
и подсказываемым эталоном;
• 1 – исходный запрос, 2 – исполняемый запрос, 3 – результат выполнения
запроса.
В простейших информационно-поисковых системах БС и ИР могут совпадать,
но для функций интерфейса пользователя это не имеет принципиального значения.
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Существенное значение имеют способы выполнения этапов идентификации эталона и
идентификации образца.
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Рисунок 8.41. Схема реализации запросов по ключевому слову

8.5.1. Результаты исследований механизмов предиктивного тайпинга
8.5.1.1. Модель декомпозиции ментальных операторов GOMS-KLM в
процессах предиктивного тайпинга (ПТ)
Для оценки скорости работы пользователя существует неэвристический метод,
основанный на использовании общей модели GOMS (Goals, Operators, Methods,
Selection Rules), разработанной учеными Stuart Card, Thomas P. Moran and Allen
Newell и изложенной ими в книге The Psychology of Human Computer Interaction [146].
Эта модель сводит взаимодействие пользователя и компьютера к элементарным
акциям – (физическим и когнитивным), стандартный набор которых включает
операторы: K – нажатие клавиши клавиатуры, T (n) – набор последовательности
символов, P – указание мышкой, M – ментальная подготовка («размышления») и др.
Одной из существенных проблем, связанных с применением моделей GOMS,
является
расстановка
операторов
определяющих основную
часть
M,
интеллектуальной нагрузки на пользователя. В работах [140, 147] обсуждается эта
проблема и предлагаются рекомендации относительно ее решения, касающихся, в
основном, количества операторов M и их расстановки.
Нами был предложен другой подход к решению указанной проблемы, связанный
с декомпозицией и специализацией ментальных операторов применительно к
интерфейсу для конкретных классов задач [148, 149].
Обоснованность такого пути определяется тремя основными факторами:
– ментальная подготовка к следующему шагу в интерфейсе зависит от
предстоящих действий;
– операторы K , T (n) и P тоже содержат в себе некую ментальную
составляющую, интеллектуально нагружающую пользователя, то есть они тоже
являются частично ментальными;
– специализация моделей GOMS для конкретных классов задач сужает области
возможных значений операторов и позволяет разложить совокупность действий на
более простые и более определенные шаги.
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В соответствии с предлагаемым подходом ментальные операторы
рассматриваются не как неделимые атомы, а как составные операторы, состоящие из
более мелких специализированных «микрооператоров», набор которых зависит от
проблемной области, определяющей назначение и функциональное содержание
интерфейса.
Приняты следующие обозначения для микрооператоров, описывающих
«атомарные» действия пользователя в процессе тайпинга.
µ1 – трудоемкость чтения текста с первичного носителя и его осмысление
(запоминание) – с/симв;

µ 2 – трудоемкость поиска символов на клавиатуре и перемещение руки в
позицию «над символом» – с/симв;
µ3 – трудоемкость визуального анализа введенных символов на экране и
принятие решения о дальнейших действиях (в частности, о наличии или отсутствии
ошибки) – с/симв;
µ 4 – трудоемкость исправления ошибочного символа оn-line – с/симв;

µ 5 – трудоемкость визуального анализа и сравнения вводимого слова – образца
с предлагаемым на экране словом – с/симв;
k – «чистая» трудоемкость нажатия клавиши рукой, расположенной над
символом – с/симв.

µ3 , µ 4 , µ5

µ2 , µ4 , k

µ1
Рисунок 8.42. Схема декомпозиции ментальных операторов

По своей сути, операторы µ1, µ 3 , µ 5 – это чисто ментальные операторы,
k – оператор движения, µ 2 и µ 4 – композиция ментальных действий и движений.
Получены экспериментальные данные, определяющие значения µ1 − µ 5 , k , [149]
для неквалифицированных пользователей (не имеющих специальной подготовки в
смысле машинописи) применительно к вводу и анализу цифровых кодов и
мнемотекста (слов на русском языке, родном для пользователей – участников
экспериментов).
В целом предлагаемый подход потенциально создает для дизайнера прикладных
программных систем более тонкий инструмент оценки ожидаемой интеллектуальной
нагрузки на пользователя и общей производительности интерфейса по сравнению с
«крупноблочным» решением GOMS. Для процессов тайпинга результаты
проведенных натурных экспериментов с ИПС GOOGLE подтвердили правомерность
предложенного подхода.
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8.5.1.2. Логико-вероятностные модели ПТ (LP-модели)
Цель построения моделей [150, 151] заключается в получении теоретических
соотношений и оценке зависимостей между параметрами ключевых слов (алфавит,
длина, объем БС), функцией p(x) распределения вероятностей обращения к словам
БС, объемом страницы подсказки, коэффициентом результативности подсказки, с
одной стороны, и результатной трудоемкостью H вариантов ИП, с другой стороны.
При выборе вида функции p(x), аппроксимирующей реальное дискретное
распределение, принято во внимание следующее.
Известный принцип Парето в приложении к описанию востребованности
информационных ресурсов дает основание утверждать, что в любой информационной
системе, как правило, наиболее активно используется сравнительно небольшая часть
ресурсов. Так, например, большое количество пользователей Интернета часто
посещает сравнительно небольшое количество сайтов. Поэтому убывающая функция
плотности распределения вероятностей обращения к элементам множества
информационных ресурсов, обладающая подобными свойствами, в модели
представлена в виде непрерывной экспоненциальной функции p(x ) = α ⋅ λ ⋅ exp(− λx ) .
С целью проверки адекватности, границ применимости и уточнения LP – модели
проведено имитационное моделирование процессов обработки БС и формирования
пошаговой подсказки. В процессе моделирования исследовались базовые варианты
сочетаний параметров («сигнатур»): объем порции подсказки m = 10, длина слова
0
n = 8 , 12; алфавит q = 32 (ТЕКСТ), q = 10 (КОД), объем БС N = 106 ÷ 102 , λ =0
(равномерное распределение), 5, 10, 20. В результате имитационного моделирования
было установлено что отклонения расчетных и экспериментальных данных в среднем
тем больше, чем меньше N и больше λ0 . В целом для N ≥ 103 относительное
отклонение остается в пределах до 3 ÷ 4 % для значений среднего количества
введенных символов v и до 5 ÷ 6 % для значений среднего количества визуально
анализируемых слов подсказки M . Для N = 10 2 и менее погрешность LP-модели
неприемлемо велика.
Представляет интерес вопрос о выборе объема m «порции» (страницы)
подсказки в контексте оценки влияния значения m на основные параметры,
определяющие производительность
интерфейса. В настоящее время
H
общепринятых решений в этом отношении пока нет. Этот факт иллюстрируют
данные [152], отражающие используемые значения m в различных информационнопоисковых системах и браузерах ( m = {10, 4, 5,7} ).
Как показали исследования LP – модели, имеют место следующие тенденции
влияния выбора объема страницы подсказки на существенные результатные
параметры интерфейса. Увеличение значения m с минимально возможного (m = 1) до
4, 10 и далее вызывает уменьшение среднего количества введенных символов v . С
другой стороны, при этом в относительно большей степени растут значения среднего
количества просматриваемых слов M . В результате значение H существенно
увеличивается.
Отмеченные тенденции подтверждаются и выборочными экспериментальными
данными.
Результаты экспериментов приведены в табл. 8.1 в сравнении с расчетными
данными (ТЕКСТ, q = 32 , N = 108 , λ0 = 10, n = 8 ).
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Таблица 8.1. Результаты эксперимента в сравнении с расчетными данными
v (10 )

Значения

M (10 )

v (4 )

M (4 )

H (10 )

H (4 )

теор.

эксп.

теор.

эксп.

теор.

эксп.

Абсолютное

4,30
4,64

4,47
4,8

37,34
16,31

38,7
17,2

16,7
9,28

16,74
9,44

Относительное

0,93

0,93

2,29

2,25

1,80

1,77

Минимальные значения M и H достигаются при m = 1 и близки к
соответствующим значениям прицельной подсказки [150]. Однако при этом
уменьшаются до минимума возможности замещения ключевого слова неким
потенциальным синонимом (ПС), который может появиться в порциях подсказки
раньше, чем будет введен детерминант ключевого слова – минимальное количество
начальных символов, однозначно его определяющих. В дополнение к более раннему
появлению, ПС может и точнее передавать смысл запроса пользователя. Иными
словами, в пошаговой подсказке заложены механизмы как подсказки набора
символов КС, так и подсказки смысла КС.
Для простых информационно-поисковых систем с близким к однозначному
соответствием «ключевое слово – ресурс» подсказка уточненного смысла если и
возможна, то не имеет особого практического значения. Для ИПС, где это отношение
имеет более сложный, многозначный характер (типа «многие ко многим»), ситуация
оказывается иной, и возможность замещения КС синонимом должна давать
ожидаемый двоякий эффект.
Результаты проведенных экспериментов с поисковой системой GOOGLE
подтверждают теоретические значения соотношений v (10) / v (4) , M (10 / M (4) ,
H (10) / H (4) , в частности, и для словосочетаний с длиной, почти втрое превышающей
значение n . Однако использование потенциальных синонимов в проведенном
эксперименте не привело к ожидаемому сокращению трудоемкости ввода КС. В
целом полученные теоретические и экспериментальные данные в силу разных причин
не могут служить исчерпывающим обоснованием предпочтительности выбора малых
значений m (3 ÷ 4 ) при многозначном соответствии «КС-ресурс», однако они говорят
в пользу такого выбора. Для систем поиска с однозначным соответствием КС
(например, идентификационные коды) значение m может быть еще меньше, вплоть
до 1 (или может использоваться прицельная подсказка).
8.5.2. Результаты исследований спеллчек-тайпинга
8.5.2.1. Обще положения
Сущность общего метода автоматической идентификации и коррекции по
словарю (АИК) заключается в варьировании обратных искажений ошибочного слова
предопределенными ошибками, поиске соответствующих ближайших слова в
словаре, принятии решения относительно ошибки, которая произошла, и в выборе
слова для коррекции. Применительно к спеллчек-тайпингу рассматриваются типовые
ошибки E j пользователя при вводе данных с клавиатуры ( E1 – однократные
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транскрипции, E 2 – вставка символа, E3 – пропуск символа, E 4 – транспозиция
соседних символов, E5 – двукратная транскрипция).
~ k некоторое обратное изменение слова A в пределах
Назовем вариацией A
k –го класса ошибок. Например, в классе E1 вариациями слова 5731 есть слова 0731,
1731, ..., 5031, 5131 ... и т.д. Всего таких вариаций V1 . Соответственно ансамбль
K (k j ) – совокупность классов ошибок, которые корректируются и для которых
~k.
генерируются вариации A

Анализ показывает, что для рассматриваемого метода использование известных
метрик (расстояния Хемминга, «синтаксическое» расстояние [154] и др.) для оценки
близости вариаций типовых ошибок табл. 8.1 и слов словаря не эффективно. Поэтому
факт близости определяется полным совпадением вариации со слов словаря.
Общий алгоритм идентификации – коррекции ошибки, которая была выявлена
~ k ансамбля
на этапе контроля, заключается в последовательной генерации вариаций A
K (k j ) в порядке увеличения ранга ошибок, проверки ее совпадения с каким-либо
словом словаря допустимых слов (СДС) и, в случае положительного результата,
принятия соответствующего решения относительно дальнейших действий.
Конкретные алгоритмы определяются именно этими решениями. Тем не менее,
независимо от них, в конечном итоге мы имеем один из следующих общих
результатов-событий:
– ошибка правильно идентифицирована и автоматически
R АК , R ПАК

(вероятность PАК ) или полуавтоматически (вероятность PПАК ) исправлена;
R РК – идентифицировать ошибку не удается и она исправляется «вручную»
(вероятность PРК );
R ЛК – ошибка идентифицирована неверно и исправлена ложно (вероятность
PЛК ).
Полная группа всех событий включает еще случай, когда на этапе контроля
слова Ax по словарю, который предшествует этапу идентификации – коррекции,
ошибка не обнаруживается (вероятность PНВ ).
8.5.2.2. Модели и алгоритмы
В основу построения логико-вероятностных моделей [155], направленных на
определение и анализ значений PАК , PПАК , PРК , PЛК для различных решений
(конкретных алгоритмов), положены следующие предпосылки.
При определенных допущениях процесс генерации вариаций при обработке
обнаруженных корректируемых ошибок и их сравнение со словарем описывается
моделью испытаний Бернулли, схематически показанной на рис. 8.43. Имеется
генератор случайных слов (ГСС), генерирующий группы из Vk слов ( ∑ Vk = V ) ,
k

каждое из которых с вероятностью α может совпадать с одним из слов словаря Bxi и
с вероятностью (1 − α ) не совпадать.
С учетом принятого допущения относительно случайного распределения N слов
словаря в интервале 0 ÷ q n − 1 , величина α равна r ≈
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N
.
qn

Если ошибка принадлежит ансамблю корректируемых ошибок K (k j ) , то одна из
~
V вариаций ( A * на рис. 8.43) совершенно определенно совпадает со словарем. При
этом еще g вариаций ( g = 0,1,...,V − 1) могут дать ложные совпадения. Если ошибка не

принадлежит ансамблю K (k j ) , то возможно g = 1,...,V случайных ложных совпадений
(g=2 на рис. 8.43).
Решения, которые могут приниматься при совпадении очередной вариации со
словарем, реализуются следующими алгоритмами.
1. Автоматическая корректировка по минимальному рангу ошибки Pj .
Поскольку вариации генерируются и проверяются в порядке убывания вероятности
ошибки, то корректировка автоматически производится
по вариации,
соответствующей первому же случившемуся совпадению.
2. Автоматическая однозначная корректировка производится в случае
единственного совпадения со словарем по соответствующей вариации.
3. Полуавтоматическая корректировка, в процессе которой пользователь
подтверждает (или не подтверждает) вариант предлагаемой коррекции.
4. Комбинация алгоритмов 2, 3 – автоматическая корректировка в случае
единственного совпадения и полуавтоматическая – в противном случае.
Вариации

Словарь

~
A **

~
A1,V1

……

Bx

i

~
A*

……

Bx

ГСС

i

……

~
A **

Bx

i

……

~
Ak ,Vk
Рисунок 8.43. Схема идентификации ошибок

Разработанные модели дают информацию для принятия решения о
целесообразности использования спеллчекинга в конкретном случае, о выборе
ансамбля ошибок, которые корректируются, и алгоритма. Все рассмотренные
алгоритмы при соответствующих условиях имеют право на существование и
применение, то есть являются приемлемыми в смысле Парето.
В целом использование метода позволяет автоматически или с минимальным
участием пользователя исправлять до 93% типовых ошибок – в зависимости от
выбранного ансамбля ошибок и параметра r словаря. Показано, что дополнительный
эффект может дать совместное применение словаря и помехозащитных кодов [156].
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8.5.2.3 Характеристики контролирующих и корректирующих свойств
словарей русского и украинского языков
Основным
фактором,
определяющим
распределение
вероятностей
PАК , PПАК , PРК , PНО , является значение r .
Для словарей с целенаправленно введенной избыточностью и относительно
равномерным распределением N реальных слов среди q n всевозможных значений
комбинаций n символов в алфавите q , в частности, для кодовых справочников –
оценка r =

N
может быть достаточно близка к истине. Для естественноязыковых
qn

слов (слов в текстовом редакторе, ключевого слова в поисковой системе и т.п.) и
специфических искажений, вызванных типовыми ошибками пользователя,
допущения о случайном характере распределений значений слов и их возможных
искажений не выполняются. Здесь наиболее вероятные простые искажения дают, как
оказывается, значительно большее количество ложных совпадений с реально
существующими словами и, соответственно, намного худшую результативность.
Для анализа и оценки реальных контролирующих и корректирующих свойств
словаря по отношению к заданным видам искажений (в рассматриваемом случае –
типовым ошибкам пользователя) разработана соответствующая имитационная модель
искажений слов и обнаружения ошибок [157].
В качестве примера в табл. 8.2 приведены частные результаты экспериментов
для некоторых словарей русского языка.
Таблица 8.2. Результаты моделирования ошибок
Ej

Pj [19]

Словарь Зализняка
nj

V

j

Словарь Русской литературы
rj

nj

V

j

rj

1

0.56

9.61

307

0.0039

8.44

269

0.0123

2

0.16

9.61

350

0.0006

8.44

311

0.0027

3

0.12

9.61

9.6

0.0214

8.44

8.4

0.0882

4

0.06

9.61

8.6

0.0095

8.44

7.4

0.0175

Имитационное моделирование для ряда словарей русского и украинского языков
показало следующее.
1) Вероятность пропуска типовых ошибок r j рассмотренных классов
N
. Это является следствием того, что
qn
кластеры (цепочки взаимных искажений слов) типа <кол> ⇒ <пол, мол, гол, фол,

значительно (на порядки) превышает значение

вол, тол, дол> дают гораздо большее количество совпадений со словарем, чем,
например, случайный маловероятный гипотетический переход <кол> ⇒ <пртх>. В
результате значения r , r j , Pj для реальных естественноязыковых словарей
значительно выше. Аналогичное положение и с исследованными словарями
украинского языка.
2) Существует предвидимая корреляция между объемом словаря и значением r .
Уменьшение объема («усечение») словаря влечет за собой уменьшение значения r .
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3) Наиболее уязвимым типом ошибок (в смысле возможностей их обнаружения)
являются выпадения символов.
В целом имитационная модель и получаемые с ее помощью данные служат
основой для априорных оценок ожидаемой результативности спеллчекинга, а также
постановки и решения задачи оптимизации рабочего естественноязыкового словаря с
учетом частоты использования слов.
Предложенные, исследованные и практически проверенные методы и модели
интеллектуализации тайпинга создают основу для принятия обоснованных
эффективных решений как при проектировании соответствующих интерфейсов
пользователя (в первую очередь), так и при использовании возможностей
интеллектуализованного интерфейса в процессе тайпинга.
Одно из направлений дальнейших исследований в рассмотренной области
заключается в развитии моделей нечеткой синонимии совокупности слов и методов
реализации нечетких запросов к информационным ресурсам. Определенный интерес
может представлять и возможность приложения уже полученных результатов к
тайпингу на мобильных устройствах с клавиатурой ограниченной функциональности.
8.6. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ В РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
Под «методами компьютерной алгебры» в данном разделе мы будем понимать
аналитические вычисления и преобразования, которые выполняются с помощью
современных систем компьютерной алгебры (математических пакетов), прежде всего,
Maple, Reduce, Mathematica. Конечно, вызывает определенное разочарование
отсутствие в данном перечне отечественной разработки – системы АНАЛИТИК. В
связи с этим приведем оценку известного специалиста, который работал как с
АНАЛИТИКом, так и с современными зарубежными системами [159]: «Особого
разговора заслуживает отечественная система АНАЛИТИК, разработанная под
руководством академика В.М. Глушкова и аппаратно реализованная на ЭВМ МИР-2.
На языке АНАЛИТИК, во многом совпадающем с обычным математическим языком,
можно было подготовить и ввести задания по аналитическому преобразованию
выражений: раскрытию скобок, приведению подобных членов, дифференцированию,
нахождению неопределенных и определенных интегралов, разложению в ряды,
решению линейных и нелинейных дифференциальных уравнений. И все это
осуществлялось при оперативной памяти емкостью всего лишь в 8192 13-разрядных
слов. С помощью системы АНАЛИТИК было найдено несколько ошибок в таблицах
интегралов, сумм, рядов и произведений И.С. Градштейна и И.М. Рыжика [160].
Реализация на ЭВМ МИР-2 символьных вычислений не только открыла
принципиально
новые
возможности
использования
компьютеров
в
естественнонаучных и прикладных областях знаний, но и способствовала бурному
росту исследований алгоритмических аспектов аналитических вычислений. И можно
лишь сожалеть, что передовая отечественная разработка – система
АНАЛИТИК – вместе с ЭВМ МИР канули в лету благодаря некомпетентным
решениям околокомпьютерных и вовсе некомпьютерных чиновников».
Мы не будем детально анализировать приведенную мысль, а вместо этого
сосредоточимся на рассмотрении более специального вопроса: «Почему
аналитические исследования играют столь важную роль именно в теории
управления»? Ответ на этот вопрос нуждается в определенном сравнительном
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анализе изучения естественного движения объектов (что является предметом
рассмотрения классической механики) и управляемого движения искусственных
объектов (что является предметом теории управления). «Управляемое движение
отличается от неуправляемого, – читаем у Г.В. Коренева [171], – прежде всего своей
целенаправленностью». Действительно, именно целенаправленность управляемого
движения является определяющим отличием. В чем же она состоит, как
формализуется? Лаконичный, но точный ответ находим в «Записках ретрограда»
И.В. Новожилова [170]: «… в случае управляемых систем набор дифференциальных
уравнений замыкается только при заданном законе управления. Без этого нельзя
приступать к анализу на компьютере. А подобрать закон управления, работая с
непосильно громоздкими для ручных выкладок уравнениями, не удается,
исследователь загоняет себя в гносеологический тупик». Действительно, без
формирования закона управления (то есть замыкающих соотношений) невозможно
даже смоделировать управляемую систему на компьютере. Указанное препятствие
частично может быть преодолено при рассмотрении классических линейных систем
управления, где действуют принцип суперпозиции и аппарат передаточных функций.
Кстати, именно в этом направлении, то есть для задач анализа линейных систем,
продолжает развивать систему АНАЛИТИК В.А. Подчукаев [169], который
запатентовал новое название – АНАЛИТИК-С. Тем не менее едва ли этой системе
удастся конкурировать с возможностями анализа линейных систем, которые имеет,
например, система Matlab/Simulink.
Что касается нелинейных управляемых систем, следует отметить следующее.
Продолжительное время доминировала мысль, что нелинейная система – это такая
система, которая не имеет канонического вида
(8.24)
Но, как было выяснено со временем, некоторые нелинейные системы, которые
имеют вид
,

(8.25)

– так называемые аффинные (по управлению) системы, могут быть сведены
нелинейными преобразованиями к виду (8.24). Существование и конструктивные
алгоритмы нахождения таких замен переменных были связаны с анализом векторных
полей, ассоциированных с системой (8.25), и открыли путь к широкому применению
методов дифференциальной геометрии, теории групп, дифференциальной алгебры к
проблемам, связанным с нелинейными системами управления. Волна таких
исследований прокатилась по всему миру. В Украине следует упомянуть, в первую
очередь, такие фамилии, как Кухтенко А.И., Самойленко Ю.И., Кунцевич В.М.,
Ковалев А.М., Кириченко М.Ф., Семенов В.Н., Коробов В.И., Легенький В.И.; в
России – Гамкрелидзе Р.В., Аграчев А.А., Вахрамеев С.А., Сарычев А.В.,
Павловский Ю.Н., Крищенко А.П., Яковенко Г.Н., Елкин В.Н., Павлов В.Г.,
Гараев К.Г., Летов А.М., Хрусталев М.М.; в Соединенных Штатах – Kalman R.E.,
Brockett R.W., Krener A., Wilkens G.R., Lobry C., Elliot D.L., Sussman H.J., Gardner R.,
Zelenko I., Murray R., Sontag E.D., Sastry S.; во Франции – Fliss M., Levine J., Martin P.,
Rouchon P., Pomet J.-B.; в Германии – Rudolph J., Spindler K., Colon C., Colonius F.; в
Австралии – Vassiliou P., Lisle J., Prince J.; в Канаде – Shadwick W., Guay M., Reid G.;
в других странах Европейского Союза – Brunovsky P., Niemeyer G., van der Shaft A.,
Miele A., Isidori A. (наш перечень, безусловно, не является исчерпывающим). В конце
367

концов сформировалась мощная исследовательская сеть, усилиями которой ряд
проблем, связанных с нелинейными управляемыми системами, как то управляемость,
наблюдаемость, плоскостность (flatness), нашли свое решение. Следует вспомнить,
что для освещения этой проблематики в Институте кибернетики (Украина) под
руководством акад. А.И. Кухтенко издавался журнал «Кибернетика и вычислительная
техника. Сложные системы управления».
Не будем останавливаться подробно на той или иной проблеме теории
управления, а попробуем выяснить важный методологический аспект, а именно: в чем
состоит
секрет
успеха
применения
дифференциально-алгебраических
и
дифференциально-геометрических методов к проблемам теории управления, что
является их движущей силой? По мнению автора, в основе успеха применения той
или иной теории к конкретной проблеме всегда лежит определенная математическая
операция (процедура), которая мгновенно решает существующую проблему (или
некоторую ее часть). Приведем несколько примеров.
Предположим, мы имеем два алгебраических уравнения:
(8.26)
Необходимо выяснить, при каких условиях на коэффициенты (a, b) эти
уравнения имеют одинаковый корень (или, например, два одинаковых корня).
Получить ответ на этот вопрос, опираясь на уровень математики средней школы (или
даже технического Вуза) невозможно, потому что для уравнений выше пятого
порядка отсутствует общая формула зависимости корней уравнения от его
коэффициентов. Вместе с тем ответ легко получается с использованием понятия
(конструкции) результанта (соответственно – субрезультанта) в рамках
алгебраической теории исключения [179]. Согласно теории исключения, для двух
полиномов
(8.27)
из их коэффициентов можно сформировать так называемую матрицу Сильвестра (M),
которая имеет порядок (m+n)*(m+n):

.

(8.28)

Результант (в форме Сильвестра) – это выражение, связанное с определителем
матрицы M, а именно:
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.

(8.29)

Нули результанта (соответственно – определителя матрицы M) свидетельствуют
о наличии общего корня и дают для этого случая уравнения на коэффициенты
полиномов. Таким образом, для ответа на поставленный в начале этого примера
вопрос нужно выписать соответствующую матрицу Сильвестра, вычислить
определитель 11-го порядка и, приравняв его к нулю, получить соответствующее
уравнение на коэффициенты (a, b). Обобщение на большее количество общих корней
достигается введением понятия субрезультанта [179]. Подытоживая, заметим, что в
данном случае понятие результанта было ключевой конструкцией для получения
ответа о наличии общих корней.
Наш второй пример будет связан с системой (8.25). А вопрос будет стоять таким
образом: при выполнении каких условий на функции
система (8.25)
будет управляемой? Для специалистов, которые усвоили базовые понятия об
управляемости на примере линейной системы (8.24) и ассоциируют его с
определением ранга соответствующей «матрицы управляемости» в виде
(8.30)
поставленный вопрос имеет шокирующий характер: для них будет неясно, с чего
следует начинать и на какие базовые конструкции опираться. Тем не менее, в
нелинейной теории управления [162–165], управляемость трактуется как отсутствие
инвариантных поверхностей
у ассоциированного с исходной системой
векторного поля:
(8.31)
то есть, как отсутствие решений уравнения
Последнее условие сводится
к анализу отсутствия общих решений системы уравнений
(8.32)
Здесь и в дальнейшем мы используем правило Эйнштейна, то есть, предполагаем
суммирование по повторяющимся индексам. Исчерпывающий ответ относительно
наличия общих решений системы (8.32) достигается путем анализа полноты системы
операторов
, а базовой процедурой является, соответственно, коммутатор этих
векторных полей, то есть векторное поле, которое определяется по формуле
(8.33)
Дальнейшие детали можно найти, например, в монографии Г.Н. Яковенко [185].
Акцентируем внимание на том, что для ответа на поставленный вопрос нам
понадобилась ключевая конструкция – коммутатор и соответствующая теория
полных систем (теория Фробениуса). Векторные поля имеют свой двойственный
аналог – дифференциальные 1-формы. Иногда теория управляемости нелинейных
систем излагается в терминах производного флага ассоциированной системы
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дифференциальных 1-форм [165]. Вообще становление базовых понятий и операций
дифференциальной геометрии происходило в тесном взаимодействии с решением
прикладных задач (обзор [167] относительно производной Ли). Глубинная сущность
этой связи лежит в аксиоматике. «Для аксиоматического построения аналитической
механики не потребовалось вводить какие-либо новые аксиомы, так как аксиоматика
дифференциальной геометрии (в ее теперешнем состоянии) и аналитической
механики оказалась общей» [161].
Применение дифференциально-геометрических методов к анализу нелинейных
систем управления позволило выявить отдельные важные факты:
1. Некоторые нелинейные системы, с помощью нелинейных же преобразований
могут быть сведены к линейным.
2. Для некоторых нелинейных систем также возможно выполнение принципа
суперпозиций.
3. Факт нелинейности нивелируется наличием достаточного количества
управляющих воздействий, а именно: когда число управляющих воздействий не
меньше числа степеней свободы управляемой системы (системы с избыточным
количеством управлений).
4. Нелинейные системы, в которых количество управляющих воздействий
меньше, чем число степеней свободы (underactuated systems), являются наиболее
сложными при решении задач управления, но нахождение таких решений
значительно упрощается при наличии широкой группы симметрий, которая
допускается данной системой управления.
Подытоживая, можно отметить, что наиболее сложными для анализа являются
нелинейные системы с бедной групповой структурой (низкой размерностью
допускаемых групп симметрий). Для таких систем аналитические потуги в их
исследовании существенно ограничены. Тем не менее сам факт существования
допускаемой группы для каждой конкретной системы должен быть установленным
(то есть, должен быть проведен групповой анализ исходной системы управления), а
последующие шаги должны коррелировать с результатами этого анализа.
Для выявления тех или иных дифференциально-геометрических свойств, кроме
имеющегося математического аппарата, важно иметь соответствующие средства
компьютерной алгебры. Действительно, возвращаясь к рассмотренному примеру
нахождения условий существования общих корней системы (8.26), выясняем, что
необходимо вычислять определитель матрицы 11 порядка. Конечно, подсчет
определителей матрицы присутствует во всех системах аналитических вычислений,
но здесь дело не только в подсчете определителя, а и в определенных правилах
формирования (заполнения) самой матрицы. Поэтому желательно иметь специальный
оператор, который автоматически подсчитывает результант для заданных полиномов.
Эта функция реализована также в большинстве систем, в частности, в Reduce, Maple,
Mathematica.
А вот более тонкий подсчет субрезультантов реализован только в системе
Mathematica. Более того, облачный (интернет) вариант этой системы Wolframalpha
позволяет вычислить все субрезультанты, введя один-единственный оператор
(http://www.wolframalpha.com/input/?i=subresultants%5Bx%5E5%2Ba*x%2B1%2Cx%5
E6%2Bb*x%2B1%2Cx%5D):
subresultants[x5+a*x+1,x6+b*x+1,x],
чтобы получить исчерпывающий ответ в виде списка субрезультантов:
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Едва ли мы отважились бы экспериментировать с вычислением субрезультантов,
варьируя уравнения, их порядок, коэффициенты и тому подобное при отсутствии
мгновенной возможности получить нужный результат. Это подтверждает давно
известную мысль, что «... вычислительные методы, средства и традиции в
значительной степени стихийно формируют всю «математическую идеологию»:
какие задачи надо сводить к каким (например, как отметил Л.А. Люстерник, именно
из-за этого мы сводим линейные автономные дифференциальные уравнения к
алгебраическим, а не наоборот), на каком этапе задача признается решенной и т.д.»
[168]. Для тех, кто интересуется алгебраическими уравнениями, рекомендуем статью
автора [208].
О некоторых новых дифференциально-геометрических и дифференциальноалгебраических конструкциях, связанных с разными задачами исследования
управляемых систем и возможностью их реализации в современных системах
компьютерной алгебры, пойдет речь ниже.
Для вычислений, как правило, использовались следующие специализированные
пакеты:
• в системе Reduce: Excalc – (сокращение от Exterior Calculus
(Внешние вычисления), разработчик – Dr. Eberhard Schruefer, Германия);
EDS (EDS – аббревиатура от Exterior Differential Systems (внешние
дифференциальные системы), разработчик – David Hartley, Австралия),
CRACK и LIEPDE – пакеты для вычисления симметрий и законов сохранения
(разработчик – Prof. Thomas Wolf, Канада);
• в системе Maple: Differential Geometry – разработчики Prof. I.M. Anderson
(США), E.S. Cheb-Terrab (Канада) и др.; Rif – пакет для вычислений в области
дифференциальной алгебры (разработчик – Dr. Alan Wittkopf, Канада); Differential
Algebra – разработчик Prof. F. Boulier (Франция).
Терминология и обозначения, приводимые ниже, приняты в современной
дифференциальной геометрии и соответствуют указанным в монографиях [172, 175,
184, 186–188]. Соответствующие дополнительные пояснения даются прямо по тексту.
В отличие от известных уравнений классической математической физики, как то
уравнение теплопроводности или уравнение Шредингера, – управляемые системы
довольно разные, чтобы остановиться на рассмотрении какого-то конкретного
уравнения или системы уравнений, описывающих некоторую отдельную
управляемую систему. Вместо этого мы сосредоточим наши исследования на
системах общего вида, ограничив сначала порядок управляемой системы, которую
будем рассматривать, а именно: рассмотрим класс нелинейных управляемых систем
второго порядка:
(8.34)
где
– время,
– фазовые координаты,
– управление,
–
произвольная дифференцированная функция указанных аргументов. С точки зрения
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теории дифференциальных уравнений, система (8.34) – недоопределенная: уравнений
меньше,
чем
переменных,
а
с
точки
зрения
теории
управления,
система (8.34) – незамкнутая. Один из возможных путей доопределения (замыкания)
системы (8.34) состоит в дописывании дополнительного дифференциального
уравнения на функцию управления
(8.35)
которое бы придавало замкнутой системе (8.34)+( 8.35) некоторые заданные свойства.
Понятно, что, пользуясь произвольностью функции
, мы имеем
возможность придавать замкнутой системе любые полезные качества. Казалось бы,
нет никаких априорных оснований для выделения какой-либо одной специализации
функции
. Тем не менее, это не совсем так. Существует один
замечательный класс замыкающих уравнений, в котором функция
определенным образом «сконструирована» из функции
. Это уравнение
имеет вид
(8.36)
Системе (8.34)+( 8.35) можно поставить в соответствие векторное поле
(8.37)
– векторное поле (дифференциальный инфинитезимальный
где
. Таким образом, уравнение,
оператор), ассоциированный с системой (8.34), а
полученное действием оператора (8.37) на любую произвольную функцию
, будет выглядеть следующим образом:
(8.38)
Как будет видно из дальнейшего рассмотрения, проблема управляемости
системы (8.24), возможность ее линеаризации, проблема групповой классификации
системы (8.24), а также задача оптимального синтеза – весь этот ряд проблем будет
связан с уравнением (8.38). Вследствие этой важной роли будем называть замыкание
(8.36) – универсальным, а оператор (8.37) – оператором характеристического
продолжения.
Остановимся на свойствах уравнения (8.38). Это линейное однородное
уравнение в частных производных относительно функции
. Уравнения
(8.34) и (8.36) образуют для данного уравнения систему характеристик
(характеристических уравнений), которые можно также переписать в более
симметричном виде:
(8.39)
Общее решение уравнения (8.38) может быть представлено в виде
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(8.40)

где функции

(8.41)
образуют систему первых интегралов системы (8.39). Уравнение (8.38) имеет особые
решения при одновременном выполнении условий:
(8.42)
Выполнение первого условия в (8.42) приводит к появлению линейной по
управлению системы, то есть
(8.43)
, то есть
Если выполняется второе условие в (8.42), то имеет место случай
. Одновременное
рассматриваются собственные движения системы (8.34):
выполнение обоих условий с (8.42) возможно лишь в случае
(8.44)
где

– произвольная функция.
Проиллюстрируем связь уравнения (8.38) с основными свойствами исходной
системы (8.34) – управляемостью, линеаризуемостью, проблемой оптимального
синтеза и проблемой групповой классификации.
1. Условия неуправляемости (инвариантности) как особые решения уравнения
(8.38). Проблемы управляемости и инвариантности, которые сегодня известны как
дуальные проблемы, исторически возникли в разных областях математики. В то
время, как классические результаты по проблеме управляемости были получены
П. Рашевским и W. Chow в области классической дифференциальной геометрии
[173, 176], практическая постановка задачи инвариантности впервые была сделана в
работе Г.В. Щипанова [177]. Напомним, что под управляемостью системы (8.34) на
геометрическом языке понимают отсутствие у системы (8.34) инвариантных
поверхностей вида
. Это условие (с использованием прежде введенных
векторных полей
) может быть эквивалентно представлено в виде системы
(8.45)
Для решения вопроса о количестве функционально независимых решений
системы (8.45) ее надо подвергнуть процедуре пополнения, то есть последовательно
вычислить коммутаторы операторов
и исследовать их на линейную
связанность. Последовательно будем иметь:

(8.46)

где
– коммутатор операторов,
Наличие первых интегралов
означает одновременное выполнение условий линейной связанности операторов
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и
. В первом случае это приводит к равенству нулю
определителя матрицы коэффициентов
(8.47)

а во втором – к выполнению условия

(8.48)

Раскрытие последнего определителя приводит к выполнению условия
(8.49)
Таким образом, наблюдаем, что выполнение условий (8.47) и (8.48) в точности
совпадает с условиями (8.42). Возможный альтернативный путь получения условий
(8.47) и (8.48) – использование алгоритмов дифференциального исключения из
дифференциальной алгебры, теоретическую основу которых составляют работы
[183, 188]. Соответствующая Maple -программа и результат вычисления приведены
ниже.

/

2. Проблема линеаризации системы (8.34) и ее связь с уравнением (8.38).
Хорошо известно, что попытка распространения канонических форм
Бруновского на нелинейные системы привела к возникновению понятий «flatness»
(«плоскостность») и «flat systems» («плоские системы») [174]. Суть этого подхода
состоит в приведении системы путем замены переменных к каноническому
(линейному) виду. Системы, для которых существует такая замена переменных
(фазовых координат и управляющих воздействий), и являются «плоскими
системами».
Для нелинейной системы второго порядка, которая является предметом нашего
рассмотрения, это означает существование такой замены:
(8.50)
при которой наша система приобретает вид
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(8.51)
Возможность приведения системы (8.34) к системе (8.51) проверяется с
помощью соответствующей теоремы Енгеля из теории дифференциальных форм и
состоит в выполнении требований к производной системе дифференциальных форм,
ассоциированных с исходной системой. Для системы (8.34) ассоциированная система
дифференциальных форм имеет вид
(8.52)
а ее первая производная система
формой

образована единственной дифференциальной

(8.53)
Формирование желаемой замены переменных начинается с поиска «нового
времени» (первая формула в (8.50)) в соответствии с условием
(8.54)
Символ
обозначает
внешнее
произведение
соответствующих
дифференциальных форм. Раскрывая формулу (8.54) и принимая во внимание, что
(8.55)
получим соответственно формулу
(8.56)
которая полностью совпадает с уравнением (8.38), только в качестве функции
выступает функция
. Таким образом, возможность
аналитического поиска желаемой замены переменных находится в полной
зависимости от аналитического решения уравнения (8.38).
3. Групповая классификация системы (8.34) и ее связь с уравнением (8.38).
Поскольку предметом нашего анализа не является конкретная система второго
порядка, а класс управляемых систем второго порядка с произвольной функцией
, то вполне естественной является постановка задачи групповой
классификации системы (8.34), то есть, согласно [178], поиск групп (или
соответствующих алгебр) симметрий уравнения (8.34) для любых специализаций
функции
, при которых эта группа расширяется. Поиск симметрий
сводится к поиску коэффициентов
инфинитезимального оператора симметрий
(8.57)
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Условия симметрии могут быть представлены в разных эквивалентных формах,
но, как вытекает из исследований, приведенных в статье [216], наиболее короткий
путь к вычислениям – использование условий симметрии для ассоциированных с
системой (8.34) дифференциальных форм (8.52), (8.53). Эти условия имеют вид:
(8.58)
где
– производная Ли векторного поля , а – знак внутреннего произведения.
Целесообразно также при расчетах использовать производящую функцию симметрий,
которая вводится формулой
(8.59)
Тогда все коэффициенты оператора могут быть получены через образующую
функцию симметрий, а для вычисления самой функции будем иметь единственное
уравнение:
(8.60)
Это линейное неоднородное уравнение, однородная часть которого целиком
совпадает с уравнением (8.38). Заметим, что полная тождественность достигается
лишь при условии
.
4. Задача оптимального синтеза и ее связь с уравнением (8.38).
Пусть для системы (8.34) поставлена задача оптимального синтеза: найти
синтезирующую функцию
, которая обеспечивает оптимальный по времени
(8.61)
в
переход системы (8.34) из некоторого начального состояния
конечное состояние
. При условии, что оптимальные управления
всегда являются внутренней точкой множества допустимых управлений, то есть
(8.62)
для функции оптимального качества Беллмана
условие

должно выполняться
(8.63)

Это условие эквивалентно двум уравнениям:
(8.64)
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В этих уравнениях есть две неизвестных функции:
и
. Если
удается алгебраическим образом исключить функцию
, то приходим к
классическому уравнению Гамильтона-Якоби-Беллмана. По мнению автора,
альтернативой этому классическому подходу является исключение функции
. Для этого уже нужна техника дифференциального исключения. Заметим,
что уравнения (8.64) могут быть переписаны в виде
(8.65)
, поэтому простейшее
Ранее введенная форма аннулируется операторами
из
дифференциально-геометрическое условие исключения функции
уравнений (8.64) состоит в выполнении условия
(8.66)
Его следствием является дифференциальное уравнение в частных производных
первого порядка для синтезирующей функции:
.

(8.67)

Это уравнение может быть тоже переписано в эквивалентной форме (8.36).
Соответствующая программа для расчета синтезирующей функции в системе Reduce
и сам результат расчета приведены ниже.
Reduce (Free CSL version), 14-apr-11 ...
1: in ipm;
load_package "excalc";
*** redefined
off fancy$
pform {t,x1,x2,u,F}=0$
fdomain F=F(t,x1,x2,u)$
Y1:=@ t+F*@ x1+u*@ x2$
UU:=@ u$
Y2:=Y1 |_ UU$
volume:=d td x1d x2$
omega:=Y1 _| (Y2 _| volume)$
fdomain u=u(t,x1,x2)$
omegad omega$
factor @(@(f,u),u)$
ws/volume;
@ f*(@ u + @ u*f + @ u*u) + @ f + @ f*f + @ f*u - @ f*@ f - @ f
u u t x1 x2 t u u x1 u x2 u x1 x2
end$
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Итак, дифференциально-геометрический подход к классическим задачам
анализа и синтеза управляемых систем позволяет унифицировать соответствующие
вычисления, сделать прозрачными структуру найденных решений и получить
конечные результаты для целых классов управляемых систем. Развитие систем
компьютерной алгебры позволяет не только адаптировать теоретические заделы
прошлых лет, но и решать задачи, которые почти невозможно выполнить вручную.
Более детально результаты, полученные автором на протяжении более чем 20 лет,
изложены в статьях [189–216].
8.7. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММ – АПРОП
Одной из ключевых проблем современного программирования является
повторное использование компонентов (ПИК), которыми могут быть библиотеки
программ и модулей, программы, алгоритмы, спецификации и т.п., пригодные для
использования при разработке новых программных систем. В ПИК материализуется
многолетний опыт компьютеризации разных сфер человеческой деятельности,
который может применяться непосредственно либо путем настройки и адаптации к
новым условиям среды обработки. Первыми представителями ПИК, готовыми к
использованию, были подпрограммы библиотек машинных программ (1960 г.).
Программирование с использованием ПИК обогатило метод проектирования (снизувверх) сложных программ из более простых. Оно прошло длинный путь своего
развития от библиотек стандартных машинных подпрограмм общего назначения на
конкретной ЭВМ до современных библиотек программ нового поколения в языках
С, С++ и др. Каждый из этих путей развития и совершенствования готовых ПИК
определялся возможностями вычислительной техники, операционных сред и
достижений в области теории и практики программирования программных
комплексов и систем.
Основанием для формирования сборочного программирования была выдвинутая
В.М. Глушковым 5 марта 1975 г. на совещании специалистов ИК (Е.Л. Ющенко,
И.В. Сергиенко,
А.А. Летичевский,
Ю.В. Капитонова,
И.Н. Молчанов,
Е.М. Лаврищева, А.И. Никитин, Л.П. Бабенко и др.) идея создания методов
автоматизации, которые могли бы стать основой фабрик программ, работающих по
принципу сборочного конвейера (как в автомобильной промышленности). Эта идея
плодотворно развивалась многие годы по разным направлениям в Институте
кибернетики:
формализованные
технические
задания
(Ю.В. Капитонова,
А.А. Летичевский); система автоматизации программ – АПРОП (Е.М. Лаврищева);
комплексирование пакетов прикладных программ (ППП) для методов численного
анализа (И.Н. Молчанов); блочное создания ППП статистики и оптимизации
(И.Н. Парасюк); языковые спецификации для генерации систем обработки данных
Макробол (Л.П. Бабенко) и др.
К этому периоду времени широко использовались большие ЭВМ (ЕС ЭВМ,
БЭСМ-6 и др.), снабженные компиляторами с подмножества языков:
программирования (ЯП): «Ассемблер», «Алгол», ПЛ-1, «Фортран» и «Кобол».
Разнообразие ЯП и большой объем памяти ЕС явились базисом реализации идеи
сборки программ на машинах ЕС ЭВМ.
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8.7.1. Исследование проблематики сборки
На начальном этапе исследование проблемы сборки программ проводилось в
отделе Лаврищевой Е.М. по трем направлениям.
1. Анализ средств создания крупных программных комплексов с монолитной и
динамической структурой, а также особенностей объединения программ,
отличающихся представлением типов и структур данных ЯП для их
формализованного описания и определения стандартизованного задания объектов
сборки, как это принято в промышленности. Исследовался и оформился базис теории
абстрактных типов данных и подходов к формальному их преобразованию. На основе
этой теории и теории алгоритмических алгебр Глушкова были исследованы все типы
и структуры данных подмножества ЯП и построены алгебраические системы
формального преобразования типов и структур данных ЯП, позволяющие установить
взаимно однозначное соответствие данных каждой пары ЯП указанного
подмножества. В результате были разработаны 65 функций преобразования одного
типа данных к другому в подмножестве ЯП и определен специальный класс
интерфейсных модулей как механизмов связывания разноязыковых объектов.
2. Сформированное в практике программирования понятие – повторная
подпрограмма библиотеки машинных программ (Курочкин, Москва) было изменено
до уровня исходного представления на любом из ЯП в специальном
хранилище – Банке модулей с функциональными разделами (вычислительная
математика, экономика, АСУ и др.). Решение проблемы сборки разных ПИК в
исходном представлении на ЯП из Банка модулей основывалось на разработке
стандарта описания исходных модулей, который, кроме описания тела модуля,
включал описание его паспорта – информационного раздела, содержащего задание
типов данных входных и выходных параметров и операторов вызова других модулей
из Банка модулей.
Определены новые принципы и механизмы стыковки исходных разноязыковых
модулей, основанные на интерфейсных модулях. В этот период проблема ПИК
решалась и на государственном уровне путем создания:
– республиканских и государственных фондов алгоритмов и программ с
бумажной документацией и на носителях (МЛ/ПК) для складирования,
распространения и продажи их по стране;
– программостроительного завода (фабрики) для сборки новых АСУ из готовых
программных ПИК и заготовок;
– государственных программ проведения НИОКР при ГКВТИ СССР по
разработке инструментальных систем автоматизации сложных программных
комплексов и пакетов прикладных программ (АПРОП, ПРИЗ, ЯУЗА, СИГМАСТАТ,
МАКРОБОЛ и др.).
Программы Фондов получили статус изделий или продуктов производственнотехнического назначения и практически использовались по прямому назначению, в то
время как для вновь создаваемой системы их использование было затруднено из-за
бумажного их представления, отсутствия формализованных интерфейсов с другими
программами, необходимости проведения различного рода переделок. Фонды
просуществовали более 10 лет и автоматически перестали существовать, как только
ушли со сцены ЕС ЭВМ.
Завод в Калинине проработал несколько лет. На нем было построено два
опытных образца АСУ путем модернизации ранее сделанной. К тому времени в
Фондах заготовок программ для АСУ было мало. Завод, как говорят сегодня,
обанкротился из-за отсутствия готовых «деталей» на его складе типовых изделий для
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АСУ; технологии стыковки используемых программ; необходимых ресурсов
(оборудования, памяти, специалистов и др.); финансов и др.
3. Разработан метод сборки прикладных программ и систем, реализация
которого позволила сформировать не только новый вид программирования –
сборочное, в котором основные понятия – интерфейс, этапы жизненного цикла
процесса сборки, моделирование функций автоматизируемой предметной области и
разработка структуры системы сборки разноязыковых модулей и программ в рамках
системы АПРОП. Первая публикация по методу сборки модулей [217] зафиксировала
основные пути реализации фабрики программ на машинах ЕС. Изготовленная
система АПРОП-2 была передана в республиканский Фонд в Киеве, 1982 г. и в
ЕрНУЦ СНПО «Алгоритм», 1985 г., а также
внедрена в 50 организациях СССР. По системе
опубликованы
две
монографии
(Связь
разноязыковых модулей в ОС ЕС ЭВМ, – М.:,
Финансы и статистика, 1982, – 127 с. и
«Сборочное программирование. – Киев,
Наукова думка, 1991, – 286 с.), защищены 2
кандидатские и докторская диссертации,
получена премия СМ СССР (Лаврищева Е.М.,
1985 г.) и Почетная грамота международного
конкурса «Интерфейс СЭВ», 1987 г.
Новый элемент сборки программ – интерфейс
Главным нововведением в концепции сборочного программирования является
интерфейс (межмодульный и межъязыковой). Его задачи сформулированы в 1976 г. и
намного опередили зарубежные разработки. В настоящее время интерфейс сохранил
свою актуальность и выступает в качестве главной доминанты взаимодействующих
компонентов и объектов в современных глобальных и сетевых средах.
Межмодульный интерфейс – это интерфейсный модуль-посредник между двумя
взаимодействующими программными объектами, выполняющий функции передачи и
приема данных между ними. Впервые разработан язык определения интерфейсов
(ЯОИ) для описания операторов вызова модулей, параметров и их типов, а также
операций проверки правильности обмена данными.
Межъязыковой интерфейс – совокупность средств и методов преобразования
структур и типов данных между ЯП с помощью алгебраических систем и функций
(и макроопределений) библиотеки интерфейса для взаимно однозначного обмена
данными между разноязыковыми модулями через механизмы интерфейса.
Библиотека интерфейса в момент широкого использования ЕС была передана в
50 организаций СССР для самостоятельного применения при работе с разными
языками ОС ЕС.
Созданная нами концепция интерфейса модулей как средства связи разных
типов объектов в ЯП путем автоматически генерируемого интерфейсного модуляпосредника является первой отечественной парадигмой интерфейса в
программировании, реализованной в 1975-1982 гг. в системе АПРОП. Гораздо позже,
в 1985-90 годах, появились средства описания интерфейсов объектов за
рубежом – языки API (Application Progpam Interface) и IDL (Interface Definition
Language).
В основе реализованного нами сборочного программирования в системе АПРОП
лежит метод сборки (интеграции) сложных программ и специализированных
технологий программирования для классов задач обработки данных.
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Метод сборки программных модулей
Сформированный нами метод сборки разнородных модулей определен на
математических формализмах для определения связей (по данным и по управлению)
пар разнородных объектов и генерации интерфейсных модулей-посредников для
каждой такой пары объектов. Связь описывается с помощью операторов вызова типа
CALL на множестве фактических параметров, передаваемых вызывающему объекту.
Сущность решения задачи интерфейса пары разноязыковых объектов состоит в
построении взаимно однозначного соответствия между множеством фактических
параметров V= { v1,v2 ,...vк} вызывающего объекта и множеством формальных
параметров F = { f1, f2 , ..., fк1 } вызываемого объекта и их отображения с помощью
алгебраических систем.
Каждому типу данных Tαt языка lα ставится в соответствие алгебраическая
система Gαt = <Xαt , Θαt > , где Xαt - множество значений рассматриваемого типа, а Θαt
- множество операций над объектами данного типа. То есть операции преобразования
типов данных соответствует изоморфное отображение алгебраической системы Gαt в
Gβd. Построен класс алгебраических систем Σ = { G αb , Gαc , Gαi , Gαr , Gαa , Gαz } и
рассмотрены все виды преобразований типов данных (b-boolean, c-character, i-integer,
r -real, a -array, z –record и др.). Доказан изоморфизм алгебраических систем и
отсутствие для множеств Xαt и Xβq . Установлено, что мощности алгебраических
систем равны |Gαt | = | Gβq |.
Метод сборки программных объектов основан на разработанной нами
библиотеке из 64 интерфейсных функций, которые обеспечивали преобразование:
− нерелевантных типов данных в ЯП ОС ЕС (Pl/1, Algol, Cobol, Assembler,
Fortran). Например, матрицы по строкам во всех ЯП, кроме Pl/1, что требовало прямое
и обратное преобразование;
− данных для их передачи между разноязыковыми программами, которые имели
разные типы (например, передавалось intger, а работа идет с real и наоборот;
− данных с машин, отличающихся форматами архитектуры ЭВМ (32- или
64-разрядные) или другими форматами на бортовых машинах и др.
Метод сборки реализован в системе АПРОП.
Этот метод использовался при реализации проектов:
− ПРОГРАММА-ПРОГРАММА (1987-1989 гг.) по программе КП НТП СЭВ
«ИНТЕРФЕЙС»;
− системы автоматизации ППП – АПФОРС программы ГКНТ
СССР;
− системы «Протва» в Министерстве радиопромышленности
СССР, в которую АПРОП была включена в качестве генератора
программных интерфейсов для разнородных программных
объектов и сборщика готовых программ в новую сложную
структуру;
− экспертной системы Банка модулей для выбора
необходимых готовых объектов.
8.7.2. Базовые элементы системы автоматизации производства программ
(АПРОП)
Сборка сложных программ из разноязыковых модулей на основе введенного
понятия интерфейса ЯП и библиотеки интерфейса положена в основу сборочного
программирования [222, 227], Она была подкреплена реализацией этих понятий в
виде набора интерфейсных функций (64) для класса ЯП и общей структуры системы
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сборки, получившей название АПРОП. Первая публикация по методу сборки модулей
зафиксировала основные пути реализации фабрик программ на машинах
ЕС (1976 г.) [220].
Главные объекты системы АПРОП: модуль, модуль-посредник, межмодульный
интерфейс, Банк модулей и метод проектирования систем снизу – вверх с выбором
готовых модулей из Банка модулей и их сборки в новые программные структуры.
Базовая концепция системы – интерфейс как аппарат связи ЯП и модулей,
записанных в разных ЯП (Фортран, ПЛ/1, Алгол, Ассемблер, Кобол). Каждый
исходный интегрируемый («погружаемый») в АПРОП прикладной модуль имел
паспорт, в котором описывались сведения о назначении, объеме, параметрах и др.
Среда была одна для всех – ОС ЕС.
Множество троек из вызываемого и вызывающего модулей в разных ЯП и
модуля-посредника объединялись в системе АПРОП в агрегат – монолитный продукт
на ЕС ЭВМ, предназначенный для решения класса прикладных задач. В функции
посредника входили отображение формальных и фактических параметров, проверка
соответствия передаваемых параметров (количества и порядка расположения), а
также их типов данных. Типовая схема связи разноязыковых объектов показана на
рис. 8.44.
Входные данные

Программа С
Call A( )

Интерфейс А'
(преобразование
типов данных)
Интерфейс В'

Call B( )

(преобразование
типов данных)

Модуль А
в ЯП1

Модуль В
в ЯП2

Выходные данные

Рисунок 8.44. Схема вызовов модулей А и В через интерфейсы А’ и B’

На схеме приведена программа С, в которой содержатся два вызова: Call A ( ) и
Call B ( ) с параметрами. Эти вызовы «проходят через» интерфейсные
модули-посредники A’ и B’, которые осуществляют функции преобразования данных
и их передачу модулям А и В. После выполнения модулей А и В результаты
преобразуются обратно к виду программы С. Если типы данных параметров – не
релевантные (например, передается целое, а результат – вещественное или наоборот),
то в функции посредника входит прямое и обратное их преобразование.
Сгенерированный модуль-посредник содержит обращения к элементам библиотеки
интерфейса, которые выполняются в момент перехода одного модуля к другому и
обратно.
Общая структура системы АПРОП (рис. 8.45) включает элементы реализации
сборки разноязыковых программ и следующие виды работ по сборке модулей:
– обработка паспортных данных модулей в ЯП;
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– анализ описания параметров модулей и составление задания на обработку
несоответствующих типов данных, проверка правильности передачи параметров как
по количеству, так и по соответствию типов данных в классе ЯП;
– преобразование типов данных в ЯП (b–boolean, c–character, i–integer, r–real,
a–array, z–record и др.) в виде обращения к функциям библиотеки интерфейса;
– генерация модулей-посредников и составление таблицы связи пар
компонентов;
– интеграция пар модулей и их размещение в структуре программного агрегата;
– трансляция и компиляция модулей в ЯП агрегата в виде готовой программной
структуры;
– трассировка интерфейсов и отладка функций модулей в каждой паре агрегата;
– тестирование программного агрегата в целом;
– формирование программ запуска программного агрегата и документации.
СИСТЕМА
АПРОП

Системы
программирования

Объекты
спецификации

Средства
автоматизации

ПЛ/1
компилятор

Модули в
ЯП

Обработка
модулей

Фортранкомпилятор

Интерфейсы
в ЯМК

Обработка
паспортов

Алголкомпилятор

Граф
агрегата

Создание
посредников

Ассемблер

Библиотека
интерфейса

Тестирование
пары модулей
и посредника

Язык
описания
связи
модулей

Интерпретатор
языка
описания

Банк модулей
в ЯП

Сборка
агрегата из
модулей
Тестирование
агрегата

Межмодульный
интерфейс

Выходной
продукт

Рисунок 8.45. Структура системы автоматизации производства программ

В системе реализованы два типа интерфейса: интерфейс модулей и пары ЯП, то
есть межмодульный и межъязыковой интерфейсы.
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Система АПРОП реализована в среде ОС ЕС ЭВМ, принципы
функционирования которой разработаны Е.И. Моренцовым, В.М. Зиньковичем. Она
выполнялась по договору с Министерством радиопромышленности СССР как
составная часть программных проектов «Руза» и «Прометей» (В.В. Липаев). Система
АПРОП стала первой апробацией автоматизации взаимосвязи разноязыковых
модулей с помощью модулей-посредников для языков четвертого поколения. Она
передана в ЕрНУВЦ с документацией объемом более 1000 с., внедрена в
52 организациях СССР (в Москве, Ленинграде, Минске, Риге, Ереване и др.) и
отмечена Премией Совета Министров СССР (1985г.) по указанному министерству с
включением от Украины двух авторов (Е.М. Лаврищева, А.И. Никитин).
Теоретическое обобщение концепции и метода в системе АПРОП – теория
сборочного программирования, защищена в докторской диссертации Лаврищевой Е.М.
(«Модели, методы и средства сборочного программирования», 1989), кандидатской
диссертации Грищенко В.Н. («Реализация межмодульного интерфейса в системе
АПРОП», 1991) и отображена в монографиях [221, 222].
Таким образом, интерфейс модулей как средство связи разных типов объектов в
ЯП – первая отечественная парадигма интерфейса в программировании практически
реализована в системе АПРОП (1974-1985 гг.). Интерфейс развивался за рубежом в
проектах MIL, SAA, ОВЕRОN для комплексирования модулей на разных
вычислительных машинах. В настоящее время идея связи программ через интерфейс
для класса современных языков описана в [232].
8.7.3. Теория сборки разноязыковых модулей
Метод сборки модулей в новые программные структуры разработан
Е.М. Лаврищевой и В.Н. Грищенко [221, 222, 225, 226]. Он включает в себя
математические формализмы определения связей (по данным и по управлению)
между объектами сборки и генерации интерфейсных модулей для каждой пары
объединяемых модулей. Связь модулей задается оператором вызова CALL, в котором
представлены фактические параметры вызываемого модуля.
Сущность задачи сборки пары разноязыковых модулей состоит в определении
взаимно однозначного соответствия между задаваемым множеством фактических
параметров V={v1, v2 ,..., vк} вызывающего модуля и соответствующим множеством
формальных параметров F = {f1, f2, ..., fк} вызываемого модуля, а также в
отображении типов данных одних параметров в другие. Если отображение не удается
выполнить, то задача автоматизированной связи для данной пары модулей считается
неразрешимой.
Преобразование
типов
данных
осуществляется
путем
построения
алгебраических систем, содержащих для каждого типа множество значений и
операций над ними. Каждой операции преобразования типов данных соответствует
изоморфное отображение одной алгебраической системы в другую.
Алгебраические системы построены в классе простых типов данных ЯП
(t = b (bool), c (char), i (int), r (real)) сложных типов данных (t = a (array), z (record), u
(union), e (enum)) и допустимых видов их преобразования. Преобразования между
типами массивов и записей сводятся к определению изоморфизма между основными
множествами соответствующих алгебраических систем с помощью операций
изменения уровня структурирования данных – селектора и конструирования. Для
массива операция селектора сводится к отображению множества индексов на
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множество значений элементов массива. Аналогично такая операция определяется
для записи как отображение между селекторами компонентов и самими
компонентами.
Формально преобразование Р неэквивалентных типов данных в ЯП выполняется
следующими этапами.
Этап 1. Построение операций преобразования типов данных T = {Tαt} для
множества языков программирования L = { lα }α=1, n.
Этап 2. Построение отображения простых типов данных для каждой пары
взаимодействующих компонентов в lα1 и lα2 и применение операций селектора S и
конструктора С для отображения сложных структур данных в этих языках.
Формализованное преобразование типов данных осуществляется с помощью
алгебраических систем для каждого типа данных Tαt:
Gαt = <Xαt , Ωαt >,
где t – тип данных, Xαt – множество значений, которые могут принимать переменные
этого типа, Ωαt – множество операций над этими типами данных.
Простым и сложным типам данных современных ЯП соответствуют классы
алгебраических систем:
Σ1 = {G αb , Gαc , Gαi , Gαr},
(8.72)
Σ2 = {Gαa , Gαz , G αu , Gαe}.
Каждый элемент класса простых и сложных типов данных определяется на
множестве их значений и операций над ними:
Gαt = <Xαt , Ωαt >,

где t = b, c, i, r, a, z, u, e.
Операциям преобразования каждого t типа данных соответствует изоморфное
отображение двух алгебраических систем с совместимыми типами данных двух
разных ЯП. В классе систем Σ1 и Σ2 преобразование типов данных t→ q для пары
языков lt и lq обладает такими свойствами отображений:
1) Gαt и Gβq – изоморфны (q определенный на том множестве, что и t);
2) между Xαt и Xβq существует изоморфизм, для которых множества Ωαt и Ωβq
разные. Если Ω = Ωαt ∩ Ωβq не пусто, то рассматриваем изоморфизм между
G αt′ = < Xαt , Ω > и Gβq′ = < Xβq , Ω >. Такое преобразование сводится к первому
случаю.
Между множествами Xαt и Xβq может не существовать изоморфного
соответствия.
В этом случае необходимо построить такое отображение между Xαt и Xβq, чтобы
оно было изоморфным. Если такое отображение существует (в каждом конкретном
случае оно может быть разным), то имеем выполнение первого условия с
соответствующими изменениями в определении алгебраических систем;
3) мощности алгебраических систем должны быть равны Gαt  =  Gβq .
Любое отображение сохраняет линейный порядок, так как алгебраические
системы (8.72) линейно упорядочены.
Л е м м а 1 . Для любого изоморфного отображения ϕ между алгебраическими
системами Gαt и Gβq выполняются равенства ϕ (Хαt . min) = Xβq . min , ϕ (Xαt . max) = Xβqmax.
Доказательство леммы тривиальное и простое. При условии, когда одно или два
вышеприведенных равенства не выполняются, тогда для основных множеств
385

алгебраических систем изменяется линейный порядок, что противоречит
определению.
Формальные условия преобразования типов данных t = c, b, r, a, z определяются
теоремами 1–5 [222, 225, 226].
Т е о р е м а 1 . Пусть ϕ – отображение алгебраической системы Gαc в систему
Gβc. Для того, чтобы ϕ было изоморфизмом, необходимо и достаточно, чтобы ϕ
изоморфно отображало Xαc на Xβc с сохранением линейного порядка.
Необходимость. Пусть ϕ – изоморфизм. Тогда при отображении сохраняются
все операции множества Ω = Ωαс = Ωβс, в том числе и операция отношения, которая
определяет линейный порядок Хαс и Хβс..
Достаточность. Пусть ϕ изоморфно отображает Хαс на Хβс с сохранением
линейного порядка. Операция отношения выполняется соответственно принципу
упорядоченности. Операцию succ докажем с помощью леммы, согласно которой
выполняется равенство ϕ (Хαс.. min) = Xβc. min.
Последовательно применяя операцию succ к этому равенству и учитывая
линейную упорядоченность Хαс и Хсβ (х< succ(x)), получаем, что для любого хсα ∈ Хсα
и хсα ≠ Хαс min из равенства ϕ (Хαс) = хсβ , где хсβ∈ Хсβ , выполняется равенство
(8.73)
ϕ (succ (хсα )) = succ(хсβ).
с.
c
Операция pred доказывается аналогично с помощью ϕ (Хα max) = Xβ max.
Т е о р е м а 2 . Любой изоморфизм ϕ между алгебраическими системами Gαb
и Gβb является тождественным изоморфизмом:
ϕ (Xα. falseb) = Xβ. falseb ,
(8.74)
ϕ (Xα. trueb) = X β. trueb.
b
b
и Gβ
всегда справедливо
Доказательство. При отображении Gα
b
b
Хα. false < Хβ. true . Поэтому, учитывая сохранение линейного порядка, единственно
возможным изоморфизмом является (8.74).
Т е о р е м а 3 . Любой изоморфизм между алгебраическими системами с
соответствующими числовыми типами является тождественным автоморфизмом.
Доказательство этой теоремы тривиальное и является следствием свойств
элементов числовых множеств.
Т е о р е м а 4 . Пусть Gαa и Gβa – алгебраические системы, которые отвечают
типам данных массива (а); ϕi и ϕv – изоморфные отображения множеств индексов (i)
и значений элементов (Y ) массивов, которые сохраняют линейный порядок. Тогда
изоморфизм ϕ между алгебраическими системами целиком определяется
изоморфными отображениями:
ϕ i : Xαa → X βa ,
ϕv : Y ( Xαa) → Y ( Xβa).
Изоморфизм ϕ между алгебраическими системами Gαa и Gβa определяется
отображениями ϕi и ϕv, которые сохраняют линейный порядок и упорядоченность
элементов массива.
Т е о р е м а 5 . Пусть Gαz и Gβz – две алгебраические системы, которые
отвечают типам данных «запись» или структура и xαz ∈ Xαz, xβz ∈ Xβz. Тогда, если
между последовательностями компонентов записей xαz и xβz существует взаимно
однозначное соответствие, то изоморфизм ϕ между Gαz и Gβz определяется
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изоморфными отображениями алгебраических систем, которым соответствуют
компоненты записи или структуры.
Преобразования между массивами и записями сводятся к преобразованию
простых типов данных их элементов. Преобразования между действительными
типами и другими числовыми значениями предполагают использование
эмпирических случаев, так как отсутствует изоморфизм основных множеств этих
алгебраических систем.
При преобразовании простых и структурных типов используются операции
селектора S и конструирования C для изменения уровня структурирования данных.
Операция селектора S для массива определяется в виде ограничения отображения:
M : I → Y на I', E M : I → Y ,
где E – вложения I' I. Тогда M {k} соответствует k – элемент массива при I' = {k}.
Аналогично эта операция определяется и для записи M {Svm}, где M – отображение
между селекторами компонентов и самими компонентами, а Svm определяет
соответствующий компонент записи.
Операция конструирования С массива состоит в формальном приведении в
порядок компонентов и определении соответствия между множеством индексов и
множеством элементов массива. Аналогично эта операция определяется для записи.
Таким образом, операции P, S и C определяют элементарные правила для
конструирования сложных типов данных из более простых для взаимодействующих
компонентов на разных МП. Они пополняют метод сборки операциями
формирования новых типов данных.
В результате, с теоретической и практической точки зрения, сформировался
новый
стиль
программирования,
получивший
название
–
сборочное
программирование. Его основу составил метод сборки разнородных модулей,
апробированный в системе АПРОП ОС ЕС. Главными элементами метода сборки
были: Банк модулей повторного использования, библиотека интерфейсных модулей и
сборочный конвейер Глушкова для генерации и сборки сложных программных
структур из готовых модулей. Теория связи разноязыковых модулей изложена в
соответствующих монографиях (1982, 1991). Сборочное программирование получило
развитие для новых объектов сборки (объектов, компонентов, аспектов и сервисов),
создана технология сборки из них программных продуктов, которая все последующие
годы развивалась, совершенствовалась и стала основой фабрик программ и индустрии
программных продуктов (2009).
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8.7.4. Развитие идеи связи языков и программ в распределенных средах
С годами проблема связи разноязыковых, разнородных (по коду и среде)
программ обострилась в связи с быстрым изменением архитектуры компьютеров,
появлением распределенных, клиент-серверных сред и т.п. Проявилась
неоднородность ЯП как в смысле представления в них типов данных, так и платформ
компьютеров, на которых реализованы соответствующие системы программирования,
а также в различных способах передачи параметров между объектами в разных
средах – маршаллинг данных через разные виды операторов удаленного вызова.
Единого подхода к решению проблемы интерфейса не существовало.
Стандарт ISO / IEC 11404-96 определил подход к решению вопросов интерфейса всех
видов ЯП с помощью универсального языка LI (Language Independent), независимого
от ЯП. Однако инструментальной его поддержки до настоящего времени не
существует. Пользователям разных ЯП приходится выбирать подходящую
реализацию интерфейса из множества имеющихся в разных средах [226].
Отметим особенности сред, влияющих на реализацию интерфейса.
Вначале рассмотрим некоторые особенности систем программирования для
современных ЯП:
– разные двоичные представления результатов компиляторов для одного и того
же ЯП, реализованных на разных архитектурах компьютеров;
– двунаправленность связей между ЯП и их зависимость от среды и платформы;
– параметры вызовов объектов отображаются в операции методов;
– связь с разными ЯП через ссылки на указатели в компиляторах;
– связь модулей в ЯП осуществляется через интерфейсы каждой пары из
множества языков (L1, …, Ln) промежуточной среды.
Современные наиболее распространенные среды (CORBA, СОМ, JAVA), каждая
по своему решает проблему связи разноязыковых компонентов с помощью
интерфейса.
Связь компонентов в среде CORBA. В системе CORBA механизм связи
разнородных объектов напоминает проектные решения в системе АПРОП с помощью
модуля-посредника (stub, skeleton). Модуль-посредник stub выполняет аналогичные
функции, связанные с преобразованием типов данных клиентских компонентов в
типы данных серверных компонентов посредством:
– отображения запросов клиента в операции языка IDL (Interface Definition
Language), RMI (Remote Invocation Interface) или API (Application Program Interface);
– преобразования операций IDL в конструкции ЯП и передачи их серверу
средствами брокера ORB, реализующего stub в типы данных клиента.
Так как ЯП (С++, JAVA, Smalltalk, Visual C++, COBOL, Ada-95) реализованы на
разных платформах и в разных средах и двоичное представление объектов зависит от
конкретной аппаратной платформы, в системе CORBA реализован общий механизм
связи разнородных готовых объектов – брокер ORB (рис. 8.46).
В эту среду может входить модель СОМ, в которой типы данных определяются
статически, а конструирование сложных типов данных осуществляется для массивов
и записей. В системе CORBA методы объектов используются в двоичном коде, то
есть допускается двоичная совместимость машинных кодов объектов, созданных в
разных средах, а также в разных ЯП за счет отделения интерфейсов объектов от их
реализаций.
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Рисунок 8.46. Интегрированная среда системы CORBA

В случае вхождения в состав модели CORBA объектной модели JAVA/RMI,
вызов удаленного метода объекта осуществляется ссылками на объекты, задаваемые
указателями на адреса памяти. Интерфейс как объектный тип реализуется классами и
предоставляет удаленный доступ к нему сервера. Компилятор JAVA создает байт-код,
который интерпретируется виртуальной машиной, обеспечивающей переносимость
байт-кодов и однородность представления данных на всех платформах среды
СORBA.
В среде клиент-сервера СORBA реализуются два способа связи:
– на уровне ЯП через интерфейсы прикладного программирования;
– на уровне компиляторов IDL, генерирующих клиентские и серверные
интерфейсные посредники – stub, skeleton.
Интерфейсы определяются в IDL или APL для объекта-клиента и объектасервера, имеют отдельную реализацию и доступны разноязыковым программам.
Интерфейсы включают описание формальных и фактических параметров программ,
их типов и порядок задания операций передачи параметров, результатов при их
взаимодействии. Другими словами, такое описание есть не что иное, как
спецификация интерфейсного посредника двух разноязыковых программ,
взаимодействующих друг с другом через механизм вызова, который реализован на
разных процессах. В функции интерфейсного посредника (stub) клиента входит:
– подготовка внешних параметров клиента для обращения к сервису сервера;
– посылка параметров серверу и его запуск для получения результата или
сведений об ошибках.
Общие функции интерфейсного посредника (skeleton) сервера:
– получение сообщения от клиента, запуск удаленной процедуры, вычисление
результата и подготовка (кодирование или перекодирование) данных в формате
клиента;
– возврат результата клиенту через параметры сообщения и уничтожение
удаленной процедуры и др.
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Таким образом, интерфейсные посредники задают связь между клиентом и
сервером (stub – для клиента и skeleton – для сервера).
Современные подходы к реализации интерфейса. Кроме перечисленных
подходов к решению проблемы интерфейса, имеются также следующие:
1) связь готовых, разнородных элементов с помощью интерфейса в IDL, в
котором определены входные и выходные данные взаимодействующих элементов;
2) специальный программный интерфейс – JNI (Java Native Interface),
допускающий обращение из Java-классов к функциям и библиотекам на других ЯП
путем поиска прототипов обращений к функциям на C/C++, генерации заглавных
файлов компилятором C/C++ и обращения из Java-классов к COM-компонентам;
3) технология Bridge2Java, по которой генерируется оболочка для
COM-компонента в виде прокси-класса и обеспечивается необходимое
преобразование данных для разных ЯП средствами стандартной библиотеки
преобразований типов;
4) связь с помощью языка CLR (Common Language Runtime) платформы .Net для
любых ЯП, в который транслируются объекты в ЯП (C#, Visual Basic, C++, Jscript) с
использованием библиотеки стандартных классов и средств генерации в
представление .Net-компонентов;
5) стандартное решение ISO/IEC 11404–1996 спецификации типов данных
независимо от ЯП с помощью языка LI (Language Independent) для разноязыковых
компонентов, содержащего все существующие типы данных ЯП либо средства их
конструирования. В языке LI описываются параметры вызова, как элементы
интерфейса, они преобразуются в типы данных конкретных ЯП специальными
правилами и операциями агрегации, представленными в стандарте;
6) XDL-стандарт описания структур данных произвольной сложности и
преобразования форматов данных, передаваемых с одной платформы компьютера на
другую с помощью специальных процедур;
7) XML-стандарт обеспечения взаимосвязей с преобразованием типов данных
ЯП к единому формату XML, понятному многим распределенным средам.
Решения по конкретному преобразованию данных этим не исчерпываются, они
еще будут появляться при внедрении новых платформ компьютеров и сред.
Новое толкование интерфейса объектов дал известный специалист в
информатике п. Вегнер [233], сформулировав парадигму перехода от алгоритмов
вычислений к взаимодействию объектов. Суть этой парадигмы: вычисление и
взаимодействие объектов – две ортогональные концепции. Взаимодействие – это
некоторое действие (action), но не вычисление. Сообщение – не алгоритм, а действие,
ответ на которое зависит от операций, влияющих на состояние разделенной памяти
(shared state) локальной программы. Он считал операции интерфейса
неалгоритмическими, а сообщение – взаимодействием объектов в операционной
среде.
Дальнейшее развитие идеи взаимодействия, основанной на действиях, – язык AL
(Action language) разработан А.А. Летичевским и Гильбертом [234]. Этот язык
определяет вызовы процедур (локальных или распределенных) и их развертку в
новую программу в виде операторов действий. Программа из вызовов процедур, то
есть действий, рассматривается как ограниченное множество конечных программ,
взаимодействующих со средой, в которую они погружаются.
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Перспектива повторной реализации системы АПРОП. Несмотря на приведенные
различные подходы к проблеме интерфейса разноязыковых объектов, она
по-прежнему остается острой.
Система АПРОП может рассматривать как прототип для построения новой
системы обеспечения взаимодействия разноязыковых программ в классе
современных ЯП, новых компьютеров и сред. Новая особенность такой
системы – наличие трех языков описания интерфейсов API, IDL и RMI для
представления разных видов модулей-посредников в ЯП и соответствующих сред их
выполнения.
Прикладным базисом взаимодействия программ может стать руководство [232],
в котором И.Бей представил более 100 вручную составленных модулей-посредников
в классе современных языков: C/C++, Visual C++, Visual Basic, Matlab, Smalltalk, Lava,
LabView, Perl, которые нашли практическое применение. Однако они не решают
проблем, связанных с появлением новых современных архитектур компьютеров,
кластеров и грид-сред.
Таким образом, концепция интерфейса модулей, представленная в парадигме
сборочного программирования, внесла значительный вклад в развитие теории
программирования сложных систем из программ, разработанных средствами
современных ЯП, инженерных подходов к конструированию и управлению
компонентами повторного использования (ПИК). Роль этой концепции возрастает
благодаря накопленному огромному запасу готовых ПИК, то есть reuse-компонентов
в разных предметных областях, использовать которые без определения интерфейса не
представляется возможным.
8.7.5. Метод сборки специализированных технологий
Разработанный метод сборки программ оказался адекватным и к процессам их
создания. Усовершенствованный метод сборки применительно к процессам
программирования
отдельных
элементов
ПС
направлен
на
сборку
специализированных технологий программирования из процессов и способов их
нотаций для реализации конкретной предметной области. Этот подход был впервые
сформулирован в 1982 г., как технологическая подготовка разработки (ТПР) новых
технологий программирования. Этот подход является оригинальным, не имеющим
аналогов. Сформулированы задачи ТПР, дано формализованное определение
специализированных технологий программирования для решения разных задач
(АСУ, СОД, АСНИ и др.) и определен язык спецификаций технологий. К основным
элементам ТПР относятся:
− объект разработки (его начальное, промежуточные и конечное состояния);
− методы программирования, средства и инструменты, обеспечивающие
изменение состояний объекта;
− модели технологических процессов (ТП) и линий (ТЛ);
− инженерные методы управления процессом разработки качественных
программ по ТЛ.
Для построения новых ТП и ТЛ в рамках ТПР определены классы объектов и
язык спецификации ТЛ. Классы объектов разделяются на понятийные,
технологические и инструментальные. В класс понятийных объектов входят модели
данных, задач и программ. Все задачи разбиваются на классы по функциональному
признаку, каждый из которых определяется на подмножестве схем данных и
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функциональных элементов (заготовок). В классе типовых задач определяются
модели типовых и специализированных программ реализации функций предметной
области (ПрО). В класс технологических объектов отнесены модели
формализованного представления состояний объектов и процессов их разработки. В
их состав входят система моделей для фиксации проектных решений в ходе
разработки; модели процессов и линий для формализации деятельности
исполнителей; модель качества программных объектов для управления качеством
разработки на всех этапах жизненного цикла; модель эксплуатационно-программных
документов для формирования документации в ходе разработки программного
продукта по заданной технологии.
Определены этапы жизненного цикла ПС и дано определение восьми основным
этапам жизни отдельных объектов ПС, каждый из которых отображается в одном или
нескольких ТП линии. Каждый процесс ТП трактуется как вероятностный автомат,
переводящий объект разработки из одного состояния в другое. Заключительным
состоянием является готовый программный продукт.
К классу инструментальных объектов относятся методы программирования,
средства и инструменты, из которых подбираются более подходящие для создаваемой
ТЛ. С их помощью осуществляется целенаправленное преобразование состояний
объекта разработки на каждом ТП. Для формального определения входящих в ТЛ
процессов разработан язык спецификации ТЛ (ЯСТЛ), являющийся первой попыткой
формализованного задания технологий программирования. Основными элементами
этого языка являются технологические процессы и составляющие их технологические
операции, в состав которых входят операции разработки объекта в соответствии с
моделью жизненного цикла, документирования и контроля.
Основными атрибутами каждой операции разработки являются вид состояния
объекта, его входные и выходные данные, метод и средство разработки. Описание
контрольной операции включает наименование показателя качества, контролируемый
оценочный элемент, метрика и метод оценки. Операция документирования включает
указание вида модели документа и набор точек для внесения соответствующих
текстов в формируемую документацию.
8.7.6. Современный подход к автоматизации технологических линий,
близкий к нанотехнологиям
Идея сборки технологий сформировалась на основе работ академика
В.М. Глушкова в области [227] математической теории проектирования ЭВМ и
компьютерных систем, методов построения информационных систем, АСУ и АСУ
ТП и др. В 60-х годах прошлого столетия В.М. Глушков сформулировал свой взгляд
на технологию компьютеров, систем и программ. Он считал технологию двигателем
прогрессивного развития любой науки, в том числе теорию создания ЭВМ,
их программного обеспечения и автоматизированных систем (АСУ, АСУ ТП,
САПР и др.).
Глушков внес существенный вклад в технологию разработки и производства
отечественных универсальных, управляющих ЭВМ, машин инженерных расчетов
(серия МИР) и машин со схемной интерпретацией языков высокого уровня (проект
«Украина») и др., а также в области технологии программирования математических
задач и сложных систем, которые надо начинать с автоматизации программ (Об
одном методе автоматизации программирования / Программирование. – 1957). Идея
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автоматизации технологии развивалась им для АС предприятий и организаций СССР.
Им были сформулированы принципы и методы разработки АСУ, АСУ ТП, САПР
[228] и фундаментальные основы ТП [229].
Коллектив отдела Лаврищевой Е.М., начиная с создания машины УВК
«Днепр-2» (1965 г.), трансляторов с языков программирования («Автокод», «Алгол»,
«Кобол») и ОС управления технологическими процессами промышленных объектов
занимался профессионально технологией программирования (ТП). Исследовал и
развивал сложившиеся подходы к технологии.
Технологии ЭВМ и автоматизированных систем
Технология – это совокупность методов, способов, приемов, средств
автоматизации и порядка их использования при производстве продуктов.
В 60-е годы при изготовлении первой ЭВМ под руководством академика
С.А.Лебедева сформирована технология проектирования и изготовления
универсальных ЭВМ. Она совершенствовалась в плане унификации элементной базы
и методов их сборки в отдельные структурные компоненты ЭВМ. В своих работах
В.М. Глушков предлагал новые виды рекурсивных, многопроцессорных, микро- и
макроконвейерных ЭВМ и новую элементную базу для организации
высокоэффективных вычислений сложных математических и народнохозяйственных
задач, а также для управления оборудованием с приоритетным прерыванием объектов
в системах АСУ и АСУ ТП. По его мнению, структурные элементы ЭВМ и систем
необходимо постоянно модернизировать и стандартизировать. Он считал, что процесс
изготовления компьютерных систем будет приближаться к автоматизированной
сборке малых отдельных элементов в более крупные элементы, как на конвейере
Форда. Сборочный конвейер основан на ТЛ сборки отдельных частей компьютерных
систем и систем в целом. Это предвидение фактически сбылось. И сегодня мы видим,
что компьютеры разных вариантов, типов и размеров собираются массово по
принципу сборки. То есть в схемо- и системотехнике ЭВМ созданы высокие
технологии, нанотехнологии, которые обеспечивают сборку новых моделей
компьютеров с элементов подобно атомам и молекулам. Схемоэлементы стали
настолько мизерными, что их встраивают в мобильные телефоны, микроэлементы
медицинских приборов и т.п.
В этот же период времени за рубежом сформировалась компьютерная наука
(Computer Sciences – СS), включающая теорию и технологию создания аппаратных и
прикладных вычислительных систем. Основные технологические направления СS:
Computer Engineering (компьютерная инженерия или технология), System Engineering
(системная технология), Software Engineering (программная инженерия или в нашем
толковании – технология программирования).
Компьютерная технология – это теория, принципы и методы построения
компьютеров (frameworks, микропроцессов, суперкомпьютеров и т.п.), а также
системного обеспечения ЭВМ (ОС, трансляторов, компиляторов, загрузчиков и т.д.).
Системная технология – это теория, методы и принципы построения
автоматизированных и информационных систем, систем управления и компьютерных
систем (Computer Systems).
Программная технология – это система методов, способов и дисциплин
планирования, разработки, эксплуатации и сопровождения ПО, обеспечивающих
промышленное производство ПП (www.swebok.com).
Позже сформировались наука информатика, включающая теорию СS,
информационных систем и технологий обработки данных на ЭВМ. Информационные
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системы – это компьютерные системы обработки информации на предприятиях, в
органах управления и в деловой деятельности и др. Принципам и методам построения
таких систем В.М.Глушков посвятил свой последний научный труд «Безбумажная
информатика» (1982) [230]. С его точки зрения, базисом таких систем являются
документы, не бумажные, а электронные, и система оборота этих документов на всех
уровнях управления государства, начиная от маленькой организации вплоть
до
электронного
правительства.
Информационные
поисковые
системы
Интернет – инструмент накопления, поиска и отбора различных информационных
ресурсов для массового применения. Информационные технологии – базис
компьютерной инфраструктуры современных корпораций, предприятий и
государственных органов управления, на которых решаются различные задачи
обработки информации локального и глобального характера.
Технология АС, АСУ и АСУ ТП
Теория построения АСУ изложена Глушковым в его многочисленных статьях и
монографиях [228–230], которыми руководствуются многие специалисты и сегодня.
В 70–х годах ХХ столетия В.М. Глушков уделял огромное внимание созданию
первых АСУ в Украине. По его методологии создавались АСУ и информационные
системы (например, АСУ ТП для Лисичанского химкомбината, Донецкого горнообогатительного комбината, Львовского телевизионного завода, Немецкого
металлургического комбината и др.). Для объединения разных АС и АСУ в единую
систему, доступную всем организациям и предприятиям страны, В.М.Глушков
предложил проект ОГАС, который не был поддержан правительством СССР по
разным причинам – требовались огромные финансовые ресурсы (более 7.5 млрд руб.)
на его реализацию, а также на технические ресурсы.
Теория Глушкова постоянно развивается учеными и практиками. Согласно его
теории, построена, например, информационная система документооборота в сфере
образования
Украины
(Задорожная Н.Т.).
Она
предоставляет
систему
поддержки и обмена документами в Академии педагогических наук
(http://lib.iitta.gov.ua/view/creators) и учебник для подготовки ИТ–специалистов по
информатике в образовательной и управленческой сфере.
Фундаментальные направления ТП
На период 1980 г. В.М. Глушков сформулировал фундаментальные направления
развития ТП [229]:
− система автоматизации программирования – АПРОП из модулей
(Лаврищева Е.М.) [231];
− метод формализованных технических заданий в системе «Проект»
(Капитонова Ю.В.) [232];
− технология программирования технических и программных систем
(Вельбицкий И.В.) [233].
Актуальной задачей развития ТП В.М. Глушков считал «технологии
комплексного проектирования вычислительных систем, когда проектирование
технических средств системы объединено в единый процесс проектирования базового
математического обеспечения».
В этот период сформировалась концепция повторного использования готовых
программных элементов (ресурсов) для развития индустрии программ на
государственном уровне. С участием Глушкова сформирована концепция сборки
программ (в системе АПРОП) как путь к сборочной технологии для индустрии
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программ. Основу сборочной технологии и программирования составили – готовые
модули (reuses), интерфейс и метод сборки.
В рамках проекта АИС «Юпитер-470» создано шесть ТЛ, по ним было
реализовано, полуавтоматизировано около 500 программ обработки данных для
разных объектов АИС. ТЛ включает технологический маршрут, который создается на
этапе технологической подготовки работ (ТПР) для ТЛ. Маршрут состоит из процесса
и операций, которые соответствуют задачам предметной области, технологическим
модулям и комплексу информационного, методического, математического и
программного обеспечения. Они реализуют операции процесса. Для выполнения
операций дополнительно подбирают необходимые ресурсы (модули, модели
качества) и средства (метрики, показатели) для реализации конкретных задач и
функций прикладной системы. На вход маршрута подается состояние
промежуточного элемента процесса, а на выходе – результат преобразования
входного состояния.
Позже, в 2000 годах появилась альтернатива ТЛ – продуктовые линии (Product
Lines) института SE США http://sei.cmu.edu/productlines/frame_report/) 2004 г.
И, кроме того, корпорация W3C разработала стандарт BPMN для нотации процессов
и действий линий. Среди линий имеются линии сборки семейств ПП из
разработанных ПП. Данный подход используется в коммерции для выпуска ПП на
рынок. Аналогично используются сборочный конвейер М. Фаулера в ЕПАМ,
потоковая сборка Дж. Гринфильда, Г. Ленца и др.
Современная индустриальная технология программирования
Вопросу индустрии ПП правительство Украины уделяет большое внимание.
17–18 ноября 2011 г. и 25-27 октября 2012 г. был проведен международный научный
конгресс по инфраструктуре электронного правительства и индустрии ПП.
Цель – поиск высоких технологий производства ПП, открытие новых проектов по
нанотехнологиям и улучшение системы подготовки ИТ-специалистов в
ВНЗ Украины.
Данный период развития индустрии ПП в мире характеризуется
усовершенствованием объектов сборки и линий сборочного конвейера на фабриках
программ. К ним относятся мультитехнология К. Чернецки и К. Айзенекера с
лейтмотивом «от ручного труда к конвейерной сборке»; технология И. Бея с
автоматизированным взаимодействием разноязычных программ; потоковая
сборка – use case UML фабрик программ Дж. Гринфильда и Г. Ленца и многие другие.
Общее, что их объединяет, – линии сборки различных видов программ для массового
использования. Каждая линия способствует повышению производительности и
снижает себестоимость выпуска ПП (Theory and practice of software factories,
K.M. Lavrischeva, Springer, 2011.–Vol. 47, Number 6.– P. 961-972). Каждый из
названных способов идет по пути построения гибких и высоких технологий,
приближающих нас к нанотехнологиям, когда элементы линии автоматически
интегрируются в большие приложения.
Экспериментальная фабрика программ в КНУ
Концепция сборки и сборочного программирования, наиболее приближена к
нанотехнологиям, реализована на практике с участием студентов 4 курса
факультета
кибернетики
Киевского
национального
университета
имени
Тараса Шевченко под руководством автора в виде фабрики программ – веб-сайт
http://programsfactjry.univ.kiev.ua.
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Глушковская идея реализована к его 90-летию со дня рождения. Студенческая
фабрика программ предназначена для накопления научных артефактов и программ
студентов, которые они создают на научных семинарах и лабораторных занятиях по
научным дисциплинами, которым обучаются в университете, в том числе и Computer
Sciences. Фабрика программ доступна в Интернете многим, кто знает украинский,
русский и английский.
Рассмотренные пути развития компьютерных, программных и информационных
технологий сыграли и играют важную роль в развитии жизнедеятельности мирового
информационного сообщества. В перспективе в ближайшем десятилетии появятся
новые технологии, нанотехнологии в области биологии, химии, генетики, медицины и
др. Такие технологии будут способствовать улучшению здоровья общества, влиять на
развитие науки и техники, а также повышать уровень образования современного
человека.
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ И
ТЕХНОЛОГИЯМИ
9.1. МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
9.1.1. Суть модельно-ориентированного управления
Моделирование составляет основу системного подхода к проблемам управления.
Для того, чтобы разработать компьютерную систему управления (КСУ), необходимо
получить ее математическую модель.
При всем многообразии существующих свойств реальной системы модель не
может быть точной копией моделируемой системы, но должна быть способна
описывать действительность с максимально возможной точностью, выделяя для этого
ограниченное число переменных. Даже самые простые ситуации управления
производством оказываются слишком сложными при детальном рассмотрении. В
конце концов задачей моделирования является установление взаимосвязей между
входом и выходом системы, обеспечивающих достижение поставленной цели с
заданной точностью, и определение такой динамики системы, которая описывала бы
реальный процесс в соответствии с заранее принятыми допущениями. Именно на
основе созданной модели может быть произведена необходимая стратегия
управления.
Суть модельно-ориентированного управления (МОУ) заключается в широком
использовании компьютерных моделей в контуре управления непосредственно в
процессе принятия управляющих решений в реальном масштабе времени на
принципах ситуационного, адаптивного и многоагентного управления. МОУ не
утверждает новых принципов организации управления, а только выступает в роли
некоего способа их реализации, сочетающего методы и технологии построения и
использования компьютерных моделей в контуре управления. Роль и место МОУ в
структуре управления объектом показаны на рис. 9.1.
Принципы управления

Уровни управления
АСУП
Стратегический
Тактический
Исполнительный

Способ управления

Многоагентное
Адаптивное

МОУ

Методы и технологии

Ситуационное

АСУ ТП

Рисунок 9.1. Роль и место МОУ в структуре управления объектом
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Проведенный анализ существующей иерархии, принципов и особенностей
структурного построения компьютерных систем управления показывает, что
управление в них обеспечивается тремя основными видами моделей,
непосредственно встроенными в контур управления:
• моделями реализации, которые являются имитационными моделями
процесса управления в пространстве состояний и выполняются контроллерами. Они
позволяют описать и реализовать алгоритм управления в динамике его развития с
учетом изменения состояния как контроллера, так и объекта управления (ОУ);
• моделями прогнозирования, которые оценивают будущее поведение
процесса управления на предмет удовлетворения заданным свойствам. Благодаря
моделям прогнозирования, появляется возможность своевременного динамического
изменения алгоритмов управления с целью недопущения нежелательного развития
процесса управления или корректировки его в нужном направлении;
• моделями восстановления, которые решают задачи поставки недостающей
информации об ОУ и в некоторых случаях устраняют эффект запаздывания обратной
связи, фактически замыкая его через себя.
Схема, объясняющая использование данных моделей в контуре управления,
приведена на рис. 9.2.
В этом случае обеспечивается неразрывность процессов выработки и
осуществления управляющих воздействий, что в итоге положительно сказывается на
эффективности управления.

Модель
прогнозирования
X

Контроллер

–

Y

Объект
управления

Модель
реализации

Модель
восстановления

+

Рисунок 9.2. Схема использования моделей в контуре управления

9.1.2. Модели реализации
Сформулировать понятие модели реализации можно многими способами. В
нашем случае за основу возьмем математические формулировки, принятые в общей
теории систем. Если S ⊂ X × Y и S ′ ⊂ X ′ × Y ′ есть некоторыми общими системами, а
h = ( hx , h y ) – гомоморфизм, определяющий множество отражений hx : X → X ′ и

409

h y : Y → Y ′ , причем hx – сюръективное, то система S ′ называется моделью системы
S в том и только в том случае, если выполняется условие

∀( x, y )(( x, y ) ∈ S ⇒ h( x, y ) ∈ S ′) .

(9.1)

Данное определение может быть распространено и на динамические системы.
Причем, если h есть изоморфизм, то системы S и S ′ являются эквивалентными.
Важной особенностью гомоморфного модели является то, что она полностью
сохраняет алгебраические структуры ( X , X ′, Y , Y ′ – есть некоторые Ω -алгебры), что
представляет для нас особый интерес и позволяет пренебрегать второстепенными
деталями.
Построим гомоморфную модель, которая включает внутреннее и внешнее
описания стационарной системы с множеством состояний X, множеством
управляющих входов U и множеством выходов Y. Для внутренней описи будем
использовать пару функций

s1 : X × U → X , s2 : X → Y ,

(9.2)

а для внешнего описания будем использовать функцию

s′ : U ′ → Y ,

(9.3)

которая отражает множество входных последовательностей U ′ = (u (1), u (2),..., u ( n )) на
множество выходных сигналов Y .
Данное описание будет иметь в виду, что существуют изоморфизмы h1 : X → U ′
и h2 : X × U ′ → X , которые позволяют осуществлять переход от внутренней описи к
внешней и наоборот. Воспользовавшись свойством

s1 ( x, u (1)u (2)) = s1 ( s1 ( x, u (1)), u (2)) ,

(9.4)

можно с помощью уравнения

s ′(u (1)u (2)...u ( n )) = s2 ( s1 ( x, u (1)u (2)...u ( n )))

(9.5)

поставить в соответствие внешнему описанию s ′ любое состояние x .
Теперь рассмотрим обратную задачу. При заданной функции вход-выход
необходимо найти реализацию s ′ , то есть систему, обладающую таким состоянием x,
для которого выполняется, например, выражение (9.3). Уравнение состояния теперь
рассматривается не как заданное, а как неизвестное свойство, характеризующее
динамику системы. Таким образом, задача реализации для зависимости вход-выход
заключается в нахождении динамики системы, подача которой в пространстве
состояний обеспечивала бы ту же зависимость вход-выход.
Данная задача легко решается для линейной дискретной системы,
обусловленной уравнением состояния

x ( k +=
1) Ax ( k ) + Bu ( k ) ,

(9.6)

где А и В – матрицы, соответственно, размеров n × n и n × m . Фазовая траектория
такой системы описывается выражением
k −1

=
x ( k ) A x (0) + ∑ Ak − j −1 Bu ( j ) ,
k

j =0
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(9.7)

где х – необходимое состояние. Если предположить, что система начинает движение
из начального состояния, равного нулю, то есть x (0) = 0 , то выражение (9.6) можно
переписать в виде

=
x ( k ) [ Ak −1 B, Ak −2 B,..., B ](u (0), u (1),..., u ( k − 1))Τ .

(9.8)

Приняв s ′ = [ Ak −1 B, Ak −2 B,..., B ] , получим, что множество состояний, достижимых
из начального состояния по k шагов, совпадает с множеством значений линейного
преобразования

s′ : U k → X .

(9.9)

Однако, когда уравнение динамики не может быть задано аналитически и имеет
самое общее определение вида x = f ( x, u ) , задача построения модели реализации для
модели вход-выход не является тривиальной.
То же самое можно сказать и о моделях вход-выход, заданных в виде
передаточных функций. В силу известных причин передаточные функции,
представленные как отношение преобразования Лапласа выходного параметра к
преобразованию Лапласа входного параметра при нулевых начальных условиях,
существуют только для линейных стационарных систем и не несут никакой
информации о внутренних переменных и характерах их изменений. Поэтому они не
могут рассматриваться как общая модель системы и используются только при
проектировании отдельных элементов систем управления, в основном регуляторов, в
том числе и цифровых. Кроме того, следует учитывать, что процессы управления,
протекающие в установках ЭПЗ, чаще всего имеют алгоритмическое представление,
выходящее за рамки известных аналитических решений.
Наиболее общую схему представления моделей класса вход-выход дает
агрегативный подход, в основе которого лежит понятие агрегата. Агрегат
представляется как объект, заданный на множестве состояний Z , входных сигналов
X и выходных сигналов Y . Эволюция агрегата определяется операторами переходов
H и выходов G . Поступление входного сигнала в агрегат является внешним
событием, может вызвать изменение состояний агрегата и это будет фактором
осуществления внутренних событий.
Оператор H , в общем случае случайный, ставит в соответствие некоторому
состоянию x (t ) ∈ X множество значений X (t ) с некоторым законом распределения,
зависящим от вида оператора H . Состояние агрегата для произвольного момента
времени t > t0 определяется как конкретная реализация в соответствии с этим законом
распределения. Оператор G определяет правила выдачи выходных сигналов, что в
свою очередь могут поступать на выход других агрегатов. Выходные сигналы
выдаются в результате изменения внутреннего состояния агрегата или поступления
сигнала и являются их следствием. В том числе выходной сигнал может быть и
пустым. Агрегаты могут вмещать в себя другие виды формализмов, которые
позволяют раскрыть динамическое поведение системы любой сложности.
Конкретизация агрегатов связана непосредственно с построением моделей
реализации.
Среди многообразия агрегатов выделяется класс кусочно-линейных агрегатов
(КЛА), представляющий собой разновидность кусочно-непрерывных агрегатов.
Функционирование КЛА представляется в виде кусочно-линейного марковского
процесса (КЛМП), задаваемого таким выражением:
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x ( t ) = ( q, x q ) ,

(9.10)

где q ∈ Q – некоторая дискретная величина, которая называется основным
состоянием;
xq = ( xq1 , xq 2 ,..., xq q ) – вектор дополнительных координат размерности q ,
соответствующей основному состоянию;
q – отрицательная величина, которая называется рангом основного состояния.
КЛА свойственно линейное равномерное изменение значений координат
вектора zq :

dxq
dt

= −α ,

(9.11)

где α – положительная константа.
Поскольку КЛА позволяют моделировать широкий класс объектов, поведение
которых описывается различными формальными методами, а также обеспечивают
возможность построения многоуровневых агрегативных систем, их можно
рассматривать как основу создания моделей не только уровня АСУ ТП, но и уровня
АСУП. Отличие этих моделей будет состоять в деталях наполнения внутреннего
содержания агрегатов.
В теории моделирования систем в последнее время получили распространение
методы формализации, основанные на сетях Петри. Но лучшими в данном плане есть
Е-сети. Как наиболее мощный представитель временных сетей Петри они позволяют
проводить не только качественный анализ процессов, но и учитывать количественные
показатели в процессе реализации динамики поведения систем.
Важным свойством Е-сетей является то, что они могут быть использованы как
формальная основа реализации КЛА. Однако следует учитывать, что при подобной
формализации мы естественным образом переходим к дискретной форме
представления динамики системы, которой соответствует разностное уравнение
состояния

x ( k +=
1) Ax ( k ) + Bu ( k ) .

(9.12)

Подобное уравнение может быть построено для Е-сети, которое конкретизирует
внутренняя опись КЛА. Более того, сама Е-сеть и каждый ее переход могут
рассматриваться как КЛА и, следовательно, обеспечивать вложения разнородных
моделей. На нижнем уровне управления это могут быть имитационные модели
технологических процессов, графические модели объектов и траекторий их
перемещения, визуальные модели, используемые в человеко-машинном интерфейсе
для отображения состояния объектов управления и формирования управляющих
воздействий. На верхнем уровне КСУ модели, представляемые с помощью Е-сетей,
будут отражать, в том числе и в графическом виде, последовательности работ и их
связку с технологическими процессами и процессами управления качеством.
Последние, в свою очередь, будут представлены соответствующими моделями,
которые реализуют те или иные процедуры управления качеством.
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9.1.3. Модели прогнозирования
Рассмотренные выше модели реализации являются средством, используемым
при проектировании КСУ, для которых заданы определенные свойства. Причем для
решения этой задачи необходимо располагать полным набором информации о
свойствах ОУ и приложенных к КСУ внешних воздействиях. При существовании
ограничений на такую информацию в процессе управления использование
традиционных методов становится недостаточным и требует применения стратегии
управления с прогнозированием. В англоязычной терминологии управления, которая
использует модели для прогнозирования поведения процесса в будущем, называется
модельно-прогнозируемым управлением (Model Predictive Control-MCP).
Предпосылкой становления данного направления можно считать адаптивное
управление с моделями, в том числе имитационными, самоорганизацию моделей по
методу группового учета аргументов (МГУА) и адаптивные прогнозирующие модели,
основанные на решении уравнения Ляпунова.
В последнее время появилось множество вариантов МРС-технологий, которые
развили данные направления, в некоторой степени сочетая их:
− расширенное прогнозируемое адаптивное управление (Extended Prediction
Self-Adaptive Control-EPSAC);
− обобщенное прогнозируемое управление (Generalized Predictive Control-GPC);
− модельно-алгоритмическое управление (Model Algorithmic Control-MAC) и др.
Представленные технологии отличаются, в основном, типом моделей,
используемых для представления процессов, и методами решения задач оптимизации
при принятии решений, которые могут включать те или иные виды ограничений. Но
существует главное, что их объединяет – это применение стратегии горизонта,
которая удаляется (Receding Horizon Strategy-RHS). Суть данной стратегии может
быть наглядно продемонстрирована с помощью рис. 9.3.
Прошлое

Будущее

y ref (k )
y (k )

u (k )

k

N

Рисунок 9.3. Стратегия удаляющегося горизонта
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Принципиальные особенности стратегии удаляющегося горизонта заключаются
в том, что:
− в каждый определенный момент времени k выход процесса y ( k + j )
прогнозируется в пределах конечного временного горизонта j = 1, N . Размер N
называется горизонтом прогнозирования. Прогнозирование выполняется с помощью
модели процесса, причем имеется в виду, что эта модель процесса доступна. Прогноз
зависит от входов и выходов в прошлом, но также и от будущего сценария
управления {u ( k + j | k ), j =
0, N c − 1} ;
− базовая траектория { yref ( k + j | k ), j =
1, N } используется для вычисления
ошибки
траектории
причем
e( k + j | k )= yref ( k + j | k ) − y ( k + j | k ) ,
yref=
( k | k ) y=
( k | k ) yˆ ( k ) , где yˆ ( k ) – измеренное значение выхода;
− последовательность управлений {u ( k + j | k ), j =
0, N c − 1} вычисляется на
основе измерений таким образом, чтобы минимизировать ошибку прогнозирования;
− первый элемент
исчисленной оптимальной управляющей
u(k | k )
последовательности {u ( k + j | k ), j =
0, N c − 1} , применяемой к реальному процессу,
определяет управляющие действия только для шага k . Все остальные элементы
исчисленного вектора управления могут быть забыты, так как все последующие
выборочные последовательности сдвигаются, новое значение выхода y ( k + 1)
измеряется, и весь процесс повторяется. Это приводит к вычислению нового
управляющего входа u ( k + 1 | k + 1) , что в общем случае может отличаться от
предыдущего измеренного значения u ( k + 1 | k ) .
9.1.4. Модели восстановления
Задача, стоящая перед СУ, заключается в том, чтобы найти закон управления,
который приближает ОУ к цели или удерживает его вблизи цели. Проще всего это
сделать, используя принцип обратной связи, когда выход ОУ служит входом
управляющего элемента.
Схема СУ с обратной связью приведена на рис. 9.4.

xc

z
–

Контроллер

x
u

Объект
управления

y

Рисунок 9.4. Схема СУ с обратной связью

Если обозначить желаемый вход через z, реальный выход – через y,
управляющий сигнал – через u, вектор состояния управляющего элемента – через xc ,
а вектор состояний ОУ – через x, то модель СУ с обратной связью можно записать в
виде двух пар уравнений:
- для управляющего элемента (контроллера)
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+ 1) Ac xc ( k ) + Bcα ( z ( k ), y ( k )) ,
xc ( k =
u ( k ) = Cc x c ( k ) ;

(9.13)
(9.14)

- для ОУ

x ( k +=
1) Ax ( k ) + Bu ( k ) ,

y ( k ) = Cx ( k ) .

(9.15)
(9.16)

С помощью функции α ( z ( k ), y ( k )) в уравнении (9.13) устанавливается вид
целевой зависимости между желаемым выходом системы и реальным выходом. В
случае отрицательной обратной связи

α ( z ( k ), y (=
k )) z ( k ) − y ( k ) .

(9.17)

Подставляя (9.14) в (9.15), получим

x ( k +=
1) Ax ( k ) + BCc xc ( k )

(9.18)

и дальше, используя (9.13), будем иметь

x ( k +=
1) Ax ( k ) + BCc ( Ac xc ( k − 1) + Bcα ( z ( k − 1), y ( k − 1)) .

(9.19)

Уравнение (9.19) отражает тот факт, что для вычисления состояния ОУ на шаге
( k + 1) необходимо знать его состояние на шаге k, а также состояние управляющего
элемента, желательное и реальное значение выхода на шаге ( k − 1) . Это означает, что
при определении необходимого управления управляющий элемент запаздывает
относительно текущего состояния ОУ. Чем больше шаг времени дискретизации, тем
большее возникает запаздывание. По этой причине для дискретных замкнутых систем
не существует прямого перехода от u ( k ) до y ( k ) в выражении для выходов так,
чтобы модель была строго корректна.
Кроме отмеченного выше факта, к расходам обратной связи следует отнести
рост сложности реализации и уменьшение коэффициента усиления.
Но главное условие управления с обратной связью для объектов любой
сложности в том, что текущие значения переменных состояния или выходная
переменная в моменты приложения к ним управляющего воздействия
предполагаются известными. Более реальная ситуация, когда все переменные
состояния можно измерить. В этом случае используются так называемые модели
восстановления, которые реализуются с помощью наблюдателей.
Обычно в роли наблюдателя используется другая динамическая система, которая
способна восстанавливать вектор состояния системы, наблюдаемой по значениям ее
входов и выходов. Фактически наблюдатель имитирует систему. Для линейных
непрерывных и дискретных систем существуют аналитические методы решения
задачи восстановления, предусматривающие достаточно жесткие ограничения,
которые накладывают на структуру наблюдателя. Однако для нелинейных систем
решения становятся уже не столь тривиальными, если вообще возможны. Конечно,
могут быть задействованы модели прогнозирования, которые позволяют получить
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некоторую аппроксимацию состояний системы. Следует учитывать, что модели
прогнозирования не прибавляют информацию о текущем состоянии ОУ, а, напротив,
нуждаются в ней для повышения качества прогноза. В связи с этим возникает
потребность в построении компьютерных моделей восстановления, которые будут
способны воспроизводить состояние ОУ самой сложной структуры, используя для
этого возможности компьютерного моделирования. В этом случае ОУ и его модель
восстановления рассматриваются как единое целое.
9.1.5. Модельно-ориентированное управление установками электроннолучевой сварки
Установки электронно-лучевой сварки (ЭЛС) являются яркими представителями
класса промышленных роботов, на основе которых, при соответствующем уровне их
разработки и применения, может быть реализовано модельно-ориентированное
управление.
В настоящее время наиболее развитыми отраслями промышленного
использования установок ЭЛС являются аэрокосмическая индустрия, ядерная
энергетика, энергетическое машиностроение, электроника и точная электромеханика.
Именно здесь при проектировании изделий сложной формы конструкторы все чаще
ориентируются на электронно-лучевую сварку. С помощью ЭЛС создаются агрегаты
авиационных двигателей, корпуса ракет, оборудование для атомных электростанций
и множество других сложных изделий.
Установка ЭЛС предназначена для сварки сложных аэрокосмических
конструкций: планеров, двигателей.

Общий вид установки ЭЛС
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Примеры свариваемых изделий на установке ЭЛС

Как объект управления установка ЭЛС представляет собой сложную структуру,
включающую:
− вакуумную камеру, оснащенную необходимым вакуумным оборудованием;
− механическую систему перемещения электронной пушки и изделия внутри
вакуумной камеры;
− источник тока, обеспечивающий формирование пучка электронов заданной
мощности.
Программно-аппаратная архитектура КСУ установкой ЭПЗ представлена на
рис. 9.5.
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Рисунок 9.5. Программно-аппаратная архитектура КСУ установкой ЭЛС
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Особенностью данной распределенной архитектуры является комплексное
использование промышленных компьютеров (ПК), которые выполняют программы
управления вместе с исполнительными устройствами систем автоматизации,
выпускаемых фирмой Siemens. Интеграция высококачественного исполнительного
оборудования с модельно-ориентированным управлением, обеспечивает надежность
и эффективность управления установкой ЭЛС.
Непосредственно модельно-ориентированное управление установкой ЭЛС включает:
− ситуационное управление вакуумной системой на основе моделей реализации
алгоритмов управления, представленных в виде управляющих Е-сетей, и моделей
прогнозирования с использованием формул интервальной логики дерева вычислений;
− визуальное проектирование программ сварок на основе компьютерных
моделей восстановления с использованием виртуального отображения изделия,
сварочной траектории и автоматического обучения пространственной траектории
стыка;
− адаптивное управление положением электронного пучка при наблюдении за
стыком, в том числе и в процессе сварки, с использованием компьютерных моделей
восстановления в виде электронных отображений поверхностей сварочных изделий и
положения электронного пучка;
− многоагентное управление током пучка при одновременном использовании
нескольких электронно-лучевых пушек с использованием моделей реализации
интеллектуальных агентов и моделей восстановления профилей плотности тока в
электронном пучке.
Общий вид экрана интерфейса оператора установки ЭЛС, работающий на
принципах МОУ, представлен на рис. 9.6.

Рисунок 9.6. Общий вид экрана интерфейса оператора установки ЭЛС
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Модель реализации алгоритма управления вакуумной системой установки ЭЛС
показана на рис. 9.7.

Рисунок 9.7. Модель реализации алгоритма управления вакуумной системой

Вид трехмерного изображения изделия и графической модели траектории стыка
предоставлен на рис. 9.8. На рис. 9.9 представлен вид компьютерных моделей
восстановления поверхностей изделий при автоматическом обучении траектории
стыка и в процессе сварки.

Рисунок 9.8. Вид трехмерного изображения изделия и модели траектории

Рисунок 9.9. Вид компьютерной модели поверхностей изделий при автоматическом
обучения траектории стыка и в процессе сварки
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Модели восстановления профилей плотности тока в пучках при многоагентном
управлении установкой ЭЛС с тремя электронными пушками представлены на
рис. 9.10.

а

б

в
Рисунок 9.10. Модели восстановления профилей плотности тока в пучках ЭЛС с
тремя пушками

9.2. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
Основными составляющими в этих системах являются программно-технические
средства (ПТС) и математическое обеспечение объекта автоматизации, причем
традиционно
ПТС
поставлялись
по
заказам
соответствующими
приборостроительными предприятиями. Но в ИПММС НАН Украины в большинстве
разработок АСУ ТП использовались ПТС собственного производства, ведь у
специалистов института был очень солидный опыт разработки и изготовления
вычислительных устройств и программного обеспечения. Первые работы
выполнялись на Днепродзержинском химкомбинате совместно с такими
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энтузиастами, как А.А. Снегур, В.М. Томашов, Ю.К. Цыганков, Д.В. Караченец,
Е.П. Поздняков, М.Е. Болгов, Л. Дубина, Р.Б. Чернобай. Здесь были внедрены АСУ
ТП производством этилбензола и других реагентов, разработаны и внедрены
устройства: компенсатор помех АКВ на пневмоэлементах, АПВУ «ЭХО» с
химотронными элементами, устройство УУАС с аналого-дискретными модулями, а
впоследствии и с микроконтроллером для вычисления параметров хроматографа.
Можно привести много примеров разработок, выполненных под руководством
наших ученых (А.А. Морозов, П.М. Сиверский, Г.Е. Кузьменко, В.С. Каленчук,
Г.Т. Макаров, А.А. Тимашов, В.М. Коробейников, А.А. Снегур, Д.В. Караченец,
С.Д. Лутов и др.).
Остановимся подробнее на последних разработках в направлении автоматизации
«Систем автоматизации технологий и оборудования», выполненных в отделе
С.Д. Лутова.
В 1979-1994 годах – автоматизация производства фольгированных диэлектриков
на заводе «Молдавизолит» (Тирасполь). Здесь созданы устройства управления
УКРОС и щиты ТИРАС, которые внедрены более, чем в 20 АСУ ТП в цехах синтеза
фенол-формальдегидных смол, прессования фольгированных диэлектриковстеклотекстолитов и гетинакса, в цехе пропиточных машин и т.п. Эта разработка
была инициирована руководством еще и с целью внеочередного получения
фольгированных диэлектриков для производства печатных плат на опытном заводе
института и на предприятиях АН УССР. На ВДНХ СССР щит управления ТИРАС
получил награду.
В 1976-1988 годах – разработка устройств и систем для автоматизации
производственных процессов микроэлектроники (ПО «Кристалл», г. Киев,
ПО «Электронмаш», г. Воронеж, НДИТТ и НИИТМ, г. Зеленоград). Разработаны и
внедрены устройство ФОБОС, АСУ печью СДОМ-3/100-150, АСУ модулем ЛАДА
СБИС.
В 1985-1995 годах – отдел принимал активное участие в разработке и
реализации программы «Енергомашелектроника». Первой разработкой в этой
программе было создание шкафа автоматики и АСУ передвижной котельной
установкой «Гейзер», которая прошла межведомственные испытания и была
рекомендована для серийного производства. В этот же период завершена разработка
шкафа автоматики ШУ ЭЛЕКОН, которая была передана в серийное производство на
завод ПО «Прибор» (г. Курск) для комплектования этой автоматикой котельного
оборудования завода «Белэнергомаш» (г. Белгород РФ).
Сотрудники отдела разрабатывали и АСУ рельсошлифовальным комплексом для
полировки рельсового полотна железнодорожного пути с участием ученых из
Института кибернетики НАН Украины. Комплект оборудования для контроля и
автоматизации шлифовки рельсов (КРШ) прошел опытное испытание и направлен на
Луганский ТРЗ.
В 1995-1996 гг. на базе ШУ ЭЛЕКОН разработан программно-технический
комплекс ПТК «ЭЛЕКОН», который был введен на ТЭЦ-3 Светогорского ГПК
(Ленинградская обл.) для автоматизации двух котлоагрегатов БКЗ-75 ГМА
производства «Белэнергомаш». До сих пор автоматика служит производству
энергоносителей для производства бумаги и другой продукции на комбинате.
В последние годы ХХ-го века была выполнена разработка и совместно с НТТОВ
«Элекон» было внедрено на конкретных объектах несколько типов
микропроцессорных средств автоматизации:
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− блок УКТАБ контроля тока аккумуляторной батареи на борту самолета
(АНТК «Антонов», г. Киев);
− блок управления 4-камерной хлебопекарной электропечью завода «Продмаш»
(Киев);
− блок управления ротационной хлебопекарной электропечью завода
«Торгмаш» (г. Бровары);
− блок управления бытовым кондиционером БК1500/2500 Бакинского завода.
Были проведены приемочные испытания, изготовлена опытная партия – 40 шт.,
готовилось серийное производство этих микропроцессорных блоков (1994 г.);
− блок управления бытовым кондиционером «Донбасс» Краматорского завода.
Проведены приемочные испытания, изготовлена опытная партия 25 шт., заключен
договор на ежегодную поставку 5000 шт. (1995 г.).
В начале нового тысячелетия совместно с АО «Киевпроект» и другими
проектными организациями была выполнена разработка и к настоящему времени
внедрено на объектах коммунальной сферы города Киева около 7500 систем
автоматизации на базе модернизированного ШУ ЭЛЕКОН-11 для насосных,
бойлерных, систем кондиционирования и вентиляции, противодымной защиты на
заказ ХК «Киевгорстрой», ФК «Житло-инвест», ДСК ВРУ, УС КСУ, ЗАО «ЭМИ» и
других организаций.

Внедрение ШУ ЭЛЕКОН-11 на новостройках Киева

Завершена разработка совместно с фирмой «Бюро инвестиционных проектов»
многоуровневой системы распределенного управления инженерным оборудованием
первого на Украине 35-этажного комплекса, состоящено из шести жилых домов в
микрорайоне № 2 на Троещине. Здесь использовано более 100 ШУ ЭЛЕКОН-11 и
оборудовано диспетчерский пункт управления комплексом на базе SCADA-системы,
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разработанной в институте с НТТОВ «Элекон» для систем «Троещина-2», но этот
комплекс заморожен.
Более четырх лет работает ПТК «ЭЛЕКОН» АСУ транспортно-упаковочной
линией на Киевском КПК в г. Обухове, которая представляет собой сложный
робототехнический технический комплекс для упаковки и перемещения рулонов. В
настоящее время завершено внедрение 2-й очереди – удлинение линии транспорта
рулонов на склад готовой продукции.
Практически все инженерное оборудование Международного выставочного
центра в Киеве обслуживает автоматика на базе ШУ ЭЛЕКОН-11.ххх, включая
функции диспетчеризации и мониторинга микроклимата в помещениях выставочного
центра – создана АСУ инженерными системами МВЦ.
Выполнены разработка и введение в действие ПТК «ЭЛЕКОН» АСУ ОИК на 2-х
очередях строительства объекта ЗПЖРО на ЧАЭС, а также проведена
предварительная разработка проекта АСУ ОИК на другом объекте – ХОЯТ-2 на
ЧАЭС. Эти работы по известным причинам в настоящее время приостановлены.
Одним из первых проектов автоматизации систем управления микроклиматом
были работы по модернизации АСУ производством нестерильных (АСУ УНА) и
стерильных (АСУ УСА) антибиотиков на НПЦ «Борщаговский химикофармацевтический завод» (г. Киев). Почти 10 лет работают наши ШУ ЭЛЕКОН-11 на
других предприятиях медицинской отрасли: «Киевмедпрепарат», «Киевский
витаминный завод», фирма «Астрафарм» и т.п. Такой же чистоты требуют и цеха
космической отрасли, один из которых на НПО «Южмаш» потребляет чистый воздух
с помощью нашего ШУ ЭЛЕКОН-11.
Не забываем мы и опыт автоматизации на Тираспольском заводе
«Молдавизолит», использовав его при создании АСУ производством лаков и красок
на заводе «Аврора» в г. Черкассы. Уже более пяти лет работает эта АСУ в комплекте
с нашими ШУ ЭЛЕКОН-11 на данном предприятии.
На сегодня мы имеем солидный опыт в создании как современных программнотехнических средств автоматизации, так и в разработке и внедрении сложных систем
управления.
Современные
системы
автоматизации
технологий
имеют
многоуровневую распределенную структуру, на нижних уровнях которой для
управления составными агрегатно-функциональными подсистемами (АФП)
используются микропроцессорные программно-технические средства (МПТЗ),
которые взаимодействуют между собой и с верхним уровнем АСУ ТП по
технологической локальной сети (ТЛМ). Состав и свойства АФП определяются
особенностями конкретных технологий, в первую очередь, их территориальной
структурой, составом и сложностью оборудования.
Широкий
класс
технологических
процессов
можно
отнести
к
энергонасыщенным технологиям, которые характеризуются наличием в своем составе
большого
количества
электрооборудования:
насосов,
вентиляторов,
електрофицированных механизмов и устройств, для управления которыми
традиционно используются электротехнические шкафы.
В схемах контроля, управления и защиты силовых цепей электроприводов в
таких шкафах используют тепловые и токовые реле, реле времени и другие
специализированные устройства, составляющие автономную подсистему управления
электрооборудованием АФП, в которую выдаются команды из МПТЗ. Последние
реализуют основной алгоритм функционирования технологии и размещаются в
приборных стойках или шкафах. В то же время технические возможности
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современных МПТЗ позволяют реализовать обе задачи управления АФП в одном
изделии – электротехническом контроллерном шкафу. Такой шкаф управления
ШУ ЭЛЕКОН и был создан специалистами ИПММС НАН Украины и НТТОВ
«ЭЛЕКОН» (Киев) по заказу АО «Белэнергомаш» для автоматизации котельного
оборудования.
9.2.1.
Системы
коммунальной сферы

электроавтоматики

на

строительных

объектах

Одним из направлений научных разработок ИПММС НАН Украины является
создание современных средств и систем автоматизации и их внедрение в различные
отрасли промышленности.
Электроавтоматика широко применяется в составе современных инженерных
систем жилых и административных зданий, которые являются одной из важных
составляющих коммунальной сферы. К инженерным системам относят системы
электротепловодоснабжения,
кондиционирования
и
вентиляции,
лифтовое
оборудование, противодымная и противопожарная защита, контроль загазованности,
телевизионная и телефонная связь и другое оборудование, которое обеспечивает
надлежащие условия комфорта для проживания или работы людей.
Они же являются и главными потребителями различных энергоресурсов и
факторами их экономии или перерасхода в коммунальной сфере. Практически все
перечисленные системы в процессе своего функционирования используют средства
автоматики, которые закладываются в проектах на строительство или модернизацию
существующих зданий в соответствии с сантехническим заданием технологов и
архитекторов, которые определяют состав и схему взаимодействия технологического
оборудования и его расположения в здании.
Основной функцией автоматики инженерных систем является обеспечение их
надежного и эффективного функционирования без присутствия обслуживающего
персонала. Это достигается не только благодаря надежности и качеству средств
автоматики, но и путем двойного резервирования (технологического и
электрического)
основного
оборудования.
Именно
реализация
функции
автоматического включения резерва (АВР) и поддержание заданных значений
технологических параметров является главной задачей автоматики инженерных
систем. Еще одной важной функцией систем автоматики является выдача сообщений
о возникновении неисправностей в работе технологического оборудования, которые
передаются на пост дежурного или в объединенную диспетчерскую службу (ОДС)
микрорайона жилых домов.
Несмотря на достаточно высокий уровень компьютеризации во всех сферах
жизнедеятельности
современного
общества,
подавляющее
большинство
отечественных проектов автоматики инженерных систем разрабатываются на базе
релейных схем. Это, в первую очередь, относится к автоматике теплопунктов и
насосных, вентиляционных систем и систем противодымной защиты. Современные
микропроцессорные
системы
зарубежного
производства
применяют
преимущественно в элитных зданиях из-за их дороговизны.
Специалисты ИПММС НАН Украины совместно с предприятием
НТТОВ «Элекон» в 1999 году разработали и внедрили одну из первых отечественных
микропроцессорных систем автоматизации бойлерной по проекту АО «Киевпроект»
на базе шкафа управления «ЭЛЕКОН», созданной в ИПММС еще в 1992 году. В
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настоящее время изготовлено и внедрено в системах автоматики инженерных систем
в г. Киеве совместно с монтажно-наладочными организациями около 7500 шкафов
автоматики
ШУ
ЭЛЕКОН-11
на
заказ
ХК
«Киевгорстрой»,
ККУП
ФК «Житло инвест», ДСК УД ВС Украины, ЗАО «ЭМВ» и других организаций.

Сдача в эксплуатацию высотного жилого дома (ж/м «Поздняки) с автоматикой ИПММС

Основными источниками экономического эффекта при внедрении современных
компьютерных технологий разработки, изготовления, внедрения микропроцессорных
средств автоматизации (МПСА) являются:
− снижение расходов, сокращение сроков и повышение качества проектных
работ при разработке проектов систем автоматизации с применением современных
МПСА;
− реализация самих алгоритмов управления технологическим оборудованием на
базе современных МПСА, которые невозможны в традиционной релейной
автоматике;
− снижение затрат и сокращение сроков при введении систем автоматизации в
действие за счет высокой готовности поставляемых МПСА, которые практически не
требуют налаживания на объекте;
− снижение потерь энергетических и сырьевых ресурсов путем углубленной
диагностики и предупреждения аварийных ситуаций, реализации энергоэффективных
режимов;
− значительное снижение затрат на кабельную продукцию при реализации
распределенных структур систем автоматизации, когда отдельная МПСА
обслуживает функциональный модуль (ГВС, отопление и т.д.) и размещается рядом с
оборудованием, а с центральной МПСА объединяется по локальной сети;
− экономия средств за счет сокращения нужных площадей помещений под
размещение МПСА благодаря их малым размерам по сравнению с релейными
шкафами автоматики;
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− снижение затрат на обслуживание и ремонт МПСА благодаря их высокой
надежности;
− повышение безопасности при работе персонала с МПСА, в том числе из
местных пультов, благодаря использованию контрольных сигналов напряжением не
более 24 В.
9.2.2. Автоматизация системы водоподготовки для газоперекачивающей
установки «Водолей»
Компрессорные станции (КС), перекачивающие газ по магистральным
трубопроводам, оснащаются газотурбинными нагнетателями, имеющими к.п.д. на
уровне 27-29%. Повысить этот показатель до 42-45 % позволяет установка нового
типа ГПУ-16К, получившая символическое название «Водолей». Следует отметить,
что на КС вода используется в небольших объемах, в основном, для бытовых целей и
для вспомогательных производств. А вот установка «Водолей» потребляет в своем
технологическом цикле около 800 кубометров воды в час. Большая часть этого потока
используется в контактном конденсаторе (КК) для орошения уходящих дымовых
газов, образующихся при работе газотурбинного двигателя (ГТД), а другая часть
потока воды направляется в котел-утилизатор тепла дымовых газов (КУ),
установленный на газоходе между ГТД и КК. Получаемый в КУ пар впрыскивается в
камеру сгорания ГТД, повышая его мощность (на 60%) и снижая количество вредных
примесей в уходящих газах (NOx и CO менее 35 мг/нм³). После КУ парогазовая смесь
охлаждается в КК с образованием конденсата, возвращаемого в контур циркуляции
воды. Здесь она очищается от вредных примесей, охлаждается и снова подается на КК
и в КУ.
Установка «Водолей» внедрена на газокомпрессорной станции ГКС-35
«Ставыщенская».

Общий вид станции

Следует заметить, что состав оборудования, используемого в рассмотренном
водяном цикле (насосы, задвижки, регуляторы и т.п.), составляет 70-75% всего
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оборудования установки ГПУ-16К. Этот технологический комплекс водоподготовки в
проекте ГПУ-16К обозначен как вспомогательные технологические системы (ВТС).
Именно разработке и внедрению системы автоматического управления комплексом
ВТС (САУ ВТС ГПУ-16К) посвящен этот подраздел.
Краткая характеристика объекта автоматизации
Комплекс ВТС включает систему подготовки добавочной воды (СПДВ),
конденсатно-питательную систему (КПС), систему охлаждения КК (СОКК) и систему
очистки циркуляционной воды и конденсата (СОЦВК). Исходная вода из скважины
готовится в системе СПДВ для первоначального заполнения всего комплекса ВТС и
пополнения его во время работы ГПУ-16К в холодную пору. В летнее время в этой
установке может генерироваться излишек воды, конденсируемой из воздуха и пара,
впрыскиваемого в камеру сгорания ГТД. Система КПС представляет собой типичную
водоподготовку с деаэратором, питательными насосами, расширителем непрерывной
продувки КУ, теплообменниками, дозаторами амраствора, обеспечивающими
снабжение КУ питательной водой с заданными параметрами. В системе СОКК
циркуляционная вода из бака БЦВ мощными насосами подается через воздушные
охладители (аппараты АВО) на вход КК, из которого она возвращается в БЦВ через
декарбонизаторы, освобождающие ее от механических примесей. В контур
циркуляции насосами-дозаторами может подаваться амраствор для умягчения
циркуляционной воды, часть которой (до 15%) ответвляется в систему СОЦВК, где
происходит ее тщательная очистка и накопление в баках промывной (БПВ) и чистой
(БЧВ) воды. Из бака БЧВ вода направляется в КПС для пополнения деаэратора (ДА),
а из БПВ вода используется для периодической промывки фильтров в СОЦВК и в
СПДВ.
Естественно,
в
этих
системах
используются
многочисленная
электрифицированная и ручная арматура (запорная и регулирующая), насосные
агрегаты, вентиляторы, контрольные приборы (аналоговые, позиционные), местные
посты и пульты контроля и управления, средства световой и звуковой сигнализации.

Диспетчерская Ставыщенской газокомпрессорной станции
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Технологический алгоритм
Исходные требования Заказчика к функционированию отдельных подсистем и
комплекса ВТС в целом были основой для разработки ТЗ на проектирование САУ
ВТС ГПУ-16К и описания технологического алгоритма (ТА), прилагаемого к ТЗ.
Такое выделение ТА в приложении было намеренным, так как необходимость его
корректировки в процессе пробных пусков и опытной эксплуатации комплекса ВТС
очевидна.
Основные состояния головного цикла и практически всех вложенных подциклов
имеют названия, соответствующие стадиям реализации технологических процессов в
различных производствах: «Отключено», «Подготовка к пуску», «Пуск», «Работа»,
«Останов» или «Аварийный останов», «Отключение», «Авария». Переходы между
состояниями определяются событиями, происходящими в ходе данного процесса или
привносимыми извне (внешняя система, оператор).
Естественно, необходимо было выделить типовые технологические звенья или
блоки, для описания которых также целесообразно использовать понятие жизненного
цикла (ЖЦ). Одним из таких массовых элементов в самых различных технологиях
является электроприводной регулирующий или запорный орган. Его упрощенный ЖЦ
можно представить состояниями «Закрыт»–«Открываем»–«Открыт»–«Закрываем»–
«Закрыт». Однако в теплоэнергетике есть еще состояние «Закрыт плотно», которое
реализуется с помощью специальной обгонной муфты с концевиками заклинивания,
причем в нескольких вариантах их конечного состояния. Это же относится и к
описанию функциональной группы «Насос плюс задвижка», где последовательность
включения насоса и задвижки определяется конкретной технологической схемой. Все
варианты и ситуации, возникающие в процессе функционирования отдельных
элементов и комплекса ВТС в целом, должны сопровождаться необходимой
сигнализацией и сообщениями оператору о ходе технологического процесса.
Новая технология требует ее практической отработки в процессе пробных
пусков, опытной эксплуатации, включая корректировку как ТА, так и состава
многочисленных исполнительных устройств, средств контроля и программнотехнических средств автоматизации, что и заставляло разработчиков неоднократно
вводить изменения в ТА.
Проектные решения
Структура САУ ВТС разрабатывалась как распределенная многоуровневая
система управления, на нижнем уровне которой расположены автономные
подсистемы управления оборудованием соответствующих технологических систем
комплекса ВТС. Выше – головная система-координатор комплекса ВТС,
управляющая работой подсистем нижнего уровня и осуществляющая
информационный обмен со SCADA-системой верхнего уровня САУ ВТС, а также с
системой управления газоперекачивающим агрегатом (САУ ГПА), которая является
ведущей в системе управления установкой ГПУ-16К «Водолей».
Все виды обеспечения АСУ – общесистемное, информационное, техническое,
программное, организационное – разрабатывались в соответствии с концепцией
распределенной структуры САУ ВТС. Декомпозиция исходной централизованной
структуры САУ основывалась на технологическом подходе с учетом особенностей
реализации управления каждой из автономных подсистем комплекса ВТС, в первую
очередь, по их информационной сложности.
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Конечная распределенная структура САУ ВТС определилась после согласования
дополнительных требований к техническому обеспечению САУ ВТС, то есть к
составу ее программно-технического комплекса (ПТК).
ПТК САУ ВТС строился на базе ШУ ЭЛЕКОН-11, разработанных Институтом
проблем математических машин и систем НАН Украины при активном участии
научно-технического ООО «Элекон». Верхний уровень в ПТК САУ ВТС реализован
на базе серийной ПЭВМ и дистанционного пульта управления.
Контроллерно-силовые шкафы управления ЭЛЕКОН – это соединение в одном
конструктиве функций электротехники и микроконтроллерного блока автоматики.
Шкаф оснащен микропроцессорным пультом оператора с мнемосхемой,
ЖКИ-дисплеем и клавиатурой. Предусмотрены каналы связи со смежными
системами и с ПЭВМ в диспетчерском пункте или с панелью индикации у дежурного.
Силовой блок ШУ ЭЛЕКОН-11 обеспечивает коммутацию нагрузок напряжением
380/220 В и мощностью до 55 кВт. При этом контроль, управление и защита силовых
цепей (пусковой ток, обрыв фаз, плотное дожатие и др.) осуществляются
микроконтроллером ШУ, а применение тиристорных пускателей позволяет, где это
целесообразно, также реализовать мягкий пуск и фазное регулирование оборотов
электроприводов.
Широкая номенклатура модулей ввода-вывода ШУ ЕЛЕКОН-11 позволяет
принимать сигналы практически от всех типов датчиков и обмениваться
информацией между ШУ и с ПЭВМ верхнего уровня по цифровому каналу RS485, а
возможность исполнения ШУ ЕЛЕКОН-11 по карте заказа обеспечивает выполнение
заданных заказчиком требований.
Эти возможности были использованы в ПТК САУ ВТС ГПУ-16К при
реализации управления автономными подсистемами ВТС. К сожалению, их
специфика (различный состав приборов, оборудования, мощности электроприводов)
не позволяла обойтись типовыми вариантами ШУ ЭЛЕКОН-11, так как исходно
проектанты закладывали один ШУ на подсистему. Но в итоге, на нижнем уровне
САУ ВТС использовано 9 ШУ (в системе СПДВ – 1, в СОЦВК – 2, в КПС – 1, в
СОКК – 5), обеспечивающих управление 44 насосами и вентиляторами (мощность от
0,37 кВт до 400 кВт), 87 задвижками, 22 регулирующими органами, контролируя
80 аналоговых и 700 дискретных сигналов. Все шкафы оснащены интеллектуальными
пультами управления для проведения оперативных и наладочных работ. Аналогичные
дублирующие пульты были размещены (по каналу RS485) в помещении блока ВТС в
непосредственной близости к обслуживаемому оборудованию. Они заменили более
130 пультов ПКУ, которые традиционно устанавливают для реализации местного
управления оборудованием.
Информационный обмен между подсистемами САУ ВТС реализован по
магистрально-точечному принципу. В структуре сетевого обмена использованы
многоканальные модули с программной поддержкой протокола связи по каналу
RS485. Такой же принцип использован и при внутренней компоновке
интеллектуальных модулей в ШУ. В частности, только пульт оператора,
устанавливаемый на двери ШУ, включает 4 СД-модуля (80 двухцветных светодиодов
в каждом), образующих мнемосхему из 320 СД, 2-строчный ЖКИ-дисплей на
20 знаков, кнопочную панель (20 кнопок), связанных по каналу RS485 с центральным
контроллером ШУ. Все модули приема сигналов аналоговых и дискретных датчиков
имеют по-канальную гальваническую развязку (ГР). Модули выдачи сигналов
управления оборудованием также имеют ГР, а при использовании пускателей с
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оптосимисторами ГР – двойная. В ШУ ЭЛЕКОН-11 в составе ПТК САУ ВТС для
управления электроприводами использовались только тиристорные пускатели. В
схемах управления аппаратами АВО с помощью тиристорных пускателей был
реализован мягкий пуск вентиляторов мощностью до 37 кВт, а также решена задача
компенсации реактивной мощности при работе АВО. Циркуляционные насосы в
СОКК (400 кВт) и питательные насосы в КПС (110 кВт) управлялись через частотные
регуляторы, что позволило улучшить качество регулирования заданных параметров и
получить существенную экономию электроэнергии по сравнению с регулированием с
помощью регулирующих задвижек.
Все функции защит, блокировок, регулирования, автоматического логического
управления, а также дистанционного управления исполнительными устройствами
решены программно-аппаратными средствами. Программное обеспечение ШУ
нижнего уровня разработано в среде ОСРВ RTS96 с использованием
объектно-ориентированного программирования. Для верхнего уровня САУ ВТС
разработана собственная версия SCADA-системы, реализующая практически все
необходимые для оператора функции: представление на экране монитора мнемосхем,
диаграмм, графиков и других экранных форм информации - сообщения о
предаварийных и аварийных ситуациях, отклонениях параметров процессов от
заданных уставок, отказах оборудования и т.п. Архивированная информация
хранится в упакованном виде на протяжении не менее шести месяцев.
Связь САУ ВТС с головной системой САУ ГПА осуществлена по физическим
каналам, так как обмен включал не более восьми каналов (команды пуска и останова
из головной системы и аварийные сообщения из САУ ВТС). В дальнейшем
предполагается создать интегрированную АСУ ГПУ-16К, которая информационно
объединит системы САУ ГПА и САУ ВТС, а также подсистемы управления
вспомогательными службами.
Внедрение системы
Этот этап включает известный перечень работ по подготовке объекта к
внедрению, проведение монтажно-наладочных работ, пробные пуски, корректировки
в технологи и в автоматике и снова по циклу. Здесь со стороны Заказчика важно было
организовать четкое разделение и координацию работ, выполняемых разными
организациями, и обеспечить активное участие эксплуатационных служб КС в
освоении нового оборудования.
Для отработки изменений в алгоритмах и имитационного моделирования
ситуаций в САУ ВТС были использованы стендовая аппаратура и программнотехнические средства, которые первоначально не были включены в комплект
поставки ПТК. Это позволило ускорить анализ предлагаемых решений в критических
ситуациях, проигрывая их первоначально на стенде и только потом осуществляя
очередной пробный пуск. Заметим, что эти пуски в ограниченных режимах могли
выполняться автономно для САУ ГПА и САУ ВТС, а главная проверка всех систем
была при пусках ГПУ-16К «Водолей» в целом.
Основные проектные решения по созданию САУ ВТС были разработаны в
1997-1998 годах. Для размещения оборудования ВТС был построен отдельный
корпус, к которому примыкают помещения электрощитовой, блок вентиляторов АВО,
бак запаса конденсата и другие сооружения. Это строительство было завершено к
2000 году, а затем немало времени ушло на комплектование и монтаж
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технологического оборудования, приборов и средств автоматизации, наладочные
работы технологии и САУ ВТС.
Создание комплекса ГПУ-16К «Водолей» завершилось приемочными
испытаниями в 2003 году, которым предшествовали предварительные испытания и
опытная эксплуатация в течение 1000 часов наработки ГТД. Государственная
комиссия после успешных приемочных испытаний рекомендовала провести
опытно-промышленную эксплуатацию комплекса «Водолей» до наработки ГТД
4000 часов.
В 2006 году этой разработке присуждена Государственная премия Украины в
области науки и техники.
Разработки в области автоматизированных систем управления инженерным
оборудованием успешно экспонировались на различных выставках, а разработчики
этих систем были отмечены соответствующими дипломами.

Члены президиума НАН Украины во главе с Б.Е. Патоном около стенда ИПММС
9.3. СИСТЕМЫ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Работы по созданию и внедрению в народное хозяйство энергосберегающих
светодиодных систем освещения начались в ИПММС НАН Украины в 2007 году в
отделе «Интеллектуальных систем математического моделирования сложных
объектов и процессов» (руководитель В.П. Клименко) с приходом в институт группы
бывших сотрудников Киевского института автоматики В.Б. Корбута, Н.Г. Иевлева,
В.Г. Бутко и С.Е. Мойсеенко, которые уже имели определенный опыт разработки и
внедрения в данной отрасли.
Актуальность этой работы подтверждается тем, что одним из существенных
направлений энергосберегающей политики Украины является экономия
электроэнергии, используемой для освещения. Из всей электроэнергии,
производимой в Украине, на освещение расходуется около 30%.
За последние годы достижения в области физики и оптоэлектроники
способствовали созданию светодиодных источников света, энергоэффективность
которых в 8-12 раз выше, чем у ламп накаливания и в 3-4 раза – чем у
люминесцентных ламп.
431

Согласно прогнозам зарубежных экспертов, уже в ближайшие годы
светодиодные источники света вытеснят лампы накаливания, использование которых
в некоторых странах уже запрещено законодательством. Во многих странах мира
массово выпускаются светодиодные источники света, которые способны полностью
заменить лампы накаливания и могут достойно конкурировать с люминесцентными
лампами.
Внедрение в Украине светодиодных источников света позволит в 2-3 раза
снизить затраты электроэнергии на освещение (до 10-15% всей электроэнергии,
производимой в Украине). Принятая в 2009 году Государственная целевая научнотехническая программа «Разработка и внедрение энергосберегающих светодиодных
источников света и осветительных систем на их основе» на 2009-2015 годы
предусматривает решение этой проблемы.
За время, прошедшее с 2007 года, сотрудниками ИПММС было разработано и
внедрено несколько проектов светодиодного освещения и декоративной подсветки,
как небольших, так и достаточно масштабных. Были разработаны образцы
светодиодных светильников, предназначенных для различных сфер применения. В
перечень входят светильники для нужд жилищно-коммунального хозяйства, быта,
декоративной садово-парковой и архитектурной подсветки и многие другие. Полный
перечень приборов приведен на сайте ИПММС и в каталоге нашей продукции,
который вышел в печати в 2012 году.
Один из первых проектов использования светодиодных светильников,
разработанных в ИПММС в 2010 году, был проект для освещения помещений
лабораторного корпуса Института нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова
АМН Украины.

Общий вид коридора 3-го этажа института нейрохирургии
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Согласно техническому заданию, люминесцентные светильники были заменены
на светодиодные в лифтовом холле, вспомогательных помещениях и коридоре 3-го
этажа лабораторного корпуса. В систему освещения были включены датчики
движения, которые включали освещение при появлении людей в соответствующих
помещениях. Кроме того, над аварийными выходами были установлены светильники
с надписью «Выход», которые автоматически включались сумеречными реле с
наступлением темноты и отключались утром.
Все светильники были выполнены из оксидированного алюминиевого профиля в
стиле «High Tech». В каждом светильнике для коридора было установлено по
10 сверхъярких светодиодов без оптики, а в светильниках для вспомогательных
помещений – по пять таких светодиодов. Каждый светильник имеет свой источник
питания от сети переменного тока напряжением 220 В.
Установленные светодиодные светильники обеспечили освещенность на полу
около 70 лк, то есть больше, чем 50 лк, предусмотренных санитарными нормами для
вспомогательных помещений. Потребляемая светодиодной системой освещения
мощность в 3 раза меньше, чем мощность, которую потребляли люминесцентные
лампы.
Система работает безотказно более трех лет.
В 2009 году коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» объявило
конкурс на модернизацию систем освещения салона вагонов метрополитена серии
«Е» и «Еж» для Святошинско-Броварской линии. Надо отметить, что эти серии
вагонов самые старые в Киевском метрополитене. Для их освещения в свое время
были разработаны специальные лампы накаливания с напряжением питания 65 В. В
каждом вагоне установлены 30 светильников с этими лампами, разделенными на две
цепи по 15 соединенных последовательно светильников. Каждая цепь светильников
питается непосредственно от сети питания вагона 950 В. Общая потребляемая
мощность системы освещения вагона составляет 1950 Вт .
Условия конкурса предусматривали замену ламп накаливания светодиодами с
использованием той же осветительной арматуры. Питание осветительной сети
должно осуществляться от аккумуляторной батареи вагона напряжением 80 В, а
потребляемая всеми светильниками мощность не должна превышать 400 Вт при том,
что освещенность на уровне колен сидящих пассажиров должна быть не меньше, чем
150 лк.
В конкурсе принимали участие три организации, в том числе и ИПММС. Надо
отметить, что кроме ИПММС, никто из участников не смог удовлетворить
требования конкурса по потребляемой мощности сети освещения вагона. Коллективу
разработчиков ИПММС удалось решить задачу минимизации потребляемой
мощности за счет использования сверхъярких светодиодов фирмы OSRAM в
сочетании со специальной оптикой. В каждом светильнике на дисковом теплоотводе
было установлено по четыре светодиода, соединенных параллельно.
Таким образом, номинальное падение напряжения на одном светильнике
составляло 3 В, а на цепи из 15 светильников соответственно 45 В. Это позволило
использовать для питания каждой цепи светильников стандартный DC/DC
преобразователь с входным напряжением 70-140 В постоянного тока и выходным
напряжением 48 В, которое можно было изменять в пределах ± 5 В. Такое решение
позволило изменять светоотдачу светильников, регулируя выходное напряжение
источников питания.
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Кроме того, стандартный матовый плафон большой плотности был заменен
плоским матовым стеклом, что позволило почти на 20% повысить светоотдачу
каждого светильника.

Внутренний вид светильника для освещения салона вагонов серий «Е» и «Еж»

Каждый из участников конкурса должен был оборудовать своими
светильниками один вагон, который принимал участие в длительных испытаниях в
условиях опытной эксплуатации на линии. Во время испытаний периодически
проводились замеры освещенности в заданной плоскости и потребляемой мощности.
Все вышеперечисленные меры позволили коллективу разработчиков ИПММС
получить освещенность на уровне колен сидящих пассажиров около 180 лк, а
мощность, потребляемую осветительной сетью вагона, всего 157 Вт. Другие
участники конкурса не смогли достичь потребляемой осветительной сетью вагона
мощности менее 350 Вт при меньшей, чем в ИПММС, освещенности.

Общий вид вагона серии «Е», оборудованного светильниками разработки ИПММС

В марте 2010 года КП «Киевский метрополитен» объявило конкурс по закупке
энергосберегающих осветительных светодиодных модулей и блоков питания к ним
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для салонного освещения вагонов метро моделей 81-714, 81-717 и их модификаций.
По техническому заданию осветительные светодиодные модули (ОСМ) должны были
заменить люминесцентные лампы ЛБ-40 с полупроводниковыми преобразователями
питания в светильниках салонного освещения. При этом потребление электроэнергии
всеми светильниками салона (10 штук) не должно было превышать 300 Вт при
напряжении питания 80 В.
К участию в конкурсе были приглашены 6 организаций, в том числе и ИПММС.
Каждый из участников должен был оборудовать один вагон ОСМ своей разработки,
используя существующую арматуру салонного светильника. Переоборудуемые
вагоны пускались в опытную эксплуатацию, в течение которой по каждому вагону
периодически
регистрировались
светотехнические,
энергетические
и
эксплуатационные параметры систем освещения. После окончания опытной
эксплуатации в депо «Оболонь» комиссией из представителей Киевского
метрополитена и участников конкурса были проведены стационарные испытания
систем освещения исследуемых вагонов. Результаты испытаний отражены в
«Протоколе результатов замера тока, напряжения и освещенности исследовательских
светодиодных модулей сети освещения салонов вагонов серии 81-717, 81-714
электродепо «Оболонь» от 12 ноября 2010 года. Ниже приведены копии графиков из
Протокола, отражающих основные результаты испытаний.
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Как видно из графиков, система освещения, разработанная и изготовленная
ИПММС, опережает иных по всем показателям.
Для этого проекта сотрудниками отдела 105 В.Б. Корбутом и В.Г. Бутко была
разработана конструкция ОСМ, для монтажа которой не требовались снятие и
доработка корпуса штатного светильника.

Внутренний вид светильника салонного освещения вагонов серии 81-717, 81-714 с
установленными ОСМ

Как видно на фото, каждый ОСМ состоит из 12 светодиодов, установленных на
алюминиевом теплоотводе, крепящемся к корпусу светильника двумя
комбинированными (алюминий/текстолит) уголками, которые электрически
изолируют последний от корпуса. Монтажный размер ОСМ позволяет устанавливать
его на кронштейны, к которым крепились люминесцентные лампы, используя
имеющиеся отверстия и винты. Такое конструктивное решение позволило
максимально сократить сроки монтажа ОСМ в вагоне.
В процессе разработки этого проекта было принято решение использовать в
каждом светильнике индивидуальный источник питания с возможностью
регулировки тока через светодиоды. Поиски стандартного источника питания,
который соответствовал бы нашим требованиям, ни к чему не привели. Поэтому было
принято решение о разработке специального источника питания, который бы
полностью нас удовлетворил. В кратчайший срок такая разработка была выполнена и
изготовлены опытные образцы, по результатам испытаний которых в схему и
печатную плату источника питания внесли необходимые изменения. Была
изготовлена небольшая партия источников питания, которые были установлены в
светильниках исследуемого вагона. Эти источники питания показали себя надежными
приборами. Достаточно отметить, что за более чем двухлетний срок эксплуатации
исследуемого вагона не было ни одного отказа в работе системы освещения,
выполненной на ОСМ и источниках питания разработки нашего института.

Источник питания ОСМ
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В ОСМ нашей разработки были использованы светодиоды фирмы Cree с
цветовой температурой 4300 K (нейтральные белые), что позволило получить
приятное для глаз освещение вагона.
В августе 2011 года КП «Киевский метрополитен» объявило тендер на закупку
ОСМ с источниками питания для оборудования 50 вагонов упомянутых выше серий,
а в ноябре 2011 года были опубликованы его результаты, согласно которым
победителем объявлен Институт проблем математических машин и систем
НАН Украины. Через некоторое время был подписан договор между КП «Киевский
метрополитен» и ИППМС на изготовление и поставку ОСМ и источников питания к
ним. За четыре месяца нужно было изготовить почти 1000 светодиодных модулей и
около 500 источников питания для них.
Ответственным исполнителем этого проекта был назначен с.н.с. отдела 105
В.Б. Корбут. Производство деталей для ОСМ было организовано на базе
экспериментальных мастерских института под руководством В.В. Сосновского.
Детали модулей изготавливали сотрудники мастерских В.М. Терещенко и
Г.А. Алымов. Комплектацию проекта светодиодами и другими электронными
компонентами, а также изготовление и монтаж печатных плат источников питания
выполняло предприятие VD MAIS, крупнейший в Украине дистрибьютор продукции
компании Cree.
Конечную сборку светодиодных модулей и источников питания к ним
выполняли сотрудники отдела 105 Н.Г. Аронова, В.Г. Бутко, Н.Г. Иевлев,
С.Е. Мойсеенко и В.С. Вересенко. Окончательные испытания и регулирование
источников питания выполнял Е.А. Бондаренко. Все проблемы, которые возникали в
процессе производства, оперативно решались заместителем директора института
В.П. Клименко и главным инженером В.М. Гринчуком.

Клименко В.П., Гринчук В.М. и Корбут В.Б. на сборочном участке
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Перед отправкой готовой продукции заказчику проводился многочасовой
електропрогон ОСМ и источников питания. После этого готовая продукция
упаковывалась и отправлялась заказчику, где прямо «с колес» монтировалась в
вагоны бригадой электриков депо «Оболонь». Руководитель бригады Л.И. Чехурский
приложил много усилий для того, чтобы замена люминесцентных ламп на ОСМ в
одном вагоне длилась не более одной рабочей смены.
Такая организация работ в институте и в депо «Оболонь» позволила выполнить
весь проект в заданные сроки и с высоким качеством. Достаточно отметить, что за
время эксплуатации (с 2011 г.) во всех 50 вагонах не возникло никаких проблем в
работе систем освещения.

Общий вид модернизированного вагона серии 81-717

Следующим проектом, который выполнил ИПММС в 2012 году, был проект
декоративно-архитектурной подсветки здания Министерства образования и науки
Украины. Красивое здание, напоминающее лучшие классические образцы, выросло
на месте невзрачных окраинных домиков в 1938 году. Классический стиль требовал
особого подхода при подсветке. Поскольку здание окрашено в два цвета: белые
колонны и желтые простенки, было принято решение использовать для подсветки
только два оттенка светодиодов белого цвета. Световые приборы, которые
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подсвечивают колонны, используют светодиоды белого нейтрального света, а для
подсветки простенков использованы светодиоды белого теплого света. Такое решение
позволило подчеркнуть архитектурные элементы здания, не нарушая его целостности
и пластичности.
Для реализации проекта коллективом разработчиков в составе В.Б. Корбута и
В.Г. Бутко использовано 76 осветительных приборов, в том числе 36 линейных и
40 точечных прожекторов.
Анализ имеющихся на рынке осветительных приборов данного класса показал,
что они не соответствуют требованиям дизайн-проекта как по параметрам, так и по
цене и качеству. В этих условиях было принято решение разработать и изготовить
нужные светильники в условиях института. В короткий срок была разработана
рабочая документация, изготовлены и испытаны опытные образцы линейных и
точечных прожекторов. Испытания показали полное соответствие приборов
заявленным параметрам.

Общий вид здания МОН Украины при включенной подсветке

Линейные прожекторы на шести и двенадцати светодиодах
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Корпус линейного прожектора выполнен из прямоугольной алюминиевой трубы
с сечением 30х50 мм и окрашен порошковой эмалью для защиты от коррозии. Такое
сечение позволяет разместить внутри корпуса источник питания и светодиоды с
нужной оптикой. Герметизация корпуса достигается использованием стандартных
пластиковых заглушек, которые вставлены с обоих концов трубы на специальном
герметике. Защитное стекло приклеено к лицевой поверхности трубы двухсторонним
скотчем фирмы 3M. Такое конструктивное решение позволяет полностью
предотвратить проникновение влаги и пыли во внутрь корпуса. Кроме того,
эластичность скотча позволяет компенсировать различные коэффициенты линейного
расширения алюминия и стекла при изменении внешней температуры. Кабель
питания введен внутрь корпуса через герметизирующую муфту. Одна жила кабеля
предназначена для заземления прожектора.
Точечные прожекторы выполнены в стандартных корпусах модели «Castro»,
сделанных из алюминиевого литья. Задняя крышка и закаленное стекло толщиной
6 мм крепятся к корпусу винтами через герметизирующие силиконовые прокладки.
Кабель питания введен внутрь корпуса через герметизирующую муфту. Одна жила
кабеля предназначена для заземления прожектора.
Внутри корпуса установлен большой теплоотвод, на котором смонтированы
светодиоды с оптикой. Задняя крышка защищает источник питания и клеммники для
подключения кабеля. Линейные и точечные прожекторы питаются от сети
переменного тока напряжением 220 В.

Точечный прожектор с двенадцатью светодиодами

В конце 2012 года ИПММС реализовал проект системы светодиодного
освещения внутреннего двора Президиума Академии наук Украины. В 2013 году
разработан проект художественного освещения фасада здания Государственной
службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также в 2013 году разработаны и
внедрены системы светодиодного освещения коридоров 4 и 5 этажей главного
корпуса ИПММС.
ИПММС НАН Украины продолжает работы по созданию энергосберегающих
светодиодных систем освещения для различных объектов народного хозяйства, по
разработке новых приборов для формирования световых потоков различной
мощности с заданной диаграммой направленности, по разработке методов и
микроконтроллерных
устройств
управления
мощностью,
диаграммой
направленности, цветом, по разработке ряда приборов – выключателей, реагирующих
на наружную освещенность, движение и другие факторы, а также по разработке
систем питания осветительных приборов.
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ИПММС имеет возможность организовать на базе института производство
опытных образцов осветительных светодиодных систем, разработанных им, а в
дальнейшем – их серийное производство.
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10. СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
С 2006 по 2009 год в Институте проблем математических машин и систем
НАН Украины проводились исследования в области защиты информации. Эти
исследования были связаны с разработкой архитектур защищенных аппаратнопрограммных комплексов вычислительных сетей и систем телефонной связи.
В результате были созданы ряд средств криптографической защиты телефонных
переговоров для сети стандартов GSM, CDMA и телефонных коммутационных сетей
общего пользования, системы оповещения сотрудников корпоративных систем,
аппаратура и программное обеспечение защиты информации в локальных
вычислительных сетях, в том числе устройства криптования пакетов для
Ethernet–каналов вычислительной сети (УЗС), аппаратура и программное обеспечение
активных ключей пользователей вычислительной сети, другие средства защиты.
Ниже будет дан краткий обзор этих разработок
10.1. СИСТЕМЫ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТЕЛЕФОННЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ
Система криптографической защиты телефонных переговоров состоит из
следующих компонент:
• комплекта устройств конфиденциальной связи (УКС);
• программно-аппаратного комплекса генерации и распространения ключевой
информации.
Последний построен на базе персонального компьютера со встроенным
аппаратным генератором случайных чисел.
Устройства конфиденциальной связи (УКС) предназначены для проведения
защищенных сеансов телефонных переговоров. УКС представляет собой
портативную приставку к телефону, которая обеспечивает криптографическую
защиту конфиденциальной информации.
В качестве криптографического алгоритма используется алгоритм шифрования
ГОСТ 28147.89 в режиме гаммирования с синхропосылкой. Ключи для приема и
передачи данных различны и имеют длину 256 бит. Система поддерживает как
симметричный, так и ассиметричный вход в сессию. Для симметричного входа в
сессию используются суточные ключи, которые хранятся в памяти УКС, емкости
энергонезависимой памяти достаточно для хранения ключевой информации для
1000 абонентов в течение 90 дней. При активации устройства ключи за прошедшие
дни удаляются из памяти УКС. Для ассиметричного входа в сессию вырабатываются
разовые сеансовые ключи при входе в защищенное соединение и удаляются при
завершении защищенного соединения. Выработка сеансовых ключей осуществляется
согласно алгоритму Диффи-Хелмана.
УКС осуществляет передачу данных в защищенной сессии с использованием
модемов. Подключение к модему возможно либо посредством прямого подключения
через разъем, либо посредством беспроводного интерфейса bluetooth.
Ядро УКС построено на базе цифрового процессора обработки сигналов
производства Analog Devices ADSP2188 с тактовой частотой 80 МГц.
Устройства защиты телефонных переговоров реализованы для следующих типов
телефонных аппаратов:
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• Ericsson R520m (непосредственное подключение и беспроводное
подключение через Bluetooth интерфейс);
• Sony Ericsson T68i (беспроводное подключение через bluetooth интерфейс);
• Sony Ericsson T310;
• Sony Ericsson T610 (беспроводное подключение через bluetooth интерфейс);
• Sony Ericsson T630 (непосредственное подключение и беспроводное
подключение через bluetooth интерфейс);
• Sony Ericsson K700i (через bluetooth интерфейс);
• Sony Ericsson K750i (через bluetooth интерфейс);
• Siemens S55 (через bluetooth интерфейс);
• Nokia 6210;
• Nokia 6310 (через bluetooth интерфейс);
• Kyocera QCP2345 (CDMA IS-95A / 2000);
• Kyocera QCP3035 (CDMA IS-95A);
• Hyundai HWP-120 (CDMA IS-95A);
• IDC 5614 VR+ (PSTN).
УКС обеспечивает установление защищенного соединения между двумя
абонентами телефонной сети и выполняет следующие действия:
• аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование речи;
• компрессию и декомпрессию оцифрованной речи вокодером, аналогичным по
характеристикам GSM 06.20, в режиме halfrate;
• шифрование сжатой речи (алгоритм ГОСТ 28147-89);
• передачу зашифрованных речевых данных в дуплексном режиме между
абонентами защищенного соединения;
• поддержку Bluetooth протокола версии 1.1.
Структурная схема устройства конфиденциальной связи приведена на рис. 10.1.

Рисунок 10.1. Структурная схема УКС

Разработано семейство устройств конфиденциальной связи.
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10.1.1. УКС-001
УКС-001 (рис. 10.2) является криптоприставкой к мобильному телефону Ericsson
R520m и обладает следующими особенностями:
• алгоритм шифрования ГОСТ 28147.89, метод гаммирования с
синхропосылкой, ключи для приема и передачи данных различны и имеют длину
256 бит;
• суточные ключи хранятся в ППЗУ УКС, емкости ППЗУ достаточно для
хранения ключевой информации для 1000 абонентов в течение 90 дней;
• УКС имеет симметричный вход в защищенную сессию;
• при активации устройства ключи за прошедшие дни удаляются с ППЗУ.

Рисунок 10.2. Криптоприставка УКС1 к мобильному телефону Ericsson R520m

10.1.2. УКС-002
УКС-002 представляет собой криптоплату, вставляемую в телефон Sony Ericsson
T310 (рис. 10.3), имеющую следующие особенности:
− алгоритм шифрования ГОСТ 28147.89, метод гаммирования с
синхропосылкой, ключи для приема и передачи данных различны и имеют длину
256 бит;
− разовые сеансовые ключи, вырабатываемые при входе в защищенное
соединение и удаляемые при завершении защищенного соединения;
− выработка сеансовых ключей осуществляется согласно алгоритму
Диффи-Хелмана.
Криптоплата для УКС2 показана на рис. 10.3.

Рисунок 10.3. Криптоплата УКС 2 к мобильному телефону Sony Ericsson T310
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10.1.3. УКС-003
УКС-003 (рис. 10.4) представляет собой автономную приставку к серийному
мобильному телефону, имеющую вид мобильного телефона, которая подключается
по беспроводному интерфейсу Bluetooth к серийному мобильному телефону.
Поддерживает стандарт Bluetooth версии 1.1.

Рисунок 10.4. Автономный криптотерминал УКС 3 к мобильным телефонам,
оборудованным интерфейсом Bluetooth

Построение зашифрованного канала типа точка-точка с использованием
криптофонов с использованием УКС 3 показано на рис. 10.5.
УКС-003 имеет собственную клавиатуру и графический индикатор, что
позволяет произвести набор номера, ответить на звонок, вести собственную
телефонную книгу. Устройство поддерживает многоязычность.
• Алгоритм шифрования ГОСТ 28147.89, метод гаммирования с
синхропосылкой, ключи для приема и передачи данных различны и имеют длину
256 бит.
• Суточные ключи хранятся в ППЗУ УКС, емкости ППЗУ достаточно для
хранения ключевой информации для 1000 абонентов в течение 90 дней.
• УКС имеет симметричный вход в защищенную сессию.
• Дневные ключи выбираются на основании даты, полученной с мобильного
телефона при установлении защищенного соединения. При активации устройства
ключи за прошедшие дни удаляются с ППЗУ.
Данное устройство использует собственную аккумуляторную батарею с
возможностью подзарядки.
Преимущества данного изделия следующие:
– независимость от конструкции абонентского мобильного аппарата;
– гальваническая развязка;
– отсутствие необходимости изменения конструкции мобильного телефона для
вывода коммутирующих площадок.
Устройство
защиты

Мобильный
телефон GSM

Мобильный
телефон GSM

Устройство
защиты

GSM
Bluetooth

Bluetooth

Рисунок 10.5. Построение зашифрованного канала типа точка-точка
с использованием УКС-003
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10.1.4. УКС 004
УКС 004 представляет собой не приставку к штатным средствам телефонной
связи, а самостоятельный мобильный телефон, обладающий возможностями
криптографической защиты голосовой и текстовой информации.
Поэтому другим его названием является Телефонное Защищенное
Устройство – ТЗУ-GSM. Опишем его подробнее.
Назначение ТЗУ-GSM и условия использования
ТЗУ-GSM – является автономным устройством с клавиатурой, дисплеем,
динамиком, микрофоном и элементом питания. Он предназначен для ведения
телефонных переговоров через сеть сотовой связи стандарта GSM как в защищенном
(своем), так и в обычном режиме.
ТЗУ-GSM может работать с любым оператором услуг сотовой связи стандарта
GSM, который обеспечивает передачу данных в режиме CSD. При применении
устройства по назначению аккумуляторная батарея должна быть заряженной, а само
устройство находиться в зоне устойчивого приема сигналов сотовой связи. Кроме
того, для осуществления звонков и отправки SMS должно быть достаточно средств на
счету SIM-карты соответствующего оператора. Пополнение счета происходит
стандартным образом.
Необходимым условием работы ТЗУ-GSM в своем режиме является наличие
специальных ключей, загруженных в устройство во время его подготовки в
сервисном центре. Ключевые матрицы формируются для каждого абонента
защищенной связи. Для передачи и приема информации используются разные ключи.
Изменение соответствующих пар ключей, применяемых при использовании
устройства в своем режиме, происходит при каждом сеансе голосовой связи и приеме
(отправке) SMS. При этом использованные ключи удаляются с ключевой матрицы.
Последняя пара ключей никогда не удаляется и остается доступной для изменения
ключевой матрицы.
Если для какого-то абонента остается меньше заданного лимита имеющихся пар
ключей, на номер центра после каждого следующего сеанса связи автоматически
отправляется SMS с сообщением об окончательном количестве пар ключей для этого
абонента. Пополнение и обновление ключевой базы происходит в сервисном центре.
Связь с сервисным центром осуществляется при помощи соответствующего
телефонного номера, который выдается при получении устройства в пользование.
Конструкция устройства и назначение клавиш
Внешний вид устройства с обозначением основных элементов управления
приведен на рис. 10.6.
Корпус Nokia выбран с целью маскировки устройства под серийный фирменный
мобильный телефон.
Джойстик используется для выдачи команд управления следующим образом:
− прямое нажатие на джойстик – команда ОК (выбор подтверждение);
− нажатие на джойстик вверх – команда Up (перемещение вверх);
− нажатие на джойстик вниз – команда Down (перемещение вниз).
Клавиатура используется для ввода цифр, прописных букв латинского алфавита
и специальных символов. Для ввода цифры нужно нажать соответствующую клавишу
на клавиатуре один раз. Для ввода букв нужно нажать клавишу, на которой
обозначена буква, несколько раз с интервалом не более одной секунды. Количество
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нажатий при вводе символов равно номеру символа в списке соответствующей
клавиши.
Кнопка включения

Джойстик

Кнопки управления
уровнем громкости
при разговоре

Правая софт-клавиша

Левая софт-клавиша
Клавиша отключения
устройства или
«Положить трубку»

Клавиша вызова
«Снять трубку»

Гнездо зарядного
устройства

Сервисный разъем

Рисунок 10.6. Внешний вид устройства

В табл. 11.1 приведены соответствие последовательностей символов клавишам
клавиатуры.
Таблица 11.1. Соответствие последовательностей символов клавишам
клавиатуры
Клавиша
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

Последовательность символов
“1”, “.”, “,”, “!”, “?”
“2”,“A”, “B”, “C”
“3”,“D”, “E”, “F”
“4”,“G”, “H”, “I”
“5”,“J”, “K”, “L”
“6”,“M”, “N”, “O”
“7”,“P”, “Q”, “R”, “S”
“8”,“T”, “U”, “V”
“9”,“W”, “X”, “Y”, “Z”
“0”, пробел
“*”, “+”
“#”
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Назначение софт-клавиш отображается на экране в нижней строке и меняется в
зависимости от контекста, который определяется выбранным пунктом меню.
Для сохранения энергоресурса аккумулятора экран телефона гаснет через пять
секунд после последнего нажатия клавиш. Для восстановления отображения экрана
необходимо нажать любую клавишу. После этого клавиши начинают работать по
назначению.
Под задней крышкой корпуса расположена аккумуляторная батарея, под которой
находится крепление для SIM-карты.
Включение устройства
Для включения ТЗУ-GSM необходимо нажать на верхнюю прогибающуюся
крышку, под которой находится скрытая кнопка включения. После этого на дисплее
появится сообщение «Загрузка», которое отображается зеленым цветом. В случае
успешной инициализации модема (ТЗУ-GSM находится в зоне действия базовой
станции оператора сотовой связи и есть достаточный уровень заряда аккумуляторной
батареи) на дисплее появится:
• уровень сигнала – от одного до пяти делений на пиктограмме, расположенной в
верхней строчке слева;
• уровень заряда аккумуляторной батареи – от одного до пяти делений на
пиктограмме заряда, расположенной в верхней строчке справа;
• название режима «Обычный»;
• отсчет времени в формате «часы: минуты» – вторая строчка снизу;
• название оператора сотовой связи – посередине экрана;
• две софт-клавиши – нижняя строчка.
Если на SIM-карте хранится PIN-код, то при включении ТЗУ-GSM сначала
появится сообщение «Введите PIN». В ответ введите с клавиатуры PIN-код и нажмите
«ОК». При правильно введенном PIN-коде появится сообщение «Поиск ...» и после
установления связи – название оператора, который отвечает SIM-карте.
При неверно введенном PIN-коде появится сообщение «Неверные PIN!
Повторите». Если PIN код будет неверно введен три раза подряд, то появится
сообщение «Неверные PIN! SIM-карта заблокирована». Далее устройство может
продолжать работать без SIM-карты только для просмотра меню. Для разблокировки
SIM-карты необходимо вставить ее в любой обычный мобильный телефон и ввести
PUK-код, указанный в стартовом пакете. Для изменения PIN-кода также следует
использовать обычный мобильный телефон.
Если в ТЗУ-GSM отсутствует SIM-карта, то при инициализации устройства
появится сообщение «Вставьте SIM». Устройство необходимо отключить и вставить
SIM-карту. При работе устройства без SIM-карты вместо названия оператора
выдается сообщение «Нет сети». Это же сообщение выдается в случае отсутствия
связи с оператором при наличии вставленной SIM-карты.
При низком уровне заряда аккумулятора или низком уровне сигнала от базовой
станции инициализация устройства, которая занимает до 20 секунд, может не
состояться. В этом случае появится сообщение «Отключение» – красным цветом,
после чего ТЗУ-GSM автоматически отключается. Необходимо обеспечить лучшие
условия приема и провести подзарядку аккумуляторной батареи в течение времени не
менее двух часов. Подзарядку аккумулятора тоже нужно сделать, если при
работающем ТЗУ-GSM индикатор уровня заряда станет красным.
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Отключение устройства
Для отключения ТЗУ-GSM необходимо удерживать нажатой красную клавишу
«Положить трубку» в течение не менее трех секунд.
Меню устройства
Меню ТЗУ-GSM имеет иерархическую структуру, показанную на рис. 10.7.

Рисунок 10.7. Меню ТЗУ-GSM

Для входа в меню необходимо нажать софт-клавишу МЕНЮ. Переход между
пунктами и подпунктами меню происходит с помощью команд джойстика Up
(перемещение вверх по структуре меню) и Down (перемещение вниз по структуре
меню). Для выбора пункта меню применяется команда ОК.
Софт-клавиши для всех пунктов меню, кроме случаев, когда вводится текст,
называются «МЕНЮ» (вход в корень меню) и «ВЫХОД» (переход на предыдущий
уровень меню). При вводе текста левая клавиша меняется на «СТЕРЕТЬ» (стирание
последнего введенного символа).
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При коротком нажатии красной
осуществляется выход в корень меню.

кнопки

«Положить

трубку»

всегда

Режимы работы устройства
Устройство ТСУ-GSM может работать в двух режимах, которые называются
«Обычный» и «Свой». В режиме «Обычный» звонки и отправка SMS выполняются
без шифрования информации. Также в этом режиме работа ТЗУ-GSM ничем не
отличается от работы обычного сотового телефона. В режиме работы «Свой»
ТЗУ-GSM переходит в режим передачи данных и вся информация, передаваемая,
принимается, шифруется.
При изменении режима работы устройства для выполнения соответствующего
исходного звонка или для отправки SMS необходимо выбрать пункт меню «Режим»,
далее с помощью клавиш UP-Down найти строчку с надписью нужного режима и
нажать ОК. При изменении режима изменяется вид экрана и название установленного
режима посередине верхней строчки. При приеме звонков и SMS изменение режима
происходит автоматически в зависимости от вида соединения, устанавливается.
Настройка устройства
Используя меню, можно сделать дополнительные настройки с режимами работы
устройства ТЗУ-GSM:
• задать текущее время;
• задать уровень громкости динамика;
• включить или отключить вибросигнал;
• указать служебные номера для отправки SMS.
Выполнение всех этих действий производится с помощью меню «Настройки».
Для задания отсчета времени войдите в подпункт меню «Задать время» и
введите в строке ввода текущее время в формате «ччмм» (две цифры для ввода
времени и две цифры для ввода минут). После этого нажмите ОК. После успешной
смены времени появится надпись ОК, а на экране начнет отображаться введенное
значение времени.
Для изменения громкости разговорного динамика войдите в подпункт меню
«Громкость». На экране будет отображаться установленный уровень громкости (по
умолчанию он равен четырем), который можно изменять в диапазоне от одного до
пяти с помощью клавиш UP-Down. После установки нужного уровня нажмите ОК.
Для включения/отключения вибросигнала войдите в подпункт меню
«Мельница». Используя клавиши UP-Down, выберите действие «Включить» или
«Выключить» и нажмите ОК. После подтверждения изменения данной настройки
появится надпись ОК.
Для ввода служебных номеров для отправки SMS войдите в подпункт меню
«SMS» и далее, используя клавиши UP-Down, выберите подпункт «SMS-шлюз» или
«Центр обслуживания». Введите номер в строке ввода и нажмите ОК. Номер
SMS-шлюза прилагается к SIM-карте и нужен для корректной отправки SMS. Номер
центра обслуживания используется для отправки служебных SMS при окончании
доступных ключей. Эти сообщения начинают автоматически отправляться после
каждого сеанса защищенной связи при наличии 10 пар ключей и меньше.
Лимит имеющихся пар ключей, определяющий порог для количества пар
ключей, после которого автоматически начинают отправляться SMS на номер центра,
задается при выборе подпункта меню «Задать лимит». При входе в данный подпункт
на экране отображается текущее значение лимита, которое по умолчанию составляет
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десять. Для изменения значения лимита необходимо ввести новое значение с
клавиатуры и нажать ОК. При корректном вводе на экране будет отображаться новое
значение.
Телефонная книга
Вход в телефонную книгу происходит через пункт меню «Контакты». Она может
содержать до 255 записей, просматриваемых при входе в подпункт меню «Найти»
путем использования клавиш UP-Down. Каждая запись состоит из названия абонента
и его номера.
Добавление записей в телефонную книгу происходит через подпункт меню
«Новый контакт». При его выборе появится надпись «Название». Необходимо ввести
название контакта в строке ввода, которая появляется сразу после нажатия любой
клавиши с цифрой или буквой, и нажать ОК. После этого появится приглашение
«Номер телефона» для ввода номера контакта. По ОК введенный контакт будет
сохранен в телефонной книге, о чем будет свидетельствовать сообщение «Контакт
сохранен». При вводе названия контакта можно вводить как буквы, так и цифры, при
вводе номера – только цифры. Для удаления последнего введенного символа для
корректировки используйте софт-клавишу «Стереть».
Для удаления контакта из телефонной книги нужно войти в пункт меню
«Контакты» и выбрать подпункт «Удалить». Найти с помощью клавиш UP-Down
нужную запись и нажать клавишу ОК. После удаления контакта из телефонной книги
появится сообщение «Контакт удален».
Если в телефонной книге отсутствуют какие-либо записи, то при входе в
подпункт меню «Найти» появится сообщение «Нет контактов».
Списки вызовов
Списки вызовов доступны через пункт меню «вызовы» и относятся только к
работе, выполненным в обычном режиме. Через соответствующие подпункты
данного пункта меню доступны списки принятых звонков, пропущенных звонков и
набранных номеров. Кроме того, список последних набранных номеров может быть
пересмотрен после нажатия на зеленую кнопку вызова. В каждом из списков хранится
до десяти последних номеров. Для просмотра списка следует использовать клавиши
UP-Down. В случае отсутствия записей в списке появится надпись «Нет контактов».
Выполнение звонка
Существует несколько возможностей выполнить звонок:
• непосредственно набирая номер абонента и используя клавиши с цифрами;
• выбирая нужного абонента из телефонной книги;
• выбирая номер абонента из списка вызовов.
Для выполнения шифрованных звонков перейдите в режим «Свой».
В случае непосредственного набора номера введите номер абонента, нажимая на
клавиши с цифрами. Необходимо указывать полный номер, включая код города или
оператора, например: 80501234567. Если при вводе номера вы сделали ошибку, вы
можете удалить последнюю введенную цифру нажатием софт-клавиши «Стереть».
После набора нужного номера абонента нажмите зеленую кнопку вызова «Снять
трубку».
Для осуществления звонка по номеру из телефонной книги выберите
«Контакты», перейдите в подпункт «Найти», найдите запись с номером нужного
абонента и нажмите зеленую кнопку вызова «Снять трубку». Подобные действия
следует выполнять при звонке по номеру, хранящемуся в списках вызовов.
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При выполнении вызова по набранному или выбранным номерам на экране
устройства появятся сообщение «Исходящ.вызов» или «Исх.спецвызов», в
зависимости от режима, в котором выполняется вызов, и номер телефона, по
которому вы звоните. После установления соединения с абонентом сообщение на
экране изменится на «Разговор» по указанному номеру. Если номер занят, появится
сообщение «Занято». Для окончания разговора или снятия вызова необходимо
кратковременно нажать красную кнопку «Положить трубку». При этом появится
сообщение «Разговор завершен».
При попытке вызова в шифрованном режиме на номер, для которого отсутствует
информация в ключевой матрице, появится сообщение «Абонент не
идентифицирован».
Для окончания разговора или прерывания звонка нажмите красную клавишу
«Положить трубку».
Прием звонка
Входящие звонки выполняются в обычном и шифрованном режимах,
отличаются по звуку. Устройство ТЗУ-GSM автоматически распознает режим вызова
и устанавливает соответствующий режим, что и отображается на экране. Кроме того,
на экране появляются сообщение «Входящий вызов» или «Вход.спецвызов», в
зависимости от установленного режима, и номер телефона, с которого поступил
звонок.
Для приема звонка нажмите зеленую кнопку «Снять трубку». При этом
сообщение на экране изменится на «Разговор». Если абонент никак не ответит на
входящий звонок, то ему будет выдано сообщение «Пропущенный вызов» и указан
номер абонента, от которого поступил последний звонок.
Если на устройство поступит шифрованный звонок с номера, для которого
отсутствуют данные в ключевой матрице, появится сообщение «Абонент не
идентифицирован».
Для окончания разговора или прерывания звонка нажмите красную клавишу
«Положить трубку».
Отправка и прием SMS
SMS, как и звонки, могут отправляться и приниматься в обычном и
шифрованном режимах. Для отправки шифрованных SMS необходимо установить
режим «Свой». При приеме шифрованных SMS этот режим устанавливается
автоматически. Принятые SMS сразу отображаются на экране: сначала указывается
номер телефона, с которого поступило SMS, а ниже – текст SMS.
Создание и просмотр принятых SMS осуществляются через пункт меню
«Сообщения». Для создания SMS выберите подпункт «Новое сообщение». В строке
ввода наберите нужный текст и нажмите ОК. После этого введите номер телефона, на
который отправляется SMS, и нажмите ОК. После этого появится сообщение
«Отправка SMS. Ожидайте». Для редактирования вводимых символов, используйте
софт-клавишу «Стереть». Текст SMS не должен превышать 28 символов.
Если SMS отправлено, то появится сообщение «Отправлено успешно», в
противном случае появится сообщение «Не отправлено».
Для просмотра списков SMS используйте соответствующие подпункты меню
«Сообщения» и клавиши UP-Down. В случае отсутствия записей в выбранном списке
появится сообщение «Нет записей».
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Для очистки списков SMS необходимо выбрать подпункт меню «Удалить все» и
нажать ОК. После очистки списков появится сообщение «Удалить все».
Зарядка аккумулятора
Зарядка аккумулятора может производиться как при включенном, так и при
отключенном ТЗУ-GSM. Для проведения зарядки вставьте круглый штекер зарядки в
гнездо, расположенное снизу ТЗУ-GSM, а вилку прибора зарядки в розетку
электрической сети 220 В.
Если зарядка происходит при включенном ТЗУ-GSM, Вы можете проверить ход
зарядки по индикации на экране. При включении зарядки индикатор уровня заряда
изменяет свой вид - на нем вместо сплошной закраски появляется волнистая полоса.
При отключении зарядного устройства индикатор снова принимает общий вид. Для
обновления отображения состояния зарядки дополнительно нажмите какую-либо
клавишу. Если ход заряда отображается корректно, попробуйте выключить и
включить ТЗУ-GSM, затем проверьте ход заряда снова.
Зарядку аккумуляторной батареи при отключенном ТЗУ-GSM следует
проводить в том случае, если при включении после сообщения «Загрузка» – появится
сообщение «Отключение» и после нескольких секунд ТЗУ-GSM будет отключен для
предотвращения полного разряда батареи. Это свидетельствует о том, что уровень
заряда настолько низок, что не позволяет завершить процедуру инициализации.
Чтобы провести зарядку батареи, необходимо подключить устройство заряда, снова
включить ТЗУ-GSM, нажав кнопку включения, и после появления сообщения
«Отключение» не позднее, чем через пять секунд, нажать зеленую клавишу, которую
удерживать нажатой до появления сообщения «Зарядка». По окончании подзарядки
необходимо исключить и снова включить ТСУ-GSM. При успешной инициализации
дальнейшая зарядка аккумулятора может происходить при включенном ТЗУ-GSM.
Пример компоновки ТЗП-GSM представлен на рис. 10.8.

Рисунок 10.8. Внутренняя компоновка ТЗП-GSM
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10.2. НОТИФИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДОНЕСЕНИЯ
ОПОВЕЩЕНИЙ
Разработанная в ИПММС НАН Украины и нашедшая применение в ряде
корпоративных компьютерных систем нотификационная платформа представляет
собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для массовой рассылки
оповещений корпоративным пользователям
Нотификационная платформа рассылает следующие типы сообщений:
• voice;
• sms;
• email.
Она имеет распределенную архитектуру, Web-ориентированное приложение,
сервис-ориентированную архитектуру, множество встроенных функций на серверной
стороне и отсутствует специальное программное обеспечение на клиентской стороне,
Распределенная архитектура подразумевает наличие Ядра (CORE) и Набора
механизмов доставки сообщений (DM).
CORE имеет дело с обработкой информации пользователей, списками
получателей сообщений, собственно с сообщениями и их конвертацией в различные
формы представления (голос, текст для SMS, E-mail).
DM ответственна за отсылку сообщений голосового или текстового типа
различными способами
CORE состоит из Managers, Engines и User interface
Managers: user, list, message, security, content, metadata, report, update.
Engines: import, notification.
• Delivery Mechanism имеет множество Resources.
Каждый Resource в каждый момент времени может выполнять одну задачу по
передаче сообщений, хотя весь DM может осуществлять одновременно множество
задач, обладая множеством Resources.
• Delivery Mechanism выполняет message caching.
Voice DM
• Базируется на Asterisk Open Source PBX.
• Может работать с телефонным оборудованием и VoIP каналами.
• Может преобразовывать Teкст в Голос.
• Может быть расположен за рубежом в целях экономии денег.
Производительность
• Требуется около 40 мин для отсылки 1000 голосовых нотификаций при
использовании 10-15 голосовых каналов.
• Занимает 8-10 мин. времени для отсылки 1000 е-mail в HTML формате.
10.3. АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ
В 2006 году по заказу одного из силовых ведомств ИПММС НАНУ была
разработана аппаратура защиты локальных вычислительных сетей (рис. 10.9).
Она включает:
– устройства защиты сети (УЗС), обеспечивающее криптование и
раскриптование в реальном времени пакетов информации, циркулирующих в Ethernet
канале;
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– активные ключи (КП), обеспечивающие аутентификацию пользователей.
УЗС подсоединяется к системе между сетевым разъемом компьютера и
разъемом сети, по одному на каждый компьютер, КП вставляется в УЗС.

Рисунок 10.9. Аппаратура защищенной локальной сети

10.3.1. Устройство защиты сети ( УЗС)
УЗС производит криптование пакетов всего сетевого трафика на базе
ГОСТ 28147-89 с использованием 256-битного ключа согласно следующему:
– коммуникация между компьютерами типа точка-точка;
– командная работа с программными компонентами комплексной защиты
компьютерной сети.
Алгоритмы криптования, реализованные в УЗС:
– алгоритм блочного криптования на базе ГОСТ 28147-89, который имеет
стабильный гамма-режим с синхропакетом 1080 комбинаций для поиска;
– алгоритм генерации сессионных ключей криптования на базе алгоритма
Диффи-Хеллмана с цифровой подписью на эллиптических кривых на базе
ГОСТ 4145-2002;
– алгоритм проверки целостности программного обеспечения хеш-функций на
базе ГОСТ 34311-95;
– криптографическая защита выполняется для сессии защищенной передачи
данных между двумя УЗС на уровне выше линкования данных. Следовательно,
между двумя УЗС может быть расположено любое количество свичей. Скорость
криптования на больших файлах достигает 24 Mbit/с. Для идентификации
пользователя в УЗС и изменения ключевой информации требуется КП.
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Структурная схема УЗС показана на рис. 10.10.

Рисунок 10.10. Структурная схема УЗС

10.3.2. Ключ пользователя
КП предназначен для идентификации пользователя в защищенной локальной
сети и сохранения ключевой информации. Он является частью аппаратуры защиты и
используется в паре с УЗС. Каждый пользователь сети имеет свой персональный
ключ защиты
КП предоставляет:
– сохранение в криптованном виде информации и ее передачу в УЗС;
– передачу информации в УЗС посредством интерфейса USB of version 2.0;
– зашифровку данных внутри КП, используя алгоритм ГОСТ 28147-89 в
Гамма – режиме;
– взаимную идентификацию УЗС и КП с использованием алгоритма
ГОСТ 34311-95.
10.3.3. Специальное программное обеспечение
Разработано специальное программное обеспечение сервера защиты
информации, включая программы идентификации пользователей, программы работы
с политикой защиты, мониторинговые программы и программы реакции на
нарушения.
Ядро специального программного обеспечения защиты локальной сети показано
на рис. 10.11.
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Рисунок 10.11. Ядро специального программного обеспечения защиты локальной сети

С учетом выше сказанного об аппаратуре и программном обеспечении
защищенная локальная сеть представена в виде, показанном на рис. 10.12.

Рисунок 10.12. Защищенная локальная сеть
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Здесь используются следующие обозначения:
• РС – рабочая станция, которая представляет рабочее место одного или
нескольких пользователей. Только один пользователь может иметь доступ к ресурсу в
конкретный момент времени.
Различные пользователи имеют разные права относительно использования
защищенных ресурсов РС:
• SGP – сервер общего пользования. Различные пользователи могут иметь
разные права относительно использования защищенных ресурсов SGP;
• SMP – сервер защиты информации;
• SMP имеет два сетевых интерфейса:
1) посредством УЗС подсоединен к защищенной внутренней соединительной
линии;
2) подсоединен к базе данных.
Между
этими
двумя
интерфейсами
существует
административное
взаимодействие при передаче пакетов.
Только один пользователь (менеджер SMP) может иметь доступ к SMP с целью
разрешения административных проблем.
Database – сервер, на котором хранится информация:
– о структуре сети;
– о пользователях сети;
– о правах пользователей относительно ресурсов, расположенных на РС и SGP;
– о фильтрах и проблемах, которые должны быть выполнены на сетевых
компьютерах.
Database – она физически отсоединена от системы прерываний благодаря
отдельному интерфейсу к SMP и административному взаимодействию при передаче
пакетов между двумя сетевыми интерфейсами, имеющимися в SMP.
SS РС, SGP и SMP в своей основе имеют подобную организацию и структуру.
Ядро системы защиты каждой разновидности компьютеров одинаково и обеспечивает
как интеграцию, так и производительность.
Таким образом, исследования и разработки Института проблем математических
машин и систем НАНУ в области защиты информации показывают, что эта область
знаний, помимо своей безусловной актуальности, является одним из интереснейших
направлений в компьютерной науке, достойных всяческой поддержки и привлечения
внимания молодых ученых.
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11. МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА
Описывая проекты ИПММС НАН Украины в области медицинской
информатики, нужно было бы начать с представления специального структурного
подразделения, которое специализируется на этой предметной области. Но самое
удивительное заключается в том, что такого специализированного структурного
подразделения последние 15 лет в ИПММС нет. А вот проекты в этой
социальнозначимой области есть. И проводились они в отделе «Теории и практики
обработки и отображения визуальной информации», который возглавляет Морозов
Анатолий Алексеевич, а функции его заместителя и координатора проектов
медицинского профиля выполняет Вишневский Виталий Вячеславович.
В данной главе будут представлены три наиболее знаковых проекта этого отдела
в их исторической ретроспективе. Речь пойдет об информационной технологии для
ранней диагностики онкологических заболеваний «Онкотест», российско-украинском
проекте «Гелиомед» и, наконец, медицинской грид-системе для популяционных
исследований в области кардиологии на базе электрокардиограмм.
История этих проектов началась в начале 90-х годов 20-го века, когда директору
ИПММС НАН Украины пришло официальное письмо из Института онкологии
АМН Украины с описанием нового метода скрининга онкологических заболеваний с
украинским приоритетом. Метод был адаптирован для визуального анализа
человеком специфической лабораторной пробы на предметном стекле. Письмо
заканчивалось примерно так «… просим рассмотреть вопрос о замене «глаза врача»
компьютером…» Именно в такой постановке задача попала во вновь созданный тогда
отдел «… обработки и отображения визуальной информации…»
11.1. ПРОЕКТ «ОНКОТЕСТ-WM-01»
У проекта «Онкотест» самая длинная история для отдела, поскольку его истоки
идут с начала 90-х годов ХХ века. Проект с разной активностью развивается и до
настоящего времени. Поэтому «Онкотест» как проект можно описывать не только в
техническом плане, но также и в персоналиях участников. Тем более, что и сам
медицинский метод, и соответствующие ему информационные технологии
значительно изменились за последние 10 лет.
А начиналось все, действительно, с постановки задачи считывания изображения
специфических «проб онкотестов» с предметного стекла.
Для получения цифрового изображения «проб онкотестов» понадобилось
разработать специальный прибор, который позволял обрабатывать предметное стекло
с проведенной по методике «Онкотест» лабораторной реакцией.
Первый прибор («Онкотест-1») был разработан в конструкторском отделе
ИПММС НАН Украины, а следующий прибор («Онкотест-2») был разработан
конструкторами СКБ завода «Арсенал». Внешний вид этих приборов можно увидеть
на фото ниже.
Вместе с авторами метода «Онкотест-1» проф. Е.И. Сусловым, д.м.н.
К.И. Галахиным и к.м.н. В.А. Владимировым эти приборы и соответствующие им
программно-аппаратные комплексы прошли серию успешных испытаний не только в
Украине, но были представлены в Китае и США.
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Авторы метода «Онкотест» и комплекса «Онкотест-1».
Слева направо: к.м.н. В.А. Владимиров, к.т.н. В.В. Вишневский,
д.м.н. К.А. Галахин, д.м.н., проф. Е.И. Суслов

Комплекс «Онкотест-2» демонстрирует инженер отдела В.Н. Грищенко

В.В. Вишневский во время презентации комплекса
«Онкотест-2» в США (Лос-Анджелес 1998 г.)
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Попытки коммерциализации метода «Онкотест-1», как в Украине, так и в США,
были не совсем удачными. Однако позволили провести дополнительные научные
исследования и создать новую модификацию метода «Онкотест», который был лучше
адаптирован к лабораторным условиям и методам отбора крови от пациентов.
Особенно важным это было для условий США, где проба крови из пальца с
последующим нанесением на предметное стекло в виде мазка не распространена в
принципе. Поэтому в модифицированном методе «Онкотест» уже использовалась
сыворотка крови, которая получалась из 5 мл венозной крови. В этом виде метод
разрабатывал к.м.н. В.А. Владимиров. После утверждения в 2007 году в
МОЗ Украины методических рекомендаций относительно применения метода в
клинической практике, он получил название «Онкотест-WM-01».
Описание проекта в его современном понимании, а также суть
автоматизированной информационной технологии для ранней диагностики по методу
«Онкотест-WM-01» представлены ниже.
11.1.1. Аннотация проекта
Профилактика онкологических заболеваний является социальнозначимой
задачей для любого государства, в том числе и Украины.
Во многих развитых государствах с этой целью разрабатываются так
называемые скрининговые программы. Медицинский скрининг (от слова просеивать)
необходим для своевременного выявления заболевания на ранней стадии.
На сегодняшний день практически для каждого вида локализации
онкологического заболевания разработан тот или иной метод скрининга, например,
маммография – для скрининга рака молочной железы, цитологическое исследование
мазков шейки матки – для скрининга рака шейки матки, тест определения скрытой
крови в кале – для скрининга рака толстой кишки, определение простатспецифического антигена – для рака предстательной железы и т.д.
Наряду с позитивными результатами скрининговых программ по каждому из
перечисленных видов заболеваний можно отметить и ряд недостатков, которые
объясняются мононаправленностью методов тестирования. Можно было бы
проводить в ходе скрининговых программ и несколько тестов, но тогда такое
исследование становится экономически не оправданным.
На протяжении последних 10 лет в Украине разрабатываются методы скрининга
злокачественных опухолей с использованием в качестве объекта исследования крови
человека. Во-первых, кровь – это наиболее доступный материал для исследования, а
во-вторых, в кровь, так или иначе, попадают все вещества, которые появляются
вследствие злокачественной трансформации клеток, где бы она ни происходила, что
дает возможность разрабатывать универсальные скрининговые методики
определения злокачественного роста в организме в целом. Одной из последней
украинских разработок в этой области (патент Украины получен в 2006 г.) является
метод «Онкотест-WM-01» (автор В.А. Владимиров).
Несмотря на высокие показатели чувствительности и специфичности метода,
которые по результатам предварительных клинических испытаний имеют значение
80-85%, данных для обоснования эффективности метода, в смысле снижения
смертности, все равно недостаточно. Получить такие данные в обозримые сроки, на
взгляд авторов, можно только за счет использования телемедицинских технологий и
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распараллеливания работ по обследованию пациентов с обязательным управлением
из одного центра скрининга.
Предлагаемая телемедицинская технология позволяет, к тому же, более
системно видеть задачу скрининга и контролировать все аспекты его проведения в
случае коммерциализации.
11.1.2. Суть технологии
Итак, в основу предлагаемого проекта положена идея двухэтапного скрининга
онкологических заболеваний, использующая оригинальный универсальный
украинский метод
«Онкотест-WM-01» (далее просто WM-01). Метод
«Онкотест-WM-01» использует в качестве входного материала 5 мл крови из вены
пациента, после проведения лабораторных манипуляций и обработки специальной
тест-системы на выходе метода производится спектрофотометрирование сыворотки
крови. Анализ результата производится в автоматизированном режиме специальной
программой. Сама же идея двухэтапного скрининга понятна из рис. 11.1.

Каждый
месяц

Группа
наблюдения
Население, подлежащее
скрининговому
обследованию

Дополнительные обследования

Показатель теста в
пределах нормы
(ниже 0)

Показатель теста
превышает норму
(более 0)

Онкологические больные

Рисунок 11.1. Двухстадийная модель скрининга с использованием метода «Онкотест»

На первом этапе скрининга выполняется относительно дешевый тест WM-01. А
для людей с повышенным риском заболевания (для справки, популяционная
статистика в Украине – 0,3% онкологических больных) проводятся углубленные
обследования для уточнения локализации образования. В случае невозможности
обнаружения локализации, а такое возможно из-за ранней стадии заболевания,
WM-01 проводится через каждые 2 месяца. Пациенты, у которых при помощи
углубленных исследований выявлены заболевания, проходят радикальное лечение.
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Поскольку чувствительность и специфичность метода достаточно высока, то среди
выявленных патологий будут преобладать ранние стадии заболевания. Для многих
типов локализаций опухолевого процесса ранняя диагностика означает возможность
выздоровления. Это, в свою очередь, обеспечит снижение смертности среди
населения в масштабах популяции.
Медицинский аспект проекта на этом можно было бы и закончить.
Действительно, с точки зрения практикующего врача, нужна только эффективная
методика диагностики, все остальное должно сложиться автоматически. Однако на
практике так не получается. Поскольку даже на этапе клинических испытаний такого
скринингового метода необходимо не только проверить показатели его
чувствительности и специфичности, но и получить данные о реальном снижении
смертности среди обследуемого населения. Такие медицинские исследования
«дедовскими способами» без использования современных телекоммуникационных
технологий могут растянуться на десятилетия!
Поэтому нами предлагается уже апробированная телемедицинская технология,
которая позволяет сделать процесс скрининга, во-первых, более динамичным и
управляемым, а во-вторых, позволит повысить точность диагностики за счет
интеллектуальной поддержки врача-эксперта.
В основу телемедицинской технологии положены автоматизированный
диагностический
лабораторный
комплекс
с
одноименным
названием
«Онкотест-WM-01» и обработка данных в Центре обработки данных (ЦОД).
Прототип такой технологии в настоящее время разработан в Институте проблем
математических машин и систем НАН Украины.
Для условий выполнения проекта, например, в одном из районов города Киева
технология применяется таким образом (рис. 11.2).
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Рисунок 11.2. Функциональная схема телемедицинской системы для управления
обследованием онкологических заболеваний
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В
центральной
лаборатории
района
разворачивается
комплекс
«Онкотест-WM-01», в состав которого входят спектрофотометр PV1251, компьютер с
выходом в сеть Интернет и другое стандартное лабораторное оборудование. Забор
крови осуществляется в центральной и других лабораториях района. Между забором
крови и началом проведения реакции не должно проходить более, чем 3 часа.
После проведения реакции «Онкотест-WM-01» по методическим рекомендациям
в центральной лаборатории района для каждого пациента получают несколько
спектрограмм, пересылаемые в ЦОД, который может находиться в городской
онкологической больнице.
Каждый день данные, поступившие из района (районов), обрабатываются
специальными программами и экспертом метода «Онкотест-WM-01». Результаты
обработки доступны врачу-онкологу в районе и в городской больнице практически в
режиме реального времени. По такой технологии отбираются пациенты с высоким
риском онкологического заболевания, которые через районную поликлинику
приглашаются на дополнительное обследование в городской онкологической
больнице.
Таким образом, предлагается проект с системным взглядом на проблему
скрининга онкологических заболеваний. В проекте используются оригинальный
украинский метод онкологического скрининга «Онкотест-WM-01» и целый комплекс
информационных технологий, позволяющий распространить метод по всей
территории Украины, не потеряв при этом ни управления процессом скрининга, ни
информации о пациентах, для которых проводились исследования.
Ближайшим аналогом WM-01 является современный американский тест AMAS
(Anti-Malignin-Antibody in Serum), который получил разрешение FDA на
использование в США. Отличием AMAS от WM-01 является область приложения
метода. AMAS – определяет концентрацию антител, вырабатываемых организмом на
малигнин.
WM-01
выявляет
аномальные
белки,
образующиеся
при
злокачественном перерождении клеток. При примерно одинаковой диагностической
эффективности – 80-90%, технологии выполнения тестов совершенно разные.
Затраты на выполнение WM-01 в 6,5 раз меньше, чем на AMAS.
Это делает WM-01, в совокупности с телемедицинской технологией, пригодным
для массовых скрининговых обследований населения.
На метод скрининга оформлен Патент Украины № 77549 от
15.12.2006 г. (автор В.А. Владимиров).
Кафедрой медицинской информатики НМАПО им. П.Л. Шупика (зав. кафедрой
д.м.н., проф. О.П. Минцер) подготовлены Методические рекомендации по
использованию метода в практическом здравоохранении. На документ получены
положительные рецензии, он находится на согласовании в Минздраве.
В приведенном виде технология разработана и готова к использованию с
2007 года. Технология неоднократно высоко оценивалась независимыми экспертами,
а в 2010 году данный проект получил первое место в национальном конкурсе
инновационных проектов НАН Украины. Однако добиться широкого использования
этой технологии в медицинской практике, к сожалению, пока не удалось. Хотя
параметры валидности этой скрининговой технологии по-прежнему одни из самых
высоких в мире.
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Диплом конкурса инновационных проектов НАН Украины

Более подробно
описаны в [1–2].

медицинские

и

технологические

аспекты

технологии

11.2. ПРОЕКТ «ГЕЛИОМЕД»
Из предыдущего параграфа видно, что информационная технология для ранней
диагностики онкологических заболеваний «Онкотест» эволюционировала от
настольного программно-аппаратного комплекса к полностью осмысленной
телемедицинской технологии. Это произошло не случайно, поскольку в период
с 2001 по 2010 год специалистами отдела был разработан и поддерживается по
настоящее время мониторинговый проект «Гелиомед». Цель этой технологии
заключается в проведении мониторингового эксперимента по оценке воздействия на
биосферу гелио- и геофизических факторов. Сам эксперимент был инициирован
группой российских и украинских специалистов, которые поставили своей целью
задачу интенсификации междисциплинарных исследований в области солнечноземных связей. Ключевую роль в постановке задач экспериментов играли к.ф.-м.н.
М.В. Рагульская (Институт земного магнетизма и распространения радиоволн,
Россия, Москва) и к.ф.-м.н. С.Н. Самсонов (Институт космофизических исследований
и аэрономии, Россия, Якутск). Архитектура информационной технологии была
предложена к.т.н. В.В. Вишневским (ИПММС НАНУ, Украина, Киев). К настоящему
времени в инициативном эксперименте «Гелиомед» принимают участие пять
российских институтов и университетов и три украинских института и университета.
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К.ф.-м.н. С.Н. Самсонов (Россия, г. Якутск) и к.т.н. В.В. Вишневский (Украина, г. Киев)
тестируют технологии портала «Гелиомед» (г. Киев, 2006 г.)

Смысл системного взгляда на проблему постановки задачи эксперимента
сводился к следующему. Повышение объективности и углубление понимания
происходящих в биосистемах процессов, а также увеличение соотношения
сигнал/шум, для биомедицинских экспериментов возможно путем введения
дополнительных системных координат, а именно: временной (проведение
длительного мониторинга на группе обследуемых постоянного состава) и
пространственной (создание распределенной по поверхности земного шара
телекоммуникационной
сети
съема
первоначальной
информации).
Телекоммуникационные технологии позволяют решить также и другую задачу,
многие годы ограничивающую развитие биомедицинского направления физики
солнечно-земных связей: теоретическое развитие любой науки невозможно без
получения максимально полной и объективной экспериментальной базы данных. До
сих пор все эксперименты, проводимые для решения задач гелиобиологии, неизменно
наталкивались на возражения скептиков, что при регистрации слабых откликов на
слабые воздействия неизменно встает вопрос о влиянии личности экспериментатора
на процесс получения, отбора и обработки данных. Телекоммуникационные
технологии позволяют разделить в пространстве процесс получения медицинских
данных с одномоментной отправкой их в удаленный центр обработки (без
возможности вмешательства экспериментатора в этот процесс) и ввести
автоматическую функцию внешнего аудита экспериментальных данных на всех
этапах
получения
и
обработки
информации.
С
третьей
стороны,
телекоммуникационные разноширотные мониторинги, производимые на едином
оборудовании и по единому протоколу одновременно в различных географических
точках, позволяют разнести в пространстве и времени изучение биотропного влияния
локальных и глобальных факторов внешней среды, таких как атмосферное давление,
температура, длина светового дня, уровень инсоляции (локальные факторы) и
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параметры космической погоды, вариации геомагнитного поля земли и космических
лучей (общепланетарные факторы). С другой стороны, встает вопрос о поиске новых
математических методик обработки такого крупного массива данных и способах
автоматизации процесса обработки.
11.2.1. История создания портала «Гелиомед» и его архитектура
На
сегодняшний
день
проект
«Гелиомед»
представляет
собой
Веб-ориентированную информационную технологию, которая работает и развивается
в трех направлениях: мониторинг людей, мониторинг на клеточном уровне и
накопление геофизических данных. Общая структурная схема портала понятна из
рис. 11.3. Архитектура и функциональность каждой части портала будет более
подробно изложена в последующих параграфах.

Рисунок 11.3. Структурная схема портала «Гелиомед»

468

Следует заметить, что, казалось бы, вполне очевидная мысль о необходимости
использования телекоммуникационных технологий при проведении мониторинговых
экспериментов не сразу была осмыслена научной общественностью. Понадобилось
практически шесть лет инициативной работы специалистов в области физики,
биофизики, биологии и информационных технологий, чтобы подготовиться к старту
проекта, который сегодня разросся до размеров, приведенных на рис. 11.3. И
происходило этот так.
До 2000 года автору этого раздела приходилось участвовать в проектах разных
направлений и сложности, которые были объединены популярным в Советском
Союзе направлением – автоматизация научного эксперимента. Были среди этих
проектов и задачи медицинского направления. Как правило, нами тогда предлагались
информационные технологии «настольного» исполнения. Иными словами, весь
интеллект информационной технологии сосредотачивался разработчиками в
программном обеспечении персонального компьютера. Наиболее интересные работы,
в которых автору тогда посчастливилось принимать участие, описаны в [1, 4].
В 2001 году на конференции «Космос и биосфера» было предложено
использовать технологию оценки функционального состояния человека-оператора [3]
для изучения внешних воздействий, в том числе и космической погоды [4]. К нашему
удивлению, биофизическая общественность немедленно отреагировала на этот
доклад, и предложенная тогда неинвазивная экспресс-технология, включающая
оригинальный датчик кардиосигнала первого отведения и программу накопления и
анализа этого сигнала в фазовом пространстве координат, начала использоваться в
научных экспериментах в г. Троицке (М.В. Рагульская), г. Симферополе (Е.Н. Чуян),
в г. Киеве и даже на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде (Ю.П. Горго).
Этот период сейчас можно назвать периодом накопления предварительных
результатов, которые были опубликованы к 2003 году в [5].
В 2003 году на той же конференции «Космос и биосфера» был предложен
мобильный комплекс для проведения мониторинговых экспериментов [6]. А к
2005 году эта технология была доведена усилиями разработчиков институтов
киевского кибернетического центра до Веб-ориентированной технологии для
проведения синхронных распределенных мониторинговых экспериментов [7, 8].
Идея технологии, которую авторы классифицировали как телемедицинскую,
понятна из функциональной схемы, приведенной на рис. 11.4. Использование
современных телекоммуникационных технологий в совокупности с оригинальной
методикой экспресс-анализа функционального состояния должны были существенно
повысить эффективность мониторингового биофизического эксперимента.
Приведенная схема предполагает обязательное разделение собственно
мониторинга в отдельно взятом научном центре и процедуры первичной обработки
данных. При такой организации работы «сырые» данные мониторинга, например,
цифровой образ кардиограммы, попадают в центр обработки данных (ЦОД). Для
транспорта используются современные телекоммуникационные технологии и
телемедицинские стандарты. В ЦОД данные подвергаются первичной обработке и
систематизации. Всем участникам эксперимента данные становятся доступны через
WEB-интерфейс. Преимущества такой организации мониторингового эксперимента
очевидны:
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– повышается репрезентативность самого мониторингового эксперимента за
счет объединения данных всех центров;
– повышается достоверность результатов обработки данных эксперимента;
– снижаются затраты на оборудование (экономия на масштабе);
– появляется возможность сделать эксперимент синхронным и при этом
территориально не зависимым.

Результаты обработки

Данные

Удаленная
обработка
ЭКГсигнала

Данные
измерений

Центр
обработки
данных

Научные центры,
принимающие
участие в
эксперименте

Рисунок 11.4. Функциональная схема телемедицинской системы для мониторинговых
биофизических экспериментов

Преимущества телемедицинской реализации мониторингового эксперимента
были настолько очевидными, что уже весной 2006 года был проведен первый
успешный мониторинг одновременно в г. Троицке, Якутии и г. Киеве. Осенью
2006 года к мониторингу подключился Симферополь.
Несмотря на то, что исследователи действовали лишь в рамках договоров о
научном сотрудничестве и без какой-либо дополнительной финансовой поддержки,
уже за первый месяц мониторинга в централизованной базе данных портала
«Гелиомед» было накоплено более 12000 наблюдений.
Сам мониторинг проводился как проект по изучению влияния солнечной
активности и погодных факторов на динамические особенности ЭКГ человека на
различных географических широтах. В мониторинговых группах постоянных
обследуемых проводились ежедневная 4-кратная регистрация и анализ ЭКГ в
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фазовом пространстве координат в состояниях покоя, после стандартизованного
психотеста, пробы Руфье и после 10 мин. отдыха от нагрузки; а также регистрация
артериального давления в перечисленных состояниях. Полученные данные либо сразу
сопоставлялись с динамикой космогеофизических и погодных факторов, либо
использовались для автоматического расчета групповых биотропных эффектов как в
пределах одной мониторинговой группы, так и для всех групп одновременно.
11.2.2. Архитектура программного обеспечения портала «Гелиомед» для
«Мониторинга людей»
Программное обеспечение, которое было разработано для портала «Гелиомед»,
состоит из локальной и серверной частей (собственно Web-портала), объединенных
между собой сетью Интернет. Локальная часть состоит из оригинального прибора для
регистрации сигнала ЭКГ 1-го отведения и программного обеспечения, которое
позволяет сохранять информацию в локальной базе данных и отсылку данных в
центральную базу данных.
Архитектура клиентской программы приведена на рис. 11.5.
В серверной части расположена база данных, в которой хранятся первичные и
предварительно просчитанные на серверной части данные. Архитектура Web-портала
приведена на рис. 11.6. Портал получил название «Гелиомед» и имеет доступ в сети
Интернет по адресу: http://geliomed.immsp.kiev.ua.
Взаимодействие между клиентской и серверной частями технологии показано
на рис. 11.7.
Функционально локальная часть отвечает за ввод объективной физиологической
информации (ЭКГ-сигнал) о членах мониторинговых групп. С помощью библиотеки
низкого уровня кардиосигнал от кардиодатчика поступает в библиотеку
предварительной обработки сигнала. Дальше информация хранится в локальной базе
данных вместе с предварительно введенными данными о виде нагрузки перед
проведением эксперимента и дополнительными комментариями, которые могут
включать дополнительную медицинскую информацию (например, давление или
отягощающие факторы риска здоровью). Интерфейс пользователя разработанного
программного обеспечения позволяет вести карточки пациентов: создавать,
редактировать, делать поиск. Кроме того, программное обеспечение позволяет
отображать полученную кардиоинформацию и экспортировать ее во внешние
форматы данных, синхронизировать локальную на серверную базу данных, с этой
целью используется библиотека для установления соединения с сервером через
интернет-протоколы HTTP и SMTP.
Серверная часть отвечает за накопление кардиограмм и их архивирование,
предыдущий обсчет параметров, которые с помощью модуля экспорта
предварительно обработанных данных могут быть использованы для обработки
внешними программами.
Телекоммуникационный модуль отвечает за получение информации от
локальных программ и проведение синхронизации между серверной и локальной
частями. Телекоммуникационный модуль состоит из двух частей. Одна из частей
занимается обработкой данных через интернет-протокол HTTP, а другая – через
SMTP.
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Рисунок 11.5. Архитектура клиентской программы
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Рисунок 11.6. Архитектура Web-портала
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Рисунок 11.7. Взаимодействие между программными интерфейсами портала «Гелиомед»

Администратор портала с помощью модуля настройки параметров локальных
программ имеет возможность настроить все клиентские программы для проведения
эксперимента со специфическими параметрами. Кроме того, администратор портала
имеет возможность корректировать информацию, поступающую от локальных
программ всех групп, которые принимают участие в эксперименте.
Администраторы рабочих групп имеют возможность вводить информацию о
членах мониторинговых групп, настраивать параметры, которые будут отображаться
при просмотре кардиоинформации, и т.д.
Модуль проведения научного эксперимента позволяет автоматически
рассчитывать групповые эффекты в пределах одной мониторинговой группы и
упрощает, таким образом, исследование влияние планетарных факторов космической
погоды на биосферу.
Результаты работы модуля поиска используются в других модулях, которые
отвечают за экспорт и отображение.
Модуль отображения выводит на экран предварительно просчитанные
параметры кардиограммы и визуализирует графическую информацию, а именно:
кардиосигнал ЭКГ 1-го отведения и функциональное состояние человека, которое
отображается по предварительно рассчитанным параметрам.
Модуль поддержки пользователей предоставляет возможность получить
руководство пользователя и последние версии как локальной программы, так и
драйверов для работы с кардиодатчиком.
Система создана на базе технологий Microsoft, Apache Software Foundation,
Sun Microsystems:
- Mysql Server используется в качестве сервера базы данных;
- Apache Tomcat или Glassfish – в качестве сервера приложений;
- клиентские веб-доступы разработаны на базе JSP и JEE;
- Microsoft Access используется в качестве локальной базы данных;
- интерфейс локальной части построен с помощью компилятора Borland Delphi.
Выбор такой технологической платформы позволил достаточно легко воплотить
технологии в жизнь в сравнительно короткие сроки.
Более подробно содержание экспериментов проекта «Гелиомед» изложено в
коллективной российско-украинской монографии «Биотропное воздействие
космической погоды» [10].
11.3. ПРОЕКТ «МЕДГРИД»
В 2009 году в Украине была сформирована программа «Развития и внедрения
грид-технологий» и объявлен соответствующий конкурс прикладных проектов.
Учитывая опыт построения телемедицинских систем, накапливающих в считанные
месяцы огромные объемы данных, нами был предложен проект, который
впоследствии получил название «Медгрид», и выполняется отделом с 2010 года по
настоящее время. Стратегическая цель этого проекта состоит в создании
виртуального грид-сообщества, которое применяет грид-технологии в задачах
накопления и обработки медицинских данных. Однако для прототипирования
действующих грид-технологий медицинского назначения мы также оттолкнулись от
выводов группы авторов [11], которые анализировали состояние телемедицинских
решений и специализированного документооборота в украинских медицинских
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учреждениях. Позволим себе привести несколько выдержек из этой работы в
оригинале:
«Нужно еще раз отметить самый важный момент: структура, которая
занимается хранением медицинской информации, не должна входить в состав
любого медицинского учреждения. Любой врач должен иметь возможность ввести в
«карточку» пациента какие-то данные исследований и воспользоваться для
диагностики и лечения этого пациента информацией, введенной ранее…
…Но это все в будущем, надеемся, что недалеком.
Пока же нужно решиться на введение единого в государстве формата
хранения и передачи хотя бы электрокардиограммы. Пусть это будет наш
небольшой вклад в дело создания новой системы отечественного здравоохранения».
Следуя рекомендации авторов этой статьи, мы решили «сделать свой вклад в
дело создания новой системы отечественного здравоохранения с использованием
грид-технологий».
Конечно, один-единственный телеметрический сигнал, который сможет
накапливаться и обрабатываться в медицинской грид-системе, можно рассматривать
лишь как пилотный пример действующей грид-инфраструктуры. Однако, с другой
стороны, реализация технологий для унифицированного хранения и обработки
электрокардиограмм на национальном уровне позволяет решить и ряд
принципиальных, на наш взгляд, задач. Активное участие в постановке этих
медицинских задач проекта «Медгрид» приняли д.м.н., проф. О.П. Минцер, д.м.н.
А.С. Коваленко, д.м.н., проф. Л.М. Ена, к.м.н. И.А. Чайковский и к.м.н. Г.Д. Киржнер.
11.3.1. Историческая справка
Учитывая современное состояние развития грид-технологий, будет уместным
напомнить ряд определений и фактов, которые позволили развивать грид-технологии
и в Украине.
Грид-технологии (иными словами, технологии распределенных вычислений) –
это в определенном смысле квинтэссенция информационных технологий, поскольку
они являются альтернативой централизованной парадигме суперкомпьютинга. Как
известно, основы распределенных вычислений, как и сам термин «Grid», были
предложены в Аргонской лаборатории в конце 90-х годов. Сейчас под
грид-технологиями
принято
понимать
«пространственно
распределенную
операционную среду с гибким, безопасным и скоординированным разделением
ресурсов для выполнения приложений в динамически образующихся виртуальных
организациях» [12, 13].
Наиболее востребованными грид-технологии стали в последние 10 лет благодаря
задачам из области физики высоких энергий в экспериментах на Большом Адронном
Коллайдере в ЦЕРНе. В настоящее время создана и успешно работает мировая
грид-инфраструктура WLCG (Worldwide LHC Grid Computing), которая объединяет
несколько сотен мощных вычислительных кластеров (сотни тысяч процессорных
ядер), расположенных в лабораториях, институтах и университетах всего мира, где
ведутся исследования в этой предметной области.
ЦЕРН стал инициатором использования грид-технологий для других
предметных областей, в том числе и медицины. Так, известны успешные европейские
проекты: MAMMOGRID по раку молочной железы (http://mammogrid.vitamib.com),
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который начат в 2002 году для архивирования исследований молочной железы на базе
двух британских и одного итальянского госпиталя, проект Health-e-Child
(http://www.health-e-child.org), в котором создается грид-инфраструктура для
европейской педиатрии. Известны также проекты в области анализа генома для целей
разработки новых лекарственных средств, в частности, против СПИДа и новых
штаммов вируса гриппа и ряд других успешных проектов [14, 15].
Пример ЦЕРНа и участие в его научных программах вдохновили специалистов
из Института теоретической физики НАН Украины разработать и реализовать
программу развития и внедрения грид-технологий в научных и научно-практических
исследованиях в Украине. Сначала это была программа НАН Украины
(2005-2009 гг.), а затем – государственная программа, выполнение которой началось в
2010 г. Сегодня в Украине грид используется во всех областях, где необходимо
численно решать сверхсложные задачи анализа, а также обрабатывать большое
количество данных.
Для достижения этих целей с 2005 г. в Украине построена национальная
грид-инфраструктура, которая включает в себя более 30 кластеров (около
3500 процессорных ядер, суммарный объем хранилищ данных – примерно 500 ТБ)
академических институтов и университетов, расположенных в 10 городах Украины.
Кластеры связаны высокоскоростными оптоволоконными каналами, пропускная
способность которых постоянно увеличивается (сейчас наиболее мощные кластеры
связаны каналами передачи данных в 10 Гбит/с).
Такая мощная грид-инфраструктура позволила формулировать и решать задачи в
интересах практического здравоохранения. Естественно, с учетом реального
распространения
медицинских
информационный
систем
в
украинском
здравоохранении [15].
11.3.2. Технологический замысел проекта
Основной технической задачей проекта «Медгрид» стало получение первичной
ЭКГ документации в цифровом формате от органов здравоохранения по всей Украине
и ее долговременное хранение. Эта транспортная часть грид-проекта представляет
собой сложную самостоятельную задачу как с организационной, так и
технологической точки зрения.
Технологический замысел проекта «Медгрид» в совокупности с компьютерными
ресурсами виртуальной грид-организации (ВО) с одноименным названием приведены
на рис. 11.8.
Итак, первичной информацией для проекта «Медгрид» являются
электрокардиограммы, получаемые с помощью сертифицированных цифровых
кардиографов в специализированных медицинских учреждениях. Важно отметить,
что программное обеспечение кардиографов и автоматизированных рабочих мест
(АРМ) кардиологов должно поддерживать европейский формат передачи
электрокардиограмм, известный как SCP-ECG. Именно на использование этого
стандарта рассчитаны сервисы проекта «Медгрид». На сегодняшний день этот
стандарт электрокардиограмм в Украине поддержали крупнейшие производители
кардиооборудования: киевская фирма «Ютас», харьковская фирма «Тредекс» и
нежинская фирма «Метекол». Технологически эта поддержка выполнена по-разному,
однако цифровые кардиограммы в хранилища проекта «Медгрид», в конечном итоге,
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могут быть отосланы с любого рабочего места, оборудованного этими кардиографами
и имеющего доступ в Интернет.

Рисунок 11.8. Технологический замысел проекта «Медгрид»

К Веб-ресурсу проекта http://medgrid.immsp.kiev.ua цифровые кардиограммы
доставляются при помощи специально разработанного транспортного модуля. Этот
модуль может использоваться либо в виде самостоятельной программы, либо быть
встроенным в программный комплекс рабочего места кардиолога (именно так, кстати,
работает программа «Кардиофон» 4-й версии от фирмы «Ютас»).
Для
упорядочения
файлов
кардиограмм
используются
специально
разработанные интерактивные веб-сервисы.
Портал «Медгрид», в части транспорта и упорядочения кардиограмм,
взаимодействует только с зарегистрированными пользователями. Причем для
отправки кардиограммы из медицинского учреждения пользователь не нуждается в
использовании специального грид-сертификата.
Информация о принятых и упорядоченных кардиограммах хранится в метабазе
проекта «Медгрид». Сами же файлы кардиограмм проходят процедуру обязательной
деперсонализации. И только после этой обязательной процедуры передаются
централизованному грид-сервису службы каталогов (LFC). Этот сервис обеспечивает
автоматическую репликацию в доступные виртуальной грид-организации хранилища
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(стореджи). Этот же сервис обеспечивает и поиск нужного файла кардиограммы для
обработки на кластерах. С момента записи кардиограмм в грид-сторедж с
деперсонализированными кардиограммами могут работать грид-пользователи
виртуальной организации «Медгрид». Эти пользователи в обязательном порядке
должны обладать специальными грид-сертификатами и быть зарегистрированными
ВО «Медгрид».
Как видно из рисунка, в настоящее время ВО «Медгрид» поддерживают
грид-стореджи и кластеры Института кибернетики НАН Украины (г. Киев),
Национального университета им. Т.Г. Шевченко МОН Украины (г. Киев), Института
молекулярной биологии и генетики НАН Украины (г. Киев) и Института
сцинциляционных материалов НАН Украины (г. Харьков). По нашим расчетам, даже
нынешних ресурсов ВО «Медгрид» вполне достаточно для отработки технологий
транспорта и хранения кардиограмм из всех регионов Украины на протяжении
двух-трех лет. В будущем, эти ресурсы могут быть легко увеличены как в объеме
распределенного хранилища, так и вычислительных ресурсов, поскольку уже сегодня
украинский национальный грид (УНГ) обладает ресурсом примерно в
3500 процессорных ядер и порядка 500 Тб емкости хранилищ. При этом уже имеется
реальная возможность использования европейских ресурсов, которые больше
украинских на несколько порядков.
11.3.3. Практическая ценность реализации медицинской грид-системы на
базе электрокардиограмм
Попробуем
проанализировать
«выгоды»
широкого
распространения
медицинской электрокардиографической грид-системы с точки зрения разных
«участников процесса»:
1. С технологической точки зрения – будет ликвидирован «заговор»
производителей кардиографов в части «несовместимости» форматов (известный
военный принцип «наши патроны не должны подходить к их оружию»).
2. С точки зрения пациентов – будет возможность сохранять в едином реестре
качественную кардиограмму и навсегда решить вопрос сравнения текущей
кардиограммы с последней, когда бы и где бы она не была получена. Качество
диагностики, несомненно, повысится.
3. С точки зрения врача-практика – будет получена возможность как срочного,
так и «отложенного» дистанционного консультирования, обмена опытом, учения,
получения «второго мнения» от автоматических алгоритмов обработки ЭКГ.
4. С точки зрения исследователей-эпидемиологов – будет получена уникальная
возможность
исследовать
распространённость
ЭКГ-стигм,
реальную
распространённость факторов риска кардиологических заболеваний. Кроме этого,
возможно предположить,
что
наличие
динамического наблюдения
за
электрофизиологическими изменениями в больших когортах даст возможность
оценить реальную ценность усилий системы здравоохранения по лечению и
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
5. С точки зрения организаторов здравоохранения – будет получена возможность
анализа реальных данных о распространенности факторов риска ССЗ, планирования
эффективных
противодействий
в
условиях
ограниченности
ресурсов,
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прогнозирования количественных и качественных характеристик здравоохранения в
области кардиологии согласно регионам и т.п.
6. Считается, что проект «Медгрид» (не только в области электрокардиографии)
может внести существенный вклад в формирование страховой медицины в стране.
Более подробный анализ медицинских задач, которые могут быть эффективно
разрешены с помощью данного грид-проекта, особенно в области неинфекционной
эпидемиологии, проанализированы в статье [16].
Заметим лишь, что в 2012 году в рамках проекта «Медгрид» было проведено
пилотное популяционное исследование для Полтавского региона. Целью этого
исследования была демонстрация технологических возможностей созданной
грид-инфраструктуры, в том числе и реализация автоматического расчета
Минесотских кодов, которые используются в подобных исследованиях.
11.3.4. Прикладные Веб-сервисы для кардиологов и пациентов
Учитывая ограниченный объем статьи, продемонстрируем только два
веб-сервиса, которые разработаны специально для врачей-пользователей портала
http://medgrid.immsp.kiev.ua и могут быть полезны уже сейчас, вне научных
экспериментов проекта.
Любой зарегистрированный на портале врач-пользователь может передавать и
сохранять кардиограммы в цифровом формате SCP-ECG под своим паролем доступа
к ресурсу. Любая присланная кардиограмма будет доступна врачу через
веб-интерфейс в форме, приведенной на рис. 11.9.

Рисунок 11.9. Веб-форма для просмотра ссылок на кардиограммы
(в столбце «Скачать» – исходные деперсонализированные кардиограммы,
в столбце «XYZ» – ортогональные реконструкции этих же кардиограмм)

Из рис. 11.9 видно, что врач имеет доступ к двум типам кардиограмм. Одна из
них соответствует исходной деперсонализированной кардиограмме покоя в
двенадцати отведениях. А вторая кардиограмма соответствует результату
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реконструкции исходной кардиограммы в трех ортогональных отведениях. Для
визуализации этих кардиограмм врач может воспользоваться любым стандартным
программным обеспечением, в том числе и программой визуализации, которая
бесплатно доступна на сайте проекта «Медгрид».
Из этой же формы врач может распечатать форму доступа к уникальной
цифровой кардиограмме для пациента. Для этого ему достаточно кликнуть на ссылку
«QR-code». Вид документа с QR-кодом представлен ниже. Заметим, что доступ по
QR-коду не требует авторизации на сайте и позволяет получить доступ только к
одной кардиограмме и ее реконструкции в ортогональные отведения.

Уникальная ссылка на кардиограмму пациента в виде QR-кода

Наконец, зарегистрированные на портале проекта врачи могут обсуждать любую
кардиограмму в стандартном интернет-сервисе «Форум». Внешний вид «Форума»
представлен на рис. 11.10.
На текущий момент сервис «Форум» проекта «Медгрид» построен таким
образом, что для каждой обсуждаемой кардиограммы открывается новая тема. Это
может вызвать некоторые трудности в модерировании форума при активной
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эксплуатации сервиса. Поэтому в ближайшем будущем этот сервис будет
модифицироваться или интегрироваться с другими телемедицинскими проектами
Украины.
Таким образом, в Украине построена и функционирует мощная
грид-инфраструктура, которая может и должна использоваться в решении задач
практического здравоохранения.
Возможности грид-инфраструктуры продемонстрированы на примере рутинного
телеметрического метода цифровой электрокардиографии в рамках проекта
«Медгрид».

Рисунок 11.10. Окно Веб-сервиса «Форум для обсуждения кардиограммы»

Даже в нынешней функциональности технологии проекта «Медгрид» могут
быть использованы по крайней мере в трех направлениях:
− как распределенное хранилище деперсонализированных электрокардиограмм
с организацией удобного доступа через Веб-интерфейс;
− для организации автоматизированных «отложенных» консультаций по типу
«Второе мнение»;
− для проведения масштабных популяционных исследований в разрезах
регионов страны.
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12. НАДЕЖНОСТЬ И СЕРТИФИКАЦИЯ
12.1. РАЗРАБОТКА ВЕРОЯТНОСТНО-ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
НАДЕЖНОСТИ МАШИН И АППАРАТУРЫ
12.1.1. Обзор технологий исследования надежности
Теория надежности – сравнительно молодая наука. Появление надежности как
прикладной математической дисциплины связывают с 50-60 годами прошлого века,
когда в различных отраслях техники начали создаваться большие и сложные
технические системы: системы военного назначения, национальные и
интернациональные системы связи, информационно-вычислительные системы,
транспортные системы и т.д. В связи с этим возникла острая проблема надежности, то
есть обеспечение функционирования и работоспособности этих сложных и
дорогостоящих систем.
Все многообразие исследований надежности направлено на решение следующих
трех проблем: оценка и прогнозирование надежности изделий на этапах
проектирования (априорные методы); экспериментальная оценка показателей
надежности, то есть подтверждение проектируемого уровня надежности по
результатам испытаний или эксплуатации (апостериорные методы); принятие мер по
достижению и обеспечению заданного уровня надежности путем оптимизации
стратегии технического обслуживания, резервирования, объема запасных частей и
т.д. (оптимизационные задачи).
Традиционно сложилось некоторое разделение в направлениях теории и
практики надежности машин (механических объектов, технических систем,
содержащих механические узлы) и аппаратуры (изделий электронной техники,
технических устройств, содержащих электронные и радиоэлементы). Следует
отметить, что существующие методы исследования надежности машин и аппаратуры
как у нас в стране, так и за рубежом, все более не удовлетворяют требованиям
практики и уровню технологии производства. В обзорах о состоянии технологии
исследования надежности за последние годы [64, 66, 67, 72–74] все чаще и чаще
звучит разочарование существующей технологией исследования надежности,
поскольку слишком часто и намного расходятся прогнозные оценки и реальные
значения показателей надежности.
Основные задачи надежности машин и аппаратуры – установление
закономерностей возникновения отказов и оценка количественных показателей
надежности – могут решаться в принципе двумя различными путями. К настоящему
времени в теории и практике надежности наибольшее развитие получило
направление, основанное на использовании только вероятностных концепций (строго
вероятностная теория). В этом случае отказы рассматриваются как некоторые
отвлеченные случайные события, а многообразные физические состояния изделий
сводятся к двум состояниям: исправности и неисправности.
Методология получения конечных результатов о надежности изделий, согласно
строго вероятностной (статистической) теории, состоит в следующем. На основании
испытаний или эксплуатации получают статистику отказов изделий. Далее, используя
известные статистические критерии согласия, выбирают наиболее подходящую
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модель распределения случайных величин, разработанную в теории вероятностей
(экспоненциальное, нормальное, Вейбулла, логарифмически нормальное и др.), и
принимают ее в качестве теоретической модели распределения вероятностей
безотказной работы (модели надежности), на основании которой определяют
необходимые количественные показатели надежности. Оценка (расчет) надежности
систем осуществляется путем вычисления вероятностей работоспособных состояний
элементов. Необходимо отметить, что преимущественно развитые статистические
методы оценки надежности, вошедшие в основные нормативные материалы,
недостаточно эффективны при оценке надежности вновь разрабатываемых,
высоконадежных или единичных изделий, находящихся в эксплуатации, то есть там,
где малочисленна или вообще отсутствует статистика отказов. Кроме того, отсутствие
связи показателей надежности с физическими характеристиками изделий и внешними
условиями эксплуатации не дает возможности эффективно управлять
проектированием
и
обеспечением
необходимого
уровня
надежности
разрабатываемых изделий.
Строго вероятностные концепции надежности были признаны недостаточными
уже в самом начале развития надежности как науки. Академик Б.В. Гнеденко,
определяя пути более эффективного развития теории надежности, подметил в
предисловии к работе [30], что «включение в теорию надежности физических
представлений о процессах износа, несомненно, призвано способствовать
повышению возможностей теории и практики надежности». В работах Б.С. Сотскова
[41], Р. Хевиленда [58] и других исследователей принято, что сочетание
вероятностных методов с «глубоким проникновением в физическую сущность
процессов, протекающих в изделии», является наиболее верным направлением
дальнейшего развития теории и техники надежности, и поэтому начато изучение
надежности и прочности изделий в связи с механо-физико-химическими свойствами
последних, условиями эксплуатации и хранения [2, 18, 32, 33, 42, 58]. Таким образом,
второй путь установления количественных показателей надежности, в отличие от
строго вероятностного подхода, основан на изучении механо-физико-химических
свойств и некоторых физических параметров изделий, характеризующих техническое
состояние последних, с использованием вероятностных методов.
Методология установления количественных показателей надежности на
основании изучения определенных физических параметров, характеризующих
техническое состояние изделий, состоит в выявлении кинетических закономерностей
деградационных процессов (построение математических моделей процессов
деградации) и определении аналитической связи этих закономерностей с
показателями надежности. В настоящее время можно выделить два подхода к
решению задач надежности на основании изучения кинетики и динамики развития
отказов.
При исследовании надежности изделий электронной техники распространенным
является так называемый метод «физики отказов» (физический), который
заключается в установлении аналитических зависимостей между показателями
надежности и скоростью протекания физико-химических процессов на основании
детерминистических кинетических уравнений. В качестве кинетических уравнений
обычно используют линейное, степенное, Аррениуса, уравнение диффузии и др. При
этом полагают, что полученные детерминированные зависимости описывают
усредненные явления и включают усредненные величины. Это позволяет перейти в
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дальнейшем к установлению зависимостей некоторых основных показателей
надежности (математического ожидания времени до отказа или интенсивности
отказов) как функций физических свойств или физических параметров изделий и
условий их эксплуатации. В свою очередь, детерминистический подход физической
теории надежности имеет два направления: феноменологический [60], использующий
закономерности протекания физико-химических процессов, и регрессионный [51],
устанавливающий связь механико-физических параметров и условий нагружения с
показателями надежности в результате эксперимента. Следует заметить, что в
последние годы, в первую очередь, из-за неадекватного прогнозирования на основе
интенсивностей отказов проявляется повышенный интерес к «физике отказов» [67]. С
точки зрения методологии исследования надежности, это следующий логический шаг
в развитии электронной надежности (третий после 1965 г.).
Развитие физической (причинной) теории надежности, то есть раскрытие
механизмов отказов и их влияние на надежность изделий, несомненно, имеет важное
значение, позволяет эффективно совершенствовать технологию производства
изделий, повышать их надежность. Однако чисто физический (детерминистический)
подход не позволяет непосредственно определять абсолютные значения
вероятностных показателей надежности, в частности, закон распределения времени
до отказа, то есть закономерности распределения отказов непосредственно не связаны
с физическими характеристиками изделия. Следует заметить, что получаемые при
таком подходе модели имеют частный характер: либо они моделируют какой-то
превалирующий процесс деградации компонента, либо их многочисленные
коэффициенты получены для конкретного режима. Распространение результатов
полученной таким образом модели даже на аналогичный объект, но в другом режиме,
может иметь только качественный характер. Несомненно, что дальнейшее развитие
«физики отказов» положительно скажется на решении вопроса оценки надежности
электронных компонентов, однако он не решит проблемы прогнозирования
надежности электронных систем.
12.1.2. К выбору теоретической модели надежности
Анализируя работы по надежности последних лет, можно сделать вывод, что
основная масса работ по проблеме надежности посвящена постановке и решению
всякого рода оптимизационных задач, а также задачам, связанным с проблемой
интервального оценивания показателей надежности по результатам испытаний или
эксплуатации. Много работ посвящено совершенствованию экспоненциальной
модели за счет разного рода эмпирических коэффициентов. В связи с этим
необходимо отметить, что какие бы константы не вводились в экспоненциальное
распределение, оно все равно остается однопараметрическим экспоненциальным
распределением, и все проблемы и методические погрешности, связанные с ним,
остаются.
Известно, что при решении практически всех задач надежности используют
определенные теоретические модели надежности (функции распределения наработки
до отказа), которые в конечном итоге определяют точность получаемых оценок. При
этом методические погрешности, обусловленные теоретической моделью, могут
иметь весьма большие значения и сводить практически на нет результаты
оптимизационных задач.
486

Арсенал используемых на практике теоретических моделей надежности невелик.
Наиболее распространенным является однопараметрическое экспоненциальное
распределение. Из двухпараметрических моделей чаще используются распределения
Вейбулла и логарифмически нормальное и в меньшей мере – нормальное, гамма- и
альфа- распределения. Общепринято применять экспоненциальное распределение для
решения задач надежности электронных изделий и систем, а указанные
двухпараметрические модели – для механических объектов. Следует обратить
внимание на то, что все расчеты, а также оптимизационные задачи надежности, как
правило,
решаются
на
основе
использования
однопараметрического
экспоненциального распределения, поскольку использование вышеупомянутых более
адекватных двухпараметрических моделей для получения точных решений встречает
непреодолимые трудности математического характера. В связи с этим исследователи
вынуждены применять экспоненциальное распределение для решения задач
надежности и механических объектов, где его использование противопоказано.
12.1.3. Анализ причин неадекватности решений задач надежности
Основной причиной неадекватности решений задач надежности является
использование
однопараметрического
экспоненциального
распределения.
Однопараметричность модели, с одной стороны, упрощает решение задач
надежности, с другой стороны, накладывает на модель ряд существенных
ограничений и делает ее весьма грубо приближенной.
Некоторые выводы, вытекающие из экспоненциального закона, не поддаются
осмыслению и даже являются порочными. Например, экспоненциальное
распределение, абсолютно не учитывает старение и износ, то есть исключает
необходимость выбора более качественных материалов при производстве изделий
или проведении профилактики в процессе эксплуатации. Экспоненциальное
распределение имеет максимальную плотность отказов (частоту отказов) в момент
включения, то есть соответствует низкой технологии и качеству изготовления.
Иными словами, чем хуже выполнена техника, тем более подходящей оказывается
модель экспоненциального распределения для описания ее надежности. Фиксированы
все моменты экспоненциального распределения, начиная со второго (коэффициент
вариации всегда равен единице, коэффициент асимметрии – двум, коэффициент
эксцесса – девяти). Последнее, по сути, свидетельствует о том, что исследователи
имеют дело только с математическим ожиданием, то есть время до отказа объектов
фактически представляется детерминированной величиной. Особенно ярко
недостатки однопараметрической экспоненциальной модели проявляются при
решении таких задач надежности, как дальний прогноз. Так, прогноз среднего ресурса
высоконадежных изделий электронной техники или прогноз гамма-процентного
ресурса для очень малых уровней вероятности отказа отличается от прогноза более
адекватных двухпараметрических моделей в 50-100 и более раз.
Как известно, экспериментальная оценка показателей надежности является
обязательным этапом и практически основным способом установления реально
достигнутого уровня надежности в процессе разработки и серийного выпуска
изделий. Наиболее распространенными являются контрольные испытания на
надежность, причем, как правило, с ограничением продолжительности испытаний
(tu<<To, где tu – продолжительность испытаний, To – контролируемое значение
487

средней наработки до отказа). Поскольку по своим формальным свойствам
экспоненциальный закон допускает в начальный период наибольшее количество
отказов, это приводит к тому, что в результате контроля пропускаются изделия,
имеющие более низкий реальный уровень, чем контролируемый. В настоящее время
для типичных (гостированных) планов испытаний происходит завышение реального
уровня надежности (средней наработки) в два и более раз для изделий типа ПЭВМ,
телевизор и т.п., а для высоконадежных изделий типа интегральных микросхем,
полупроводниковых приборов прогноз среднего ресурса завышается в 50-500 и более
раз [32, 47].
При использовании экспоненциального распределения исследователи
принимают чрезвычайно грубое допущение о постоянстве интенсивности отказов,
поскольку реальное значение интенсивности отказов за рассматриваемые интервалы
времени (наработки) изменяется (увеличивается) в несколько десятков раз. Именно
это обстоятельство служит одной из причин огромной методической погрешности
оценок при расчете надежности систем на основе интенсивностей отказов элементов
(лямбда-метода). Установлено [26, 32, 40], что оценка средней наработки до отказа
систем по экспоненциальному распределению (лямбда-методом) занижается в n
раз, где n – число элементов в системе, соединенных последовательно в смысле
надежности. Таким образом, использование экспоненциального распределения на
практике для прогноза, например, средней наработки до отказа, приводит к
существенному завышению надежности отдельных элементов (устройств с
небольшим количеством, менее 104 элементов) и также к существенному занижению
прогнозируемой надежности больших систем (более 105 элементов). Эти
погрешности, которые могут иметь очень большие значения и разные знаки
(завышение, занижение), послужили причиной недоверия прогнозным оценкам на
основе экспоненциального распределения. В этой связи характерным является
определение лямбда-метода, которое дано одним опытным английским инженером по
надежности. Он назвал существующий прогноз для предсказания надежности
методом «влажного пальца», то есть «намочите свой палец и поднимите его в
воздух». По эффективности это будет, примерно, то же самое. Метод расчета
надежности на основе однопараметрического экспоненциального распределения
можно сравнить еще со стрельбой по цели из орудия, у которого есть возможность
целиться (управлять) только разворотом его в горизонтальной плоскости (управление
по одному параметру), а наклон ствола по вертикали зафиксирован. Отсюда
получаем, если система содержит большое количество элементов, то снаряд не
долетает до цели. Если система содержит малое количество элементов, то имеет
место перелет снаряда за цель.
В ряде работ зарубежных специалистов [66, 67] совершенно справедливо
отмечается, что широко распространенный стандарт MIL-HDBK-217, основанный на
использовании экспоненциального распределения, не предназначен для того, чтобы
обеспечить показатель надежности с гарантированной точностью. Скорее, он
предназначен для использования в качестве инструмента при оценке пригодности
новых проектов и сравнении различных проектов. Модель экспоненциального
распределения уже давно резко критиковалась [1, 77]. Однако до сих пор из-за
отсутствия подходящей математической модели, которая позволяла бы решать
основные задачи надежности (в том числе расчет надежности систем) на инженерном
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уровне, исследователи вынуждены пользоваться критикуемым математическим
аппаратом [1, 26, 30, 40].
Необходимо также отметить следующее. Использование «интенсивности
отказов» в качестве показателя безотказности объектов, во-первых, связано с
применением
только
грубого
однопараметрического
экспоненциального
распределения, во-вторых, усугубляет ситуацию тем, что экспериментальная оценка
«интенсивности отказов» с заданной точностью и достоверностью требует примерно
в 1,5 раза больше статистической информации по сравнению с оценкой, например,
средней наработки до отказа или функции распределения наработки (плотности
вероятностей распределения), поскольку «интенсивность отказов» по определению
представляет собой отношение двух наблюдаемых статистик (плотности и функции
распределения). Многие специалисты в своих исследованиях отождествляют
«интенсивность отказов» (показатель безотказности невосстанавливаемых объектов)
с «параметром потока отказов» (показателем безотказности восстанавливаемых
объектов) [1]. Такое отождествление справедливо, опять-таки, только при
использовании
экспоненциального
распределения,
когда
теоретические
интенсивности отказов и параметр потока отказов объекта совпадают. На самом же
деле эмпирические (реальные) характеристики сопоставляемых показателей
(интенсивности отказов и параметра потока отказов) имеют совершенно разные
закономерности во времени. Установлено [32, 47, 61, 62], что эмпирическая
«интенсивность отказов» имеет немонотонный характер, совпадающий с кривой
плотности распределения на начальном участке (до выхода из строя порядка 30-40%
изделий), но отличающийся от традиционного представления в виде «ваннообразной»
кривой, более характерной для «параметра потоков отказов». В связи с
вышеуказанным представляется, что «интенсивность отказов» является весьма
неудобной характеристикой для исследования безотказности объектов. Более
эффективными характеристиками при исследовании безотказности являются функция
распределения
(плотность
распределения)
наработки
или
интегральные
характеристики типа «средняя наработка». Последние, очевидные рекомендации не
соблюдаются в современной теории и практике надежности, опять-таки, вследствие
широкого использования экспоненциального распределения.
Существующие методики типа «анализ тренда потока отказов» таких
ответственных объектов, как оборудование АЭС [3] и др., основанные на
использовании закономерностей экспоненциального закона и предшествующие
прогнозированию
остаточного
ресурса (срока службы) и назначению
регламентированного срока эксплуатации, представляют собой весьма грубые
качественные оценки и прогноз. Эти методики не приводят к количественным
оценкам показателей надежности эксплуатируемого оборудования. Отсутствуют
оценки достоверности (доверительной вероятности) и точности (относительной
ошибки) как определяемых, так и прогнозируемых показателей надежности
оборудования АЭС. Сама гипотеза, лежащая в основе метода «анализ тренда»,
противоречит элементарному физическому понятию об износе и старении любого
оборудования при длительной эксплуатации (10-20 лет).
Одной из причин неудовлетворительного решения задач надежности для
механических объектов (деталей машин и систем) является использование
нормального распределения в качестве теоретической модели распределения
наработки (ресурса). Хотя общеизвестны рекомендации об использовании
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нормального распределения в задачах надежности при коэффициенте вариации
распределения наработки (ресурса) менее 0,25. Известно и то, что, как правило,
коэффициент вариации наработки (ресурса) практически любых технических
объектов превышает величину 0,25. Однако исследователи используют в данном
приложении нормальное распределение из соображений удобства расчета (простоты
формульных выражений) с последующими существенными методическими
погрешностями в оценке искомых показателей надежности. В частности, в этой
ситуации при задании высокого уровня вероятности отсутствия отказа ( γ ) можно
получить отрицательные значения прогнозируемой гамма-процентной наработки
(ресурса).
Весьма некорректными являются широко распространенные оценки вероятности
безотказной работы с использованием схем «нагрузка-прочность» и «параметр – поле
допуска» на основе нормального распределения. При этом оценки вероятности
безотказной работы, как правило, не связаны с наработкой (временем).
12.1.4. Формализация вероятностно-физических моделей надежности
Общеизвестно, что принятие той или иной теоретической модели распределения
наработки до отказа элементов или систем оказывается чрезвычайно важным.
Экспериментально доказано, что расхождение в оценке показателей надежности
изделий в зависимости от принятой теоретической модели может составлять
несколько порядков. Так что выбор той или иной теоретической модели
распределения отказов элементов в конечном итоге определяет соответствующую
точность расчетных количественных показателей надежности разрабатываемых
технических устройств и систем.
Правильный
выбор
теоретической
модели
распределения
отказов
высоконадежных ИЭТ (интегральных схем, полупроводниковых приборов и т.п.)
оказывается не простой задачей. Если для механических объектов правильность
выбора теоретической модели можно проверить статистическими методами, то в
случае ИЭТ задача намного усложняется, так как получение полных выборок отказов
ИЭТ, даже в форсированных режимах, не представляется возможным. Поэтому путь
выбора наиболее подходящей модели на основе известных статистических критериев
согласия (хи-квадрат, омега-квадрат, Колмогорова и т.п.) оказывается
непродуктивным.
Таким образом, выбор теоретической модели распределения отказов ИЭТ может
быть осуществлен в основном на базе физического обоснования. То есть, только
тщательное исследование причинно-следственных связей механизмов деградации и
отказов ИЭТ позволит установить наиболее подходящую модель распределения
отказов [11]. Появление отказа связано с необратимыми деградационными
процессами, протекающими в изделиях во время их эксплуатации или хранения,
причем, большинство из них носит случайный характер. Установление
закономерностей появления отказов должно осуществляться на основании изучения
статистических закономерностей протекания деградационных процессов.
Известно несколько схем формализации моделей отказов на основании анализа
динамики определяющих параметров, приводящих к отказовому состоянию.
Случайный характер поведения определяющих параметров, обусловленный
флуктуациями внешних факторов, а также вследствие стохастической природы
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строения материалов, ставит определенные трудности на пути построения моделей
отказов ИЭТ. Описание процесса накопления повреждений случайными функциями
общего вида приводит к громоздким аналитическим выражениям для количественных
характеристик надежности или к приближенным решениям. Поэтому при построении
моделей параметрических отказов, отвечающих требованиям инженерной практики,
следует ограничиваться рассмотрением сравнительно простых связей и типов
случайных процессов.
Альфа-распределение. Одной из первых попыток представления процесса
поведения определяющего параметра при формализации модели параметрических
отказов явилось представление изменения определяющего параметра в виде
линейного закона (рис. 12.1).

Рисунок 12.1. Модель случайного процесса деградации (веерный процесс)
и схема формирования распределения наработки
до отказа (альфа-распределение)

Решение поставленной задачи в случае «веерного» процесса сводится к схеме
Кэптейна, когда опытным данным сопоставляется такое распределение случайной
величины t , чтобы некоторая функция ξ (t ) имела нормальное распределение. Взяв в
качестве функции ξ (t ) скорость a ( t ) и применив известные правила получения
закона распределения функции случайного аргумента, получают распределение
наработки до заданного уровня определяющего параметра [18, 33]:
 a t −1 
 ,
ν
a
t



Fα (t ) = Φ

(12.1)

где Φ(⋅) – функция нормированного нормального распределения, a – математическое
ожидание скорости изменения определяющего параметра, нормированного на
предельное значение, ν – коэффициент вариации скорости изменения определяющего
параметра.
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Нормальное параметрическое распределение. Авторы [7], рассматривая
стационарный процесс изнашивания, приняли гипотезу о сильном «перемешивании»
стационарного процесса изнашивания, при котором изменение дисперсии
предполагается пропорциональным времени, а распределение времени наработки для
больших значений износа асимптотически нормальным (рис. 12.2).
Необходимо заметить, что допущение о линейной связи дисперсии
определяющего параметра и времени не соответствует эмпирическим данным и
является неверным с математической точки зрения. Известно, что для стационарного
процесса изнашивания изменение дисперсии износа пропорционально квадрату
времени. Ошибочная попытка авторов [7] втиснуть распределение износовых отказов
в рамки нормального распределения таким образом, привела к тому, что не
соблюдена размерность аргумента функции Лапласа (12.2).
 a t −1
FN (t ) = Ф
.
ν a 

(12.2)

Рисунок 12.2. Модель случайного процесса деградации
(сильно «перемешанный» гауссовский процесс) и схема формирования
распределения наработки до отказа (нормальное параметрическое распределение)

Известна другая схема формализации нормального параметрического
распределения, которая заключается в том, что распределение времени до отказа
предполагают нормальным:
 t − T0 
 ,
FN (t ) = Φ
(12.3)
σ
 0 
где T0 , σ 0 – соответственно среднее и среднеквадратическое отклонение наработки
до отказа.
Связь параметров распределения (12.3) с характеристиками процесса
изнашивания устанавливают из следующих простых соображений. Средняя наработка
связана со средней скоростью изнашивания соотношением T0 = 1 / a . Значение второго
параметра определяется из допущения гипотезы равенства коэффициентов вариации
процесса деградации и распределения наработки до отказа: σ 0 =ν T0 = ν / a .
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Подставляя значения параметров в (12.3), получаем
 a t −1
.
 ν 

FN (t ) = Φ 

(12.4)

Как видно, последнее выражение нормального параметрического распределения
отличается от (12.2). Следует отметить, что схемы формализации вероятностнофизических моделей надежности (12.2) и (12.4) не имеют математической строгости.
12.1.5. Построение марковской модели деградации изделий
Анализируя разнообразные деградационные процессы, можно отметить, что все
они имеют случайную природу, причем изменение их значений носит как
монотонный, так и немонотонный характер. Сложные изделия электронной техники
типа интегральных схем одновременно подвержены действию множества процессов.
Все эти процессы, некоррелированные и слабо коррелированные между собой,
формируют общий процесс деградации изделия. Определяющие параметры
исследуемых деградационных процессов, способные вызвать отказ какого-либо
компонента, например, в интегральной схеме, имеют разную физическую природу:
скопление дислокаций, пластические деформации, длина трещины (усталостное
механическое разрушение); геометрические размеры сечения проводящей
металлизации, электросопротивление, размеры «бугорков» (электромиграция);
скопление пустот, глубина слоя непроводящих интерметаллидов, проводимость
(интерметаллизация);
проводимость
электролизных
коротящих
дорожек
(электролитическая коррозия); глубина инверсного слоя, количество поверхностных
зарядов (генерация и перемещение зарядов на поверхности кристалла
полупроводника) и т.д.
Любой объект (элемент, устройство) можно условно представить в виде
совокупности (от одного до большого множества) независимых элементарных
компонентов (ЭК), для которых определяющим будет только один физический
параметр. Отказ любого (наиболее слабого) ЭК приводит к отказу объекта.
Нормируя все определяющие параметры по их предельным значениям,
вызывающим отказ ЭК, можно построить обобщенный процесс деградации изделия
(совокупности ЭК) с единой областью значений координат и общим временем.
Типичные процессы деградации качественно представлены на рис. 12.3, 12.4.
Показанные процессы с множеством реализаций могут соответствовать одному
сложному изделию типа интегральная схема, имеющего множество ЭК. Реализации
процесса в данном случае – это изменения определяющих параметров ЭК. Для
простых элементов типа резистор, имеющих единичные ЭК, рассматриваемый
процесс формируется множеством идентичных изделий. В общем случае, когда
рассматривается процесс деградации совокупности однотипных изделий (простых и
сложных), каждый образец представлен единственной реализацией своего самого
слабого ЭК.
Теперь охарактеризуем построенный обобщенный процесс деградации изделий.
Отметим, что многие исследователи [20, 22] описывают усталостное разрушение
случайным марковским процессом. В ряде работ [2, 45] показывается обоснованность
аппроксимации процесса механического износа марковским процессом. Остальные
рассмотренные процессы деградации являются почти классическим примером
марковского процесса диффузионного типа. Можно привести множество примеров
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эффективного использования марковских процессов в качестве математической
модели расходования ресурса самых различных технических систем [2, 20, 22, 45].
Поэтому принятие гипотезы о том, что обобщенный процесс деградации изделий
можно рассматривать как марковский, не вызывает особых нареканий.
С учетом сказанного выше будем считать, что построенный процесс можно
аппроксимировать непрерывным марковским процессом диффузионного типа, то есть
изучаемый процесс управляется стохастическим дифференциальным уравнением
первого порядка следующего вида (уравнение типа Ито):
d x (t ) = A(t ) dt + B(t ) dη (t ) ,

(12.5)

где x (t ) – определяющий параметр, A(t ) , B(t ) – детерминированные функции,
характеризующие изменение среднего значения и дисперсии определяющего
параметра (коэффициенты сноса и диффузии), η (t ) – случайная составляющая
гауссовского типа.
Задача определения распределения времени до первого отказа объектов в
данном случае сводится к решению задачи первого достижения процессом (12.5)
верхней границы области (при нормированном процессе верхняя граница равна
единице). Данная задача решается полностью, если известна условная плотность
вероятности перехода процесса из одного состояния в другое. Для марковского
процесса диффузионного типа условная переходная плотность ω (t , x ) ,
соответствующая процессу (12.5), описывается уравнением Фоккера-ПланкаКолмогорова, представляющим собой дифференциальное уравнение в частных
производных, следующего вида:
∂ ω (t , x)
∂ ω (t , x) [B(t )] 2 ∂ 2 ω (t , x)
= 0.
+ A(t )
−
2
∂t
∂x
∂ x2

(12.6)

При решении последнего уравнения необходимо задавать граничные условия,
которые зависят от вида реализаций процесса, в частности, от их монотонного или
немонотонного характера. Таким образом, схема формализации, а также конечные
выражения для моделей отказов, соответствующих монотонному или немонотонному
процессу деградации, несколько отличаются и потому рассматриваются отдельно.
Математическая модель отказов изделий электронной техники
(диффузионное немонотонное распределение). Процесс деградации изделий
электронной техники наряду с монотонными реализациями (механическое
разрушение) вследствие электрических явлений имеет и немонотонные реализации,
поэтому в общем случае принято рассматривать деградацию этих изделий как
процесс с немонотонными реализациями (рис. 12.3).
Для того, чтобы определить выражение для закона распределения времени до
первого отказа, первого достижения предельного уровня рассматриваемым процессом
(12.5), необходимо конкретизировать функции A(t ) и B(t ) . Будем рассматривать
процесс деградации изделий (12.5) для совокупности однотипных изделий как
однородный, то есть с постоянной средней скоростью и постоянным средним
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квадратическим отклонением скорости (или постоянным коэффициентом вариации
скорости).

Рисунок 12.3. Модель случайного процесса деградации (марковский
немонотонный процесс) и схема формирования распределения
наработки до отказа (DN-распределение)

В таком случае кинетическое уравнение процесса (12.5) можно записать в виде
d x (t ) = a dt + b dη (t ) ,

(12.7)

где а – коэффициент сноса (средняя скорость изменения определяющего параметра),
b – коэффициент диффузии ( b2 – средняя скорость изменения дисперсии
определяющего параметра).
Если марковский процесс диффузионного типа определяется уравнением вида
(12.7), то диффузия условной переходной плотности ω (t 0 , x0 ; t , x) этого процесса
описывается уравнением Фоккера-Планка-Колмогорова следующего вида:
∂ ω ( t 0 , x 0 ; t , x ) b2 ∂ 2 ω ( t 0 , x 0 ; t , x )
∂ ω (t0 , x 0 ; t , x )
−
= 0.
+a
2
∂x
∂ x2
∂t

(12.8)

Как известно [37], плотность распределения времени достижения границы
изучаемым нормированным процессом (плотность распределения времени до отказа)
имеет следующую связь с условной плотностью перехода процесса из одного
состояния в другое:
∂ ω ( t 0 , x 0 ;t , x )
dx .
∂t
−∞
1

f (t ) = − ∫
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(12.9)

Чтобы определить плотность вероятности распределения времени до отказа
f (t ) , необходимо получить выражение для ω (t 0 , x0 ; t , x) , решив уравнение (12.8),
затем найти частную производную по времени от функции ω (t0 , x 0 ; t , x ) и полученное
выражение проинтегрировать по параметру x . Такова схема формализации так
называемых диффузионных распределений. Их название «диффузионный»
обусловлено тем, что выражение для закона распределения вытекает из решения
уравнения диффузии вероятностей.
Переходим к решению уравнения диффузии вероятностей (12.8). Это уравнение
представляет собой параболическое дифференциальное уравнение в частных
производных. Для решения такого типа уравнений необходимо установить краевые
условия, которые определяются из общих физических соображений о процессе и
искомой функции.
Начальные условия в самом общем случае, исходя из искомой функции
ω (t 0 , x0 ; t , x) (плотности вероятностей), могут быть заданы, например, в виде
ω (t 0 , x0 ; t , x) | t =t = ω 0 ( x 0 ) ,

(12.10)

0

где ω 0 ( x 0 ) – некоторое произвольное распределение исследуемого параметра в
начальный момент.
Если начальное значение параметра задано (например, без потери общности
можно положить х 0 = 0, t0 = 0 ), тогда ω 0 ( x 0 ) вырождается в δ -функцию:
ω (t , x ) t = 0 = δ ( x ) .

(12.11)

Что касается определения граничных условий, то здесь необходимо оценить
характер реализаций процесса x (t ) . Напомним, что имеются в виду реализации –
изменение определяющих параметров невосстанавливаемых объектов. Первое
достижение реализацией границы заданной области (в нашем случае параметр
изменяется от нуля до единицы) соответствует отказу объекта. По характеру
изменения реализации необходимо определить, моделирует ли отказ первое
достижение реализацией границы заданной области и может ли реализация повлиять
на изучаемый процесс x (t ) и соответственно на искомую функцию ω (t , x ) в
дальнейшем, после первого достижения границы.
Если реализации имеют немонотонный характер, то после первого достижения
границы заданной области (физически это соответствует отказу и снятию изделия с
наблюдения) немонотонная реализация может снова возвратиться в заданную область
и участвовать в наблюдаемом процессе (некоторые подобные реализации показаны
штриховыми линиями на рис. 12.3).
Для того чтобы первое достижение границы немонотонной реализацией
моделировало отказ и дальнейшая реализация не участвовала в наблюдаемом
процессе и не влияла на ω (t , x ) , необходимо на границе заданной области поставить
граничное условие типа «поглощающий экран». В таком случае любая реализация,
впервые достигнув его, навсегда остается на границе, вне заданной области.
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Поскольку выше было установлено, что реализации процесса деградации
изделий электронной техники могут иметь немонотонный характер, в качестве
граничных условий при решении уравнения (8) принимаются условия:
ω (t , x ) | x = −∞ = 0 ,

(12.12)

ω (t , x ) | x =1 = 0 .

(12.13)

Первое граничное условие (12.12) чисто формально. Поскольку изучаемый
процесс (определяющий параметр изделий) не может принимать отрицательных
значений, установленная левая граница является недостижимой (естественной) и
никак не влияет на процесс в заданной области. Принятие формального условия
(12.12) необходимо для решения уравнения (12.8). Граничное условие (12.13)
вытекает из выше приведенных соображений и соответствует поглощающему экрану
в точке x = 1 .
Решение уравнения (12.8) для краевых условий (12.11)-(12.13) записывается в
следующем виде:
ω (t , x ) =


 ( x − at − 2 )2 − 4 at  
 ( x − a t )2 


exp
−
exp
−

−
 .


2
2
2b t
2b t 
b 2π t  



1

(12.14)

Вычислим производную
 ( x − at − 2 )2 − 4 at 
 ( x − a t )2  ( x − 2 )2 − a 2 t 2 − b2t
∂ω (t , x ) x 2 − a 2t 2 − b2t
exp
−
exp
=
−
−
.


2 b 2t
2 b 2t 
∂t
2b3t 2 2π t
2b3 t 2 2π t




Подставив последнее выражение в (12.9), проинтегрируем и получим выражение
для плотности распределения времени до первого отказа:

 x 2 − a 2 t 2 − b2 t
 ( x − a t − 2 )2 − 4 at  
 ( x − a t )2  ( x − 2 )2 − a 2 t 2 − b2 t
exp −
exp −
f (t ) = − ∫ 
 dx .
−
3 2
2 b2 t
2 b2 t 
2 b3 t 2 2π t
 


−∞ 
 2 b t 2π t
1

Представим последний интеграл в виде суммы интегралов:
f (t ) = J 1 + J 2 ,
 x 2 − a 2 t 2 − b2 t
 ( x − at )2  
exp
−
  dx ,
3 2
2 b2 t  

−∞ 
 2 b t 2π t
1

J1 = − ∫ 
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(12.15)

2
2 2
2

 ( x − a t − 2 )2 − 4 a t  
( x − 2 ) − a t − b t

exp

−
  dx .
2
∫−∞  2b3 t 2 2π t
2b t




1

J2 =

Для

определения

первого

интеграла

dx = b 2t dy . При x = 1 → y =

делаем

(12.16)

подстановку

y=

x − at
,
b 2t

тогда

1 − at

.
b 2t
Выполняем подстановку и некоторые преобразования в первом интеграле:
2



 2 by + 2 ay 2 − b
exp( − y2 ) dy =


2 bt π
−∞ 


y

J 1= − ∫ 
y

a 2
=−
y exp( − y ) dy −
∫
t π −∞
b πt
1

2

2

y
1
2
=
 exp( − y ) −
2
t π  2
1

y

∫ y exp( − y

2

) dy +

−∞

1
2t π

y

∫ exp( − y

2

) dy =

−∞


a
1
−
exp(
y
)
dy
exp( − y2 ) +
+
∫−∞
2t π
 b 2π t
y

2

y

∫ exp( − y

2

) dy =

−∞

 y
1 
=
+
exp( − y2 ) .
 2t π b 2π t 



Произведя обратную замену переменных, получаем
J1 =

 (1 − a t )2 
exp −
.
2 b2 t 
2 bt 2π t

1 + at

(12.17)

x − at − 2
, тогда
b 2t
1 + at
.
dx = b 2t dz . При x = − ∞ → z = − ∞ , а при x = 1 → z = −
b 2t
Выполнив подстановку и произведя некоторые преобразования, имеем

Для вычисления второго интеграла делаем подстановку

z

J2 =

∫

−∞

(2 bz2 + 2 a z 2t − b )
2 bt π

z=

 z
a   2 a 2 
 2a

+
exp 2 − z2  dz = −
exp 2 − z  .
 2t π d 2π t 
b

b




Произведя обратную замену переменных, получаем
J2 =

 (1 − a t )2 
exp −
.
2
b
t
2
2 bt 2π t


1 − at
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(12.18)

Суммируя найденные интегралы, определяем выражение для плотности
распределения времени до отказа изделий электронной техники:
 (1 − a t )2 
f (t ) =
exp −
.
2 b2 t 
bt 2π t

1

(12.19)

Для однородного процесса деградации диффузионного типа коэффициент
диффузии имеет простую связь с обычно используемыми характеристиками
процесса – средним квадратическим отклонением скорости процесса ( σ a ) и
коэффициентом вариации процесса (ν ):
b=

σa
=ν a .
a

(12.20)

С учетом соотношения (12.20), можно записать выражение для закона
распределения времени до отказа (12.17) в следующем виде:
f (t ) =

 (1 − a t )2 
exp −
.
2
ν t 2π a t
 2ν a t 
1

(12.21)

Принято полученное диффузионное (Diffusive) распределение (21),
соответствующее немонотонному (Nonmonotonic) марковскому процессу, по первым
буквам определяющих слов называть диффузионным немонотонным распределением
(DN-распределением).
Плотности (21) соответствует функция распределения

 at −1 

 + exp 2  Φ  − a t + 1  ,
2
ν a t 
 ν   ν a t 



F (t ) = Φ 

(12.22)

 x2 
где Φ(z ) =
∫ exp − 2  dx – нормированное нормальное распределение.
2π − ∞
1

z

Математическая модель отказов механических элементов (диффузионное
монотонное распределение). Для компонентов технических систем, содержащих
электромеханические и механические элементы (контакты реле и разъемов,
скользящие электрические контакты, подшипники, зубчатые передачи и др.),
лимитирующие, как правило, работоспособность компонентов, являются
механические процессы деградации (пластические деформации, развитие
усталостных трещин, усталостное выкрашивание, механический износ и т.п.).
Процесс деградации механических объектов вследствие необратимости
процессов разрушения (механического изнашивания, усталости, усталостного
выкрашивания) принято рассматривать как процесс с монотонными реализациями.
Выше принято аппроксимировать процесс деградации таких элементов марковским
процессом диффузионного типа с монотонными реализациями.
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Следует заметить, что строгое определение диффузионных процессов не
предусматривает строго монотонных реализаций. В то же время [34] к марковскому
процессу диффузионного типа относят гауссовский непрерывный процесс с
независимыми приращениями (именно такой процесс накопления повреждений
наблюдается при механическом износе или усталостном разрушении). У такого
процесса реализации могут иметь монотонный характер. Эффективность
используемого аппарата марковских процессов при достижении поставленной цели
оправдывает незначительные допущения и некорректности.

Рисунок 12.4. Модель случайного процесса деградации (марковский
монотонный процесс) и схема формирования распределения
наработки до отказа (DM-распределение)

Используя продемонстрированную в предыдущем пункте схему формализации,
определяем закон распределения времени до отказа механических элементов.
Аналогично предыдущему случаю, рассмотрим процесс деградации механических
элементов (совокупности идентичных образцов) в виде однородного процесса с
постоянной средней скоростью и постоянным коэффициентом вариации скорости
(или процесса), то есть в качестве кинетического уравнения процесса деградации
принимаем стохастическое дифференциальное уравнение (12.7). Условная
переходная плотность ω (t 0 , x0 ; t , x) процесса (12.7), как и ранее, является решением
уравнения (12.8). Но в отличие от предыдущего случая граничные условия для
необратимого монотонного процесса при решении (12.8) будут другими.
Если процесс деградации имеет монотонные реализации, то первое пересечение
границы любой реализацией будет одновременно и последним, то есть реализация в
дальнейшем уже больше никогда и никак не будет влиять на наблюдаемый процесс.
Это означает, что нет необходимости в установлении каких-либо условий на границе
заданной области. В связи с последним в качестве граничных условий принимаются:
ω (t , x ) | x = −∞ = 0 ,

(12.23)

ω (t , x ) | x= +∞ = 0 .

(12.24)
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Границы (12.23)-(12.24) являются недостижимыми для изучаемого процесса и
никак не влияют на процесс в заданной области. Это чисто формальные граничные
условия, необходимые для решения уравнения (12.8).
В качестве начального условия используется (12.11). Аналогично без потери
общности приняты нулевые начальные условия ( х 0 = 0, t0 = 0 ).
Решение уравнения (12.8) с краевыми условиями (12.11), (12.23), (12.24)
известно в литературе как фундаментальное решение уравнения Фоккера-ПланкаКолмогорова и записывается в виде
1   ( x − a t )2  
ω (t , x ) =
exp −
 .
2b 2 t  
(12.25)
b 2π t  
Заметим, что полученная переходная плотность (12.25) является первым слагаемым
условной переходной плотности немонотонного процесса (12.14). В таком случае,
используя результаты предыдущего пункта, в частности, соотношение (12.17), можно
сразу записать выражение для плотности распределения времени до первого отказа в
следующем виде:
 (1 − a t ) 2 
1+ a t
f (t ) =
exp −
.
2b 2 t 
2bt 2π t


Используя соотношение (12.20), перепишем выражение
распределения до отказа механических объектов в таком виде:

(12.26)
для

 (1 − a t ) 2 
1+ a t
f (t ) =
exp −
.
2
2ν t 2π a t
 2ν a t 

закона

(12.27)

Принято диффузионное (Diffusive) распределение (12.27), соответствующее
монотонному (Monotonic) марковскому процессу, называть DM-распределением
(диффузионным монотонным распределением).
Плотности (12.27) соответствует функция распределения
 at −1 
.
F (t ) = Φ 
(12.28)
ν at 


12.1.6. Характеристики и моменты диффузионных распределений
Необходимо заметить, что рассматриваемые диффузионные распределения
имеют аналоги, давно известные в мировой печати, и распространенные под другими
разными названиями. В частности, DN-распределение до констант совпадает с
распределением, полученным физиками еще в 1915 году [30], которое известно в
литературе как обратное гауссовское, распределение Вальда, распределение Твиди,
распределение времени первого достижения броуновским движением с
положительным сносом, диффузионное распределение и др. Это распределение
интенсивно исследовалось в работах отечественных авторов Х.Б. Кордонского],
Н.К. Салиниекса [2], М.М. Ларина [24], а также зарубежных авторов, включая
Е. Шродингера [70], М. Твиди [75], М. Вазана [76], А. Вальда [6], Р. Чихара и
Дж. Фолкса [65], В. Паджета и Л. Вея [68] и многих других.
Распределение, до констант совпадающее с DM-распределением, в зарубежной
литературе чаще всего называют распределением Бирнбаума-Саундерса [63]. В связи
с последним заметим, что это распределение, применительно к задачам надежности
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ранних работ З. Бирнбаума и С. Саундерса [63], было предложено советским ученым
В.Ф. Шукайло [61]. А еще ранее, более чем на 30 лет, это распределение появилось в
работах советского математика С.Н. Бернштейна [4]. Некоторые авторы называют это
распределение распределением Бернштейна [22]. Аналоги DM-распределения
исследовались в работах отечественных авторов С.Н. Бернштейна [4], В.Ф. Шукайло
[61], Х.Б. Кордонского [32], В.В. Болотина [5], а также зарубежных авторов
З. Бирнбаума и С. Саундерса [63], Г. Батачария [62], В. Паджета [68], Ф. Райямакера
[69] и др. Необходимо подчеркнуть, что упомянутые распределения известны и
используются в мировой печати как строго вероятностные модели. Схемы их
формализации имели иной, более общий характер [4, 22, 61, 63].
Для удобства исследований и работы в дальнейшем введем некоторые
обозначения. Обозначим параметр масштаба рассматриваемых диффузионных
распределений буквой µ , значение которой равно обратной величине средней
1
скорости процесса деградации  µ =  . Параметр формы ν , как отмечалось выше,
a

представляет собой коэффициент вариации процесса деградации (скорости
деградации). Физический смысл этих параметров одинаков в обеих функциях
распределений.
Запишем выражения для рассматриваемых законов, которые в дальнейшем
будут использоваться.
Плотность DN-распределения:

f (t ) = fN (t ; µ ,ν ) =

µ

 (t − µ )2 
exp −
.
2
ν t 2π t
 2ν µ t 

(12.29)

Плотности (29) соответствует интегральная функция DN-распределения:
 t−µ
F (t ) = DN (t ; µ ,ν ) = Φ

ν µ t



 + exp 2  ⋅ Φ − t + µ
2

 ν   ν µ t



.



(12.30)

Плотность DM-распределения:
f (t ) = fM (t ; µ ,ν ) =

 (t − µ)2 
(t + µ )
exp −
.
2
t
µ
ν
2
2ν t 2π µ t



(12.31)

Плотности (31) соответствует интегральная функция DM-распределения:
 t−µ
F (t ) = DM (t ; µ ,ν ) = Φ
ν µ t



.



(12.32)

Аналитические выражения для ряда характеристик распределений приведены в
табл. 12.1.
Как вытекает из выражений для коэффициентов вариации распределения
наработки до отказа (ресурса), для DN-распределения коэффициент вариации
наработки до отказа совпадает с коэффициентом вариации процесса деградации
(скорости деградации) KV [T ] =ν . В случае DM-распределения коэффициент вариации
наработки до отказа совпадает с коэффициентом вариации процесса деградации
при ν = 1 .
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Таблица 12.1.
распределений

Аналитические

Характеристика,
обозначение
Математическое
ожидание,
M [T ]

Производящая
функция
моментов, M (τ )
Производящая
функция семи
инвариантов,
L (τ )

диффузионных

µ

 ν2 
µ 1 + 
2 


µ2ν 2

 5ν 2 

µ 2 ν 2 1 +
4 


ν

ν

4 + 5ν 2
2 +ν 2

(

)

(

4ν 6 + 11ν 2

3ν

Коэффициент
эксцесса, E k [T ]

Характеристическая функция,
h(t )

характеристик

DM-распределение

Коэффициент
вариации,
KV [T ]
Коэффициент
асимметрии,
AS [T ]

Интенсивность
отказов, λ (t )

для

DN-распределение

Дисперсия,
D[T ]

Вероятность
безотказной
работы, R (t )

выражения

)

(4 + 5ν )
6ν (40 + 93ν )
(4 + 5ν )
2 3/2

2

15ν
 µ −t
Φ
ν µ t


2

2 2



 − exp 2  Φ − µ + t
2

 ν   ν µ t


 (t − µ )2 
ν t 2π t
µ exp −

2
 2ν µ t 
 µ −t 

 − exp 2 Φ − µ + t
Φ
2
ν µt 
 ν   ν µ t



(






 µ −t
Φ

ν µ t

)






1 + 1 − 2 iν 2 µ τ

)

(

1

exp  2 1 − 1 + 2iν 2 µτ 
ν


2 1 − 2iν 2 µτ

(

1+ 1− 2ν 2µτ

1

exp  2 1 − 1 + 2ν 2 µτ 
ν


ν2

(1 −

1 + 2ν µ τ
2

)

)

1

exp  2 1 − 1 + 2iν 2 µτ 
ν


)

(






 (t − µ )2 
(t + µ ) exp −

2
 2ν µ t 
 µ −t 

2ν t 2πµ t Φ
ν µ t 



−1

1

2

2 1 − 2ν 2 µτ

(

)

1

exp  2 1 − 1 + 2ν 2 µτ 
ν


(

)

 1 + 1 − 2ν 2 µ τ
1 − 1 + 2ν µτ ln 
 2 1 − 2ν 2 µ τ
ν2

1

2






С уменьшением ν менее единицы или с увеличением более единицы
коэффициент вариации распределения наработки до отказа несколько меньше
коэффициента вариации процесса деградации. При значениях ν = 0,3,... ,1,3
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максимальное отклонение KV [T ] составляет порядка 4%. В практике измерения
случайных величин это достаточно высокая точность.
Этот факт (совпадение коэффициентов вариации распределения наработки с
коэффициентом вариации процесса деградации) имеет весьма важное прикладное
значение, в частности, открывает возможность оценки параметра формы
диффузионных распределений на основании анализа статистических характеристик
процессов деградации, приводящих к отказу.
В табл. 12.2 приведены начальные моменты ( αr ) до четвертого порядка
( r = 1, 2,3, 4 ), определяемые из соотношения
dr
M (τ ) τ = 0 .
dτ r

αr =

(12.33)

Таблица 12.2. Аналитические зависимости начальных моментов диффузионных
распределений
Начальный
момент

DN-распределение

DM-распределение

µ

 ν2 
µ 1 + 
2 


α1

µ (1 + ν

α2

2

2



)

µ 2 1 + 2ν 2 +




α3

µ 3 (1 + 3ν 2 + 3ν 4 )

α4

µ 4 (1 + 6ν 2 + 15ν 4 + 15ν 6 )

µ 3 1 +


3ν 4 

2 

9ν 2
15ν 6 

+ 9ν 4 +
2
2 



µ 4 1 + 8ν 2 + 30ν 4 + 60ν 6 +


105ν 8 

2 

Начальные моменты DN-распределения могут быть вычислены до любого
порядка по следующей формуле (12.34).

(r − 1 + i ) !ν 2i
i
i = 0 i ! (r − 1 − i )! 2
r −1

αr = µ r ∑

Установлена рекуррентная
DN-распределения:

(12.34)

.

зависимость

между

начальными

α r = µ ν 2 (2 r − 3 )α r −1 + µ 2α r −2 ,

моментами
(12.35)

где α 0 =1 .
Как видно из выражений (29) и (31), плотности исследуемых диффузионных
распределений имеют следующую связь:
fM (t ; µ ,ν ) =

t
1
µ +t
f N (t ; µ ,ν ).
f N (t ; µ ,ν ) = f N (t ; µ ,ν ) +
2
2µ
2µ
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(12.36)

Из последнего выражения устанавливается связь между начальными моментами
этих распределений. Обозначим моменты DM-распределения со звездочкой, тогда
можно записать
α α
α r∗ = r + r +1 .
(12.37)
2 2µ
Теперь, используя соотношения (12.35) и (12.37), можно получить рекуррентную
формулу для вычисления начальных моментов DM-распределения:
α

∗
r +1

α r∗ µ {ν 2 (4 r 2 − 1) − 2}+ α r∗+1 µ 2 (2 r + 1)
=
.
(2 r − 1)

(12.38)

В табл. 12.3 приведены семиинварианты (кумулянты) θ r , определяемые из
соотношения:
dr
θ r = r L (τ ) τ = 0 .
(12.39)
dτ
Таблица 12.3.
распределений

Аналитические

зависимости

Семиинвариант

DN-распределение

θ1

µ

θ2

µ2ν 2

θ3

3µ ν

θ4

15 µ 4ν 6

3

семиинвариантов

диффузионных

DM-распределение
 ν2 
µ 1 + 
2 

 5ν 2 
2 2

µ ν 1 +
4 

 11ν 2 

3 µ ν 1 +
6


2
 93ν 

15 µ 4ν 6 1 +
40 

3

4

4

Формула для определения семиинвариантов любого порядка, выше первого для
DN-распределения, имеет вид
θr =

(2 r − 3 ) ! r 2 ( r −1)
.
µν
2 r −2 ( r − 2 ) !

Фишеровские коэффициенты или нормированные
распределения можно вычислить по формуле
γ r =1 ⋅ 3 ⋅ 5 ... (2 r + 1)ν r .

(12.40)
кумулянты

для

DN-

(12.41)

В частности, из последнего выражения просто вычисляются коэффициенты
асимметрии и эксцесса:
AS [T ]= γ 1 = 3ν ;

E k [T ]= γ 2 = 3 ⋅5ν 2 =15ν 2 .
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В табл. 12.4 приведены центральные моменты ηr , определяемые соотношением
+∞

ηr = M [x − M [x ]]= ∫ (x − M [x ]) 2 dF ( x ) .

(12.42)

−∞

Используя известные соотношения между начальными и центральными
моментами, между начальными моментами и семиинвариантами, а также
соотношения (12.34)-(12.41), можно просто определить любой момент для обоих
диффузионных распределений через их параметры ( µ,ν ).
Таблица 12.4. Аналитические зависимости центральных моментов диффузионных
распределений
Центральный
момент

DN-распределение

η1

µ

η2

µ2ν 2

η3

3µ ν

η4

3 µ 4 ν 4 1 + 5ν 2

3

(

DM-распределение
 ν2 
µ 1 + 
2 

5ν 2 
2 2 

µ ν 1 +
4 


4

)

 11ν 2 

3 µ 3ν 4 1 +
6


2
 15ν
211ν 4 

+
3 µ 4ν 4 1 +
2
16 


Между положительными и отрицательными начальными моментами существует
определенная связь [75]:
M [(x / µ )− r ]= M [(x / µ )r +1 ] .

Таким образом, можно определить отрицательные моменты, то есть начальные
моменты распределения случайной величины y , обратной случайной величине x ,
имеющей, например, DN-распределение. Плотность вероятностей распределения y
может быть записана в следующем виде:
f ( y; µ,ν ) =

 (1 − µ y )2 
µ
exp −
.
2
ν 2π y
 2ν µ y 

(12.43)

Начальные моменты α r′ для закона распределения (43) могут быть вычислены по
формуле
r

α r′ = µ − r ∑
i =0

( r + i )!ν 2 i
.
i ! ( r − i )! 2i
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(12.44)

В частности

1

=
α1′

(1 + ν 2 ) ,

µ

α 2′ =

1

α 4′ =

1

(1 + 3ν 2 + 3ν 4 ) ,

µ
1
α 3′ = 3 (1 + 6ν 2 + 15ν 4 + 15ν 6 ) ,
µ
2

µ

4

(1 + 10ν 2 + 45ν 4 + 105ν 6 + 105ν 8 ) .

Для случайной величины y , обратной случайной величине x , имеющей
DM-распределение, вид закона распределения сохраняется с точностью до констант:
f ( y; µ ,ν ) = fM ( y;

1

µ

,ν ) =

(1 + µ y )

 (1 − µ y )2 
exp −
.
2
2ν y 2π µ y
 2ν µ y 

(12.45)

Поэтому для оценки начальных моментов распределения (45) используются
выражения для начальных моментов DM-распределения (с заменой параметра
масштаба µ на

1

).
µ
Диффузионные распределения унимодальны. DN-распределение имеет моду


N
= µ 1 +
T mod




9ν 4
3ν 2 
.
−
2 
4

(12.46)

N
T mod
Отношение
стремится к единице, когда коэффициент вариации
µ
уменьшается до нуля, а при увеличении коэффициента вариации это отношение

1
. Мода плотности DN-распределения при фиксированном параметре µ
3
µ
1
наименьшая, когда ν =
. Мода наступает, когда t =
и плотность имеет значение
2
2

стремится к

1/ 2

 8 


2 
π µ e 

=

0,968

.
µ
DM-распределение имеет более сложное выражение для моды:
1/3

1/2
2  3ν 2 21ν 4 ν 6 3ν 
69ν 4 27ν 6  
2
M
+
−
+  3 − 3ν +
−
Tmod=
µ 1 +
 +
3 
4
16
8
2 
16
16  


1/2 1/3
2
4
6
4
6
µ (1 + ν 2 )
2  3ν
21ν
3ν 
69ν
27ν  
ν
2
+ µ 1 +
+
−
−
−
3 − 3ν +
.
 −
3 
4
16
8
2 
16
16  
3
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(12.47)

На

основании

последнего выражения можно установить некоторые
M
T mod
закономерности. Отношение
DM-распределения стремится также к единице,
µ
когда коэффициент вариации уменьшается до нуля. И, аналогично
DN-распределению, при увеличении коэффициента вариации это соотношение
стремится к

1
. Мода DM-распределения при одинаковых значениях параметров
3

( µ и ν ) находится несколько правее моды DN-распределения.
Медиана DM-распределения совпадает со значением параметра масштаба
M
T med
= µ , а медиана DN-распределения при одинаковых значениях параметров ( µ и ν )
N
M
находится несколько левее (T med
).
< T med
Рис. 12.5-12.8 иллюстрируют характер зависимостей основных показателей
надежности ( F , f , λ, π ) для различных значений параметров диффузионных
распределений.

Рисунок 12.5. Зависимость плотности DN-распределения от параметра
масштаба µ при ν = 1

Рисунок 12.6. Графики плотностей (1), функций (2) и их расхождений (3)
DM – (штриховые линии) и DN-распределений:
а – оценки параметров на основе анализа процесса деградации,
б – оценки параметров на основе статистики отказов
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Рисунок 12.7. Зависимость плотности DN-распределения от параметра
формы ν при µ = 1

Рисунок 12.8. Зависимость интенсивности отказов DN-распределения
от параметра формы ν при µ = 1

При фиксированном параметре формы (коэффициенте вариации ν ) с
увеличением параметра масштаба (µ), то есть по мере смещения распределения
вправо (рис. 12.5) по временной оси, оно «деформируется» таким образом, что
дисперсия увеличивается, а коэффициенты асимметрии и эксцесса остаются
постоянными. Это свойство характеризует универсальность диффузионных
распределений, их устойчивость к изменению скорости деградации при обеспечении
автомодельности процесса. Это свойство можно эффективно использовать в задачах
форсированных испытаний.
Сравнивая соответствующие кривые диффузионных распределений между
собой, можно отметить следующее. Если параметры распределений оценены на
основе изучения процесса деградации (рис. 12.6 а), то кривая DN-распределения
обладает более крутым левым фронтом. Это означает, что оценки показателей
надежности, полученные на основе DN-распределения, имеют коэффициент запаса
надежности больший, чем при использовании DM-распределения. На рис. 12.6 а
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(кривая 3) показано изменение значения второго слагаемого функции
DN-распределения, которое определяет величину расхождения функций DM- и
DN-распределений, то есть увеличение вероятности отказа в связи с немонотонным
характером реализаций процесса деградации. Однако, если параметры распределений
(DM- и DN-распределений) оценены на основе одной и той же статистики отказов
(рис. 12.6 б), расхождение показателей становится малоразличимым.
На рис. 12.7 и 12.8 показано изменение плотности и интенсивности отказов при
изменении параметра формы ν . Разнообразие форм кривых f (t ) и λ (t )
свидетельствует об универсальном характере диффузионных распределений.
Несмотря на заметно асимметричный вид, рассматриваемые диффузионные
распределения асимптотически сходятся к нормальному распределению (при ν 2 → 0 )
со средним значением µ и дисперсией ν 2 µ 2 [75].
Следует особо остановиться на важной характеристике распределений –
интенсивности отказов. Вид функции λ (t ) применяемого распределения играет
большую роль при решении ряда задач надежности. Особенно весомым показатель
λ (t ) представляется в качестве обобщенной характеристики распределения при
выборе теоретической функции распределения.
Исследуем поведение интенсивностей диффузионных распределений. Кривые
интенсивностей DM-распределения λM (t ) и DN-распределения λN (t ) начинаются с
нуля, то есть λM ( 0 ) = λN ( 0 ) = 0 . Определим поведение интенсивностей при t → ∞ .
 ∂ ln fM (t ) 
1
fM ( t )
= lim 
=

1 − DM (t ; µ ,ν )
2 µν 2 .
∂t


t →∞
t →∞

lim λM (t ) = lim

t →∞

Аналогично получаем (при t → ∞ ) lim λN (t ) =

1
2µν2

(12.48)

.

Таким образом, функции интенсивностей диффузионных распределений имеют
конечный ненулевой предел.
Покажем, что λM (t ) и λN (t ) являются немонотонными функциями.
Немонотонность исследуемых интенсивностей доказывается от противного.
d [λM (t )]
Предположим, что λM (t ) монотонно возрастает, то есть
≥ 0 . Выразим
dt
производную от интенсивности через интенсивность следующим образом:
d [ fM ( t ) ]
[1 − DM (t; µ,ν )] + [ fM (t )] 2
d [λM (t )]
dt
=
dt
[1 − DM (t; µ,ν )] 2

1
= λM (t )  λM (t ) −
2 µν 2


С учетом условия λM (t ) ≤

1
2 µν 2


d ln fM (t ) 
= λM (t )λM (t ) +
=
d
t


2
2
2
µ + µ t (1 − 3ν ) − ν t 
+
.
2ν 2 t ( µ + t )


получаем неравенство

 µ 2 + µ t (1 − 3ν 2 ) − ν 2 t 
d [λM (t )]
≤ λM (t ) 
.
2ν 2 t ( µ + t )
dt
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Числитель правой части последнего неравенства представляет собой квадратное
уравнение, которое, как видно, имеет два действительных корня: один
положительный, второй отрицательный. Это означает, что при
 1 − 3ν 2 + (1 − 3ν 2 )2 + 4ν 2
t ≥

2ν µ







последнее неравенство противоречит исходному условию – неотрицательности
производной от интенсивности. Следовательно, предположение о монотонности
неверно. Аналогично показывается немонотонность интенсивности λN (t ) .
Таким образом, интенсивности отказов диффузионных распределений
представляют собой немонотонные функции, начинающиеся с нуля и имеющие
конечное установившееся значение, равное

1
2 µν 2

. Типичный вид этих кривых для

разных значений параметра формы ν показан на рис. 12.8. При выбранном масштабе
рис. 12.8 немонотонность λ (t ) при малых ν показать не удается. Но аналитически
выше доказано, что она есть при любом ν .
12.1.7. Cравнительный анализ вероятностно-физических моделей отказов
Выше представлены четыре вида двухпараметрических вероятностнофизических моделей отказов (альфа-распределение, нормальное параметрическое,
DM-распределение, DN-распределение), которые построены на основании анализа
одного типа процесса деградации – стационарного изнашивания (разрушения) и
имеют параметры с одинаковой физической интерпретацией. Но вследствие
различных схем формализации выражения для законов распределения отказов, а
также формальные свойства этих моделей существенно различаются. Представляет
интерес сравнительная оценка упомянутых вероятностно-физических моделей
отказов.
Как видно визуально, математические модели процессов деградации заметно
отличаются (рис. 12.1-12.4), также существенно отличаются и аналитические
выражения для законов распределения наработки до отказа (формулы (12.1), (12.4),
(12.22) и (12.28)). Заметим, что параметр времени в знаменателе аргумента функции
Лапласа этих выражений, который существенно влияет на вид распределения, имеет
разную степень.
Необходимо отметить, что модели рассматриваемых процессов существенно
различаются и с физической точки зрения. В частности, идеализированный
случайный процесс (веерный) (рис. 12.1) свидетельствует о том, что его
характеристики полностью определяются начальным состоянием (качеством
изготовления образцов) и не зависят от механо-физико-химических процессов
деградации, протекающих внутри объектов под действием внешних условий и
времени. Противоположной в определенном смысле является модель на рис. 12.2.
Действительно, процесс с сильно «перемешанными» реализациями имеет быстро
затухающую корреляционную функцию, то есть практически не зависит от
начального состояния. Скорость протекания процессов деградации каждого образца
подвержена случайным колебаниям в процессе эксплуатации, обусловленным
протекающими деградационными процессами, зависящими от свойств материала и
внешних воздействий.
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Марковские же модели (рис. 12.3, 12.4) имеют как бы обобщающие физические
свойства, частично присущие первой (рис. 12.1) и второй (рис. 12.2) моделям. С
формальной точки зрения, сопоставляемые вероятностно-физические модели отказов
представляют собой двухпараметрические функции. Однако более простыми
представляются модели (12.4), (12.22) и (12.28), которые имеют точные
аналитические выражения для всех характеристик и моментов распределений.
Моменты же альфа-распределения (12.1), как известно, определяются
приближенными зависимостями, что намного усложняет его использование на
практике.
Кривая плотности DM-распределения занимает промежуточное положение
между симметричным нормальным распределением и более вытянутым
альфа-распределением. Кривые плотностей DN-распределения и альфа-распределения
имеют более значительный порог нечувствительности и положительный эксцесс
(островершинность) и являются более асимметричными. Анализ этих кривых
показывает, что сопоставляемые распределения имеют разные зоны высокой
надежности. Это означает, что оценка квантилей малого уровня, то есть назначение
гамма-процентного ресурса, существенно зависит от выбранного типа модели
отказов.
Чрезвычайно чувствительным и важным показателем, характеризующим
поведение исследуемых объектов, является функция интенсивности отказов.
Интенсивности отказов сопоставляемых моделей отказов также ведут себя
по-разному. Исследуемые кривые интенсивностей отказов начинаются с нуля. Далее
кривая интенсивности нормального распределения при t → ∞ стремится к
бесконечности, кривая интенсивности альфа-распределения уменьшается до нуля, а
интенсивности отказов диффузионных распределений при t → ∞ стремятся к
a
константе, равной
.
2ν 2
Таким образом, анализ основных кривых вероятностно-физических моделей
отказов показывает, что сопоставляемые модели имеют существенно отличающиеся
закономерности, определяющие количественные показатели надежности.
Необходимо отметить, что принимаемая идеализация процесса изменения
определяющего параметра (процесса деградации) и вида его отдельных реализаций
является фундаментом, на котором строится, по сути, прогнозируемый
процесс – распределение времени выхода определяющего параметра за предельный
уровень. Адекватность математических моделей случайных процессов и реальных
процессов деградации определяет адекватность прогнозируемого распределения
(времени выхода из строя исследуемых объектов) реальному рассеиванию отказов
генеральной совокупности. Установление адекватности гипотетической модели
изучаемому реальному процессу представляет трудную задачу, когда сопоставляются
случайные процессы. В данном случае адекватность вероятностно-физической
модели отказов может быть оценена с двух сторон. Во-первых, изучением исходных
идеальных и реальных процессов деградации и, во-вторых, сопоставлением
прогнозируемого теоретического распределения и опытных данных отказов. Второй
путь представляется более реальным и важным с практической точки зрения.
Визуальная оценка представленных на рис. 12.1-12.4 математических моделей
поведения определяющего параметра в процессе эксплуатации, а также их
физическая основа, отмеченная выше, указывает на то, что модели на рис. 12.3, 12.4
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ближе остальных к реальному процессу изменения определяющего параметра. Более
глубокая проверка адекватности рассматриваемых моделей отказов проведена путем
выравнивания экспериментальных данных об отказах различных объектов
[11, 32, 47].
12.1.8. Вероятностно-физический метод расчета надежности (ВФ-метод)
Все известные методы расчета показателей надежности, основанные на
использовании
строго
вероятностных
моделей
распределения
отказов
(экспоненциального Вейбулла и др.), допускают только два возможных состояния
элементов системы: исправное и неисправное, вероятностное сочетание которых
определяет также двухпозиционное состояние системы в целом – работоспособное
или неработоспособное.
Предлагаемый метод расчета, основанный на использовании вероятностнофизической модели, принципиально отличается от всех известных строго
вероятностных методов тем, что он рассматривает непрерывное (континуальное)
множество состояний элементов и системы с непрерывным временем. Это,
несомненно, является более качественным представлением поведения элементов и
системы. Рассмотрим модель и вытекающий из нее метод расчета показателей
безотказности невосстанавливаемых объектов, названный вероятностно-физическим
(ВФ-методом) [32].
Конкретная физическая интерпретация констант вероятностно-физических
моделей отказов открывает возможность их оценки по результатам исследования
определенных параметров, характеризующих техническое состояние объекта. Если
можно отыскать параметр, информирующий о расходовании ресурса системы, то,
оценив скорость его изменения и зная его предельное значение, можно
прогнозировать все необходимые количественные показатели надежности
исследуемой системы.
В [32] введен обобщенный определяющий параметр системы, представляющий
собой модуль традиционной векторной функции состояния. Этот параметр позволил
перейти от многомерного распределения вероятностей безотказной работы системы к
одномерному и тем самым дал возможность довольно просто рассчитывать все
основные показатели безотказности (в том числе закон распределения времени до
отказа) системы на основе более адекватных двухпараметрических моделей
надежности.
Физическая и математическая основа ВФ-метода расчета надежности
технических систем заключается в следующем. Предполагается, что система состоит
из n элементов, которые в процессе эксплуатации в результате протекания различных
деградационных процессов исчерпывает свой ресурс с какой-либо определенной
скоростью. На практике не всегда удается проследить за изменением многих
параметров элементов, вызывающих отказ. Поэтому обычно приходится вычислять
среднюю скорость деградации элементов в неявном виде (без конкретизации
определяющих параметров) путем обработки статистических данных наработки до
отказа.
Положим, что известны математическое ожидание Т 0i и коэффициент вариации
Vi времени до отказа компонентов. Тогда, считая среднюю скорость нормированного
процесса деградации элемента постоянной (обозначим ее a i ), можно оценить ее через
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Т 0i следующим образом: a i = (Т 0i ) . Совокупность случайных значений накопленных
−1

t

повреждений элементов Ai = ∫ a i (t )dt , приводящих к отказу, определяет n -мерный
0

случайный вектор состояния системы A = ( A1 , A2 ,..., An ) . Поскольку координаты этого
вектора случайным образом меняются в зависимости от времени, он представляет
собой вектор-функцию скалярного аргумента A = A (t ) .
Положим, что процессы деградации элементов системы независимы и имеют
нормированные предельные значения. В таком случае вероятность безотказной
работы исследуемой неизбыточной (последовательной) системы описывается
следующим образом:
n

R ( t ) = Pr (A1 〈1; A2 〈1;...; An 〈1 ) = ∏ Ri ( t ) .
i =1

(12.49)

Данное выражение означает, что области работоспособности системы (при
принятых допущениях) соответствует n-мерный многогранник с единичным ребром
(куб). И как только вектор-функция достигнет граничной поверхности этого
n-мерного куба, система выйдет из строя (наступит отказ).
Известно [23], что ограничение вектора-функции сводится к ограничению
модуля этой функции, так как какие-либо ограничения на случайные изменения в
фазовом пространстве направлений вектора не имеют смысла. Таким образом,
именно модуль векторной функции состояния определяет наступление момента
отказа системы. Поэтому достаточно исследовать динамику именно этой
характеристики, чтобы прогнозировать момент достижения векторной функцией
граничной поверхности. С учетом сказанного, в качестве обобщенного параметра
системы принимается модуль векторной функции состояния ( mod A ).
Имея определяющий параметр объекта, необходимо установить его предельное
значение, приводящее к отказу. В рассматриваемом случае радиус предельной
(граничной) поверхности является переменной величиной, зависящей от второй
координаты векторной функции состояния, то есть от направления вектора в фазовом
пространстве. Физически направление вектора определяется повреждениями тех или
иных элементов.
Чтобы освободиться от связи предельного значения принятого определяющего
параметра с фазовым пространством направлений, в качестве границы
работоспособной области системы принимается гиперповерхность с единичным
радиусом [32], который и будет предельным значением определяющего параметра
системы. При этом несколько уменьшается область работоспособности системы, и
тем самым приобретается некоторый запас надежности. Пример построения области
работоспособности для системы, состоящей из двух элементов, показан на рис. 12.9.
Рассмотренный подход позволяет перейти от многомерного определяющего
параметра (n-мерного вектора) к одномерному (модулю вектора) и
соответственно – от многомерного распределения вероятностей безотказной работы
системы (12.49) к одномерному:
R ( t ) = Pr {mod A 〈 П }.
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(12.50)

Рисунок 12.9. Область работоспособности двухэлементной системы

Кинетика принятого обобщенного определяющего параметра обусловлена
кинетикой процессов деградации элементов системы. Выше показано, что наиболее
подходящей моделью деградации элементов электронной техники является
немонотонный марковский процесс. В таком случае закон распределения времени
безотказной работы системы (плотность распределения времени до отказа),
соответствующий (12.50), будет иметь следующий вид:
)2

(

at − П
−
П
2
e ν Пat ,
f (t ) =
νt 2πat
2

(12.51)

где a – параметр масштаба, то есть средняя скорость изменения принятого
определяющего параметра; ν – параметр формы, то есть коэффициент вариации
скорости изменения обобщенного определяющего параметра; П – предельное
значение принятого определяющего параметра.
Вместо модели (12.51) можно взять любую из известных вероятностнофизических моделей надежности ( DM − распределение, нормальное параметрическое
или α − распределение). Методология расчета надежности системы при этом остается
той же. Выбор модели обусловлен характером протекания деградационных
процессов. Для расчета надежности, например, механических систем, более
подходящей является модель диффузионного распределения для монотонных
процессов.
Оценки параметров распределения (12.51), соответствующие их физической
сути, определяются довольно просто следующим образом. Модуль вектора скорости
деградации системы, представляющий собой среднюю скорость изменения принятого
определяющего параметра, является оценкой параметра a :
 n 
a =  ∑ a i2 
 i =1 

12

12

 n 1 
= ∑ 2  .
 i =1 T0i 
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(12.52)

Значение коэффициента вариации скорости изменения обобщенного параметра
можно выразить таким образом:
12

 n
  n

ν =  ∑V02i T02i   ∑1 T02i 
 i =1
  i =1


−1 2

.
(12.53)

При последовательном соединении элементов первое достижение граничной
гиперповерхности, то есть выход из строя любого из элементов, приводит к отказу
системы. Это означает, что параметр П = 1 .
При параллельном соединении элементов выход из строя основного и всех r
резервных элементов приводит к отказу системы. Следовательно, в этом случае
П = r + 1 , то есть ( r +1)-ое достижение граничной гиперповерхности определяет отказ
системы. Аналогично из простых соображений устанавливается значение П для
других схем соединений и подключений.
Знание параметров распределения времени до отказа позволяет определить все
основные количественные показатели надежности системы. В частности,
математическое ожидание времени до первого отказа неизбыточной системы имеет
следующее выражение:
П  n

Т 0 = =  ∑T0−i 2 
а  i =1


−1 2

.

(12.54)

Предлагаемый метод позволяет производить расчет надежности объектов,
имеющих следующие структурные схемы надежности (ССН), представляющие собой
последовательное, параллельное и всевозможные сочетания последовательного и
параллельного соединений составных частей:
ССН-1 – объект состоит из последовательно соединенных элементов N типов по
n1 , n2 ,..., n N элементов каждого типа, и отказ объекта наступает в результате отказа
одного любого из всех типов элементов;
ССН-2 – объект состоит из параллельно соединенных однотипных элементов, и
отказ объекта наступает в результате отказа всех элементов;
ССН-3 – объект состоит из n параллельно соединенных однотипных элементов,
при этом минимальное число работоспособных элементов k (структура типа
« k из n »), и отказ объекта наступает при отказе ( n − k + 1 ) элементов;
ССН-4 – объект состоит из пяти однотипных элементов, соединенных по
мостиковой схеме;
ССН-5 – объект содержит один или несколько r резервных элементов,
находящихся в ненагруженном режиме до начала выполнения ими функций
основного элемента.
В табл. 12.5 приведены оценки параметров закона распределения отказов, а
также математическое ожидание времени до отказа для типичных надежностных схем
соединения элементов.
Для сравнения приведены оценки математического ожидания до отказа этих же
систем, полученные на основании традиционного экспоненциального закона.
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Таблица 12.5. Расчетные оценки надежности типовых ССН
Тип
структуры

Предельное
значение,
П

Параметр
масштаба,
12

1

n

T0−1 n −1 2

ССН - 3

n − k +1

T0−1 n1 2
n − k +1

ССН - 4

2

T0−1 5 2

ССН - 5

r +1

ССН - 1
ССН - 2

ν

a
N
−2 
 ∑ niT0i 

 i =1

T0−1 ( r + 1)

Математическое
ожидание
Е
DN

Параметр формы,
12

N
N
2 −2 
−2 
 ∑ nV
 ∑ niT0i 
i 0 i T0 i 
 i =1
  i =1


V0 n −1 2
V0 ( n − k + 1)

V0

−1

V0

2

r +1

−1 2

−1 2

N
−2 
 ∑ niT0i 
 i =1


−1 2

N
−1 
 ∑ niT0i 
 i =1


−1

n −1

T0 n1 2

T0 ∑ (1 + i )−1

T0 ( n − k + 1)
n1 2

T0 ∑ (k + i )−1

2T0

i =0

n−k
i =0

-

5

T0 ( r + 1)

T0 ( r + 1)

Как видно, выражение для математического ожидания по DN − распределению
не сложнее, чем по экспоненциальному распределению. Предлагаемый метод
позволяет неоднократно использовать прием декомпозиции исследуемой системы и
тем самым осуществлять расчет всех необходимых для инженерной практики
показателей безотказности любой по сложности системы. Правомочность
предлагаемой методологии расчета надежности технических систем была проверена
на основании сопоставления результатов определения соответствующих
характеристик надежности предлагаемым методом с результатами, полученными
классическим методом, основанным на использовании фундаментальных теорем
теории вероятностей (теоремы сложения вероятностей, теоремы умножения
вероятностей и теоремы полной вероятности).
Примечания: 1. При расчете табличных значений принято, что все элементы
равнонадежны ( T0 , V0 ), за исключением элементов ССН-1.
2. При расчете надежности мостиковой структуры принято
значение П=2, хотя возможны случаи, когда при отказе двух элементов структура
будет еще работоспособной. Принятое значение П гарантирует нижнюю оценку
показателя надежности, то есть обеспечивает некоторый запас в оценке надежности
данной структуры.
12.1.9. Методические
элементов и систем

погрешности

оценок

надежности

электронных

В результате использования более адекватных двухпараметрических моделей
надежности (диффузионных распределений), а также на основании ряда
экспериментальных исследований, установлены весьма существенные методические
погрешности оценки надежности электронных элементов и систем, получаемых на
основе
традиционного
подхода
(использования
однопараметрического
экспоненциального распределения).
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Методические погрешности прогнозирования средней наработки до отказа
ИЭТ.
Современная элементная база – это изделия электронной техники
(ИЭТ) – обладает достаточно высокой надежностью. В связи с этим средняя
наработка до отказа ИЭТ (Mean Time to Failure – MTTF) – характеристика,
необходимая разработчикам технических систем, может быть оценена только
параметрическим методом, то есть путем использования соответствующих
теоретических моделей распределения наработки до отказа. Использование той или
иной теоретической модели отказов предопределяет соответствующие методические
погрешности при оценке MTTF. При этом надежность изделий электронной техники
такова, что при испытаниях удается получить наработки, соответствующие
экспериментальной вероятности отказов F(t) =0,0001...0,01, и на основании этих
результатов прогнозировать среднее время до отказа данных изделий. Известно, что
прогнозирование среднего значения для квантилей указанного уровня вероятностей
при использовании однопараметрического экспоненциального закона приводит к
завышению оценки на несколько порядков по сравнению с известными
двухпараметрическими законами. Прогноз средней наработки до отказа ИЭТ на
основе более адекватных двухпараметрических распределений, естественно, является
более точным. Таким образом, в настоящее время при использовании
экспоненциального закона завышается математическое ожидание времени до отказа
изделий электронной техники в 50…500 и более раз по сравнению со значением этой
же характеристики, вытекающей из двухпараметрических моделей, более адекватно
описывающих статистику отказов.
Ниже приводятся результаты исследования и причины в расхождении
прогнозируемых оценок МТТF при использовании различных теоретических
функций распределения наработки до отказа. В качестве исходных данных
использованы достаточно объемные результаты испытаний интегральных микросхем
(ИМС) BiCMOS фирмы Analog Devices [35]. Показано, что ИМС типа BiCMOS имеет
показатель надежности FIT=5. Значение величины FIT было установлено на
основании испытаний N = 26980 образцов, при этом произведение (ИМС) × (ч), то есть
EDH = 2763317240 ч, число отказов за время наблюдения r = 12 . Необходимо
вычислить среднюю наработку до отказа T0 (MTTF) этой ИМС. Определяем
EDH
усредненное время испытаний каждого образца: ~tн =
= 102420 ч . Вычисляем

экспериментальную интенсивность отказов:

N
FIT
~
λ ( ~tн ) = 9 = 5 ⋅ 10 −9 1 / ч .
10

Вычисляем

r
вероятность отказа на момент ~tн : F ( ~tн ) = = 0,00044 . Далее, используя исходные
~
( ~tн , λ ( ~tн ), F ( ~tн ) )

N

данные
и различные теоретические функции распределения
наработки до отказа (экспоненциальное ( E ), DN -распределение, DM -распределение,
логарифмически нормальное ( LN )), получают прогнозные оценки МТТF:
T0E ≅ 22000 лет; T0DN ≅ 205 лет; . T0DM ≅ 210 лет; T0LN ≅ 185 лет.
Теоретические кривые плотности распределения наработки f (t ) (штриховые
линии) и интенсивности отказов λ (t ) (непрерывные линии), а также прогнозируемые
значения средней наработки до отказа МТТF, соответствующие экспериментальным
данным для разных законов распределения, показаны на рис. 12.10.
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Как видно, интенсивность отказов λ (t ) и плотность распределения f (t )
двухпараметрических распределений на основном временном интервале весьма
существенно (на несколько порядков) отличаются от этих характеристик по
экспоненциальному распределению, хотя исходные значения на момент ~tн совпадают.
Это явление и обусловливает такое же существенное расхождение прогнозируемых
значений МТТF по различным законам распределений. Назовем эту погрешность
Все
используемые
методической
погрешностью
первого
рода
∆1 .
двухпараметрические модели надежности также имеют свои методические
погрешности первого рода. Однако эти погрешности, как показывает логика самых
общих рассуждений и практика, гораздо меньше.

Рисунок 12.10. Кривые прогнозируемых характеристик λ (t ) и f (t )

Методические погрешности расчетной оценки средней наработки до отказа
систем
Расчет показателей надежности систем, то есть задача аналитической оценки
надежности системы на основании известных данных о надежности составляющих
элементов (компонентов), является наиболее распространенной и важной задачей
надежности, которая решается на всех этапах проектирования и производства
изделий. Применение той или иной теоретической функции распределения
наработки, а также использование различных методик, основанных даже на одной
функции распределения, приводят к весьма существенным расхождениям в оценке
искомых показателей надежности систем. В настоящей работе рассматриваются и
оцениваются методические погрешности известных методов расчета надежности
систем.
В 1975 году профессор Соловьев А.Д. [40] заметил, что расхождение в оценке
среднего
времени
до
отказа
неизбыточной
системы,
состоящей
из
n последовательно соединенных элементов, при использовании экспоненциальной и
неэкспоненциальной модели (распределения Рэлея) может составлять
n раз.
Примерно в это же время другой известный специалист в области надежности
профессор Заренин Ю.Г. в работе [26] показал, что расхождение в оценке среднего
времени до отказа неизбыточной системы на основании распределения Вейбулла по
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сравнению с традиционным экспоненциальным распределением (лямбда-методом)
составляет ( n )1−V ( V – коэффициент вариации распределения времени до отказа
элементов). Заметим, что при V = 0,5 расхождение искомых показателей совпадает.
Наконец, в работе [32] предложенный нами метод расчета безотказности
неизбыточных систем на основе целого класса вероятностно-физических моделей
надежности (альфа-распределения, нормального параметрического, диффузионных
распределений) также указывает на расхождение в оценке среднего времени до отказа
системы в n раз по сравнению с лямбда-методом. Отметим, что во всех случаях
оценки средней наработки до отказа систем на основе лямбда-метода занижены.
Современные системы содержат сотни тысяч и более последовательно
соединенных элементов. Таким образом, расхождение в n раз может составлять три
и более порядков. Такое огромное расхождение не может не удивлять. При этом
оценка по экспоненциальному распределению противопоставляется оценкам на
основе всех остальных распределений. Из самых общих рассуждений вытекает, что
модель, имеющая больше параметров, является более адекватной. Поэтому
действительно двухпараметрические модели дают расчетные оценки ближе к
реальным. Однако на практике продолжают использовать однопараметрическое
экспоненциальное распределение, хотя уже давно известны методы расчета
надежности систем на основе двухпараметрических распределений. Почему же такое
огромное расхождение до сих пор не стало общеизвестным? Здесь необходимо
указать на ряд причин.
Расчет показателей безотказности систем на основе различных моделей также
сопровождается соответствующими методическими погрешностями. Назовем их
методическими погрешностями второго рода ∆ 2 . Как было отмечено выше, эти
методические погрешности могут иметь очень большое значение (расхождение
оценок средних наработок до отказа систем может составлять n раз). Мы называли
величину n как расхождение между оценками разных методов. Приводимые ниже
экспериментальные результаты позволяют утверждать, что n – это методическая
погрешность второго рода экспоненциального распределения.
Погрешности первого и второго рода, сопровождающие экспоненциальное
распределение, имеют совершенно разную природу и зависимость. И благодаря тому,
что эти погрешности оказались «разного знака», при последовательном
использовании экспоненциального закона (решение первой задачи – прогноз
надежности элементов и решение второй задачи – расчет надежности системы)
происходит «взаимная компенсация» этих весьма грубых методических
погрешностей: завышение средней наработки до отказа элементов на 1-3 порядка при
прогнозировании надежности элементов и занижение средней наработки до отказа
системы в n раз при расчете надежности системы лямбда-методом.
Отметим,
что
взаимная
компенсация
огромных
погрешностей
экспоненциального закона «удачно» происходит только при последовательном
решении упомянутых задач. Решение же отдельно каждой задачи (прогноз средней
наработки высоконадежных элементов и расчет средней наработки до отказа
системы)
сопровождается
соответствующими
погрешностями.
Отсутствие
достаточной статистики (как правило, большие системы изготавливаются в
небольшом количестве), большой разброс результатов (коэффициент вариации
наработки до отказа систем приближенно равен единице) не позволяют выявить этот
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парадоксальный факт (огромные методические погрешности), хотя многие
исследователи
отмечают большие
расхождения
между расчетными
и
экспериментальными данными. Большой помехой при этом являются так называемые
приработочные отказы, которые, как правило, не учитываются в расчетных схемах.
Однако, несмотря на отмеченные факторы, вопрос адекватности сопоставляемых
моделей расчета безотказности невосстанавливаемых систем, несомненно, имеет
важный научный и практический интерес.
Экономические аспекты вследствие методических погрешностей
Теперь о некоторых экономических аспектах, связанных с результатами расчета
(прогнозирования) надежности разрабатываемых систем. Если проектируется
большая невосстанавливаемая система, имеющая сотни тысяч и более элементов, в
таком случае, как следует из предыдущих расчетов систем, погрешность второго рода
∆ 2 намного превышает погрешность первого рода ∆ 1 , и общая погрешность
расчетных оценок по экспоненциальному распределению, например, для
n = 400000 элементов, составит практически троекратное занижение средней
наработки до отказа системы.
Существенно заниженные прогнозные оценки средней наработки до отказа
проектируемой системы относительно реальной диктуют необходимость принимать
дополнительные меры по обеспечению заданного уровня надежности, в частности,
введение резервирования. А это мероприятие приводит к существенному увеличению
количества и стоимости комплектующих. Известно, что введение дублирования в
невосстанавливаемых системах увеличивает среднюю наработку до отказа примерно
в 1,5 раза. Повышение надежности (средней наработки) системы в 3-5 раз приводит к
удорожанию системы примерно в столько же раз!
Таким образом, оценка надежности больших невосстанавливаемых систем на
основе экспоненциального закона приводит к существенным (необоснованным)
экономическим потерям (многократное повышение стоимости системы).
Что касается расчета надежности малых систем (блоков, устройств),
содержащих менее 1000-10000 элементов, то здесь представляется противоположная
ситуация, когда проектируемым блокам в результате расчета надежности на основе
экспоненциального распределения присваиваются существенно завышенные оценки
средней наработки до отказа. Поскольку реальные показатели надежности этих
изделий намного меньше, появляется опасность создания неудовлетворяющих
требованиям по надежности изделий.
В результате сравнения априорных оценок средней наработки до отказа систем,
полученных на основе различных законов распределений, а также анализа
экспериментальных результатов, можно констатировать, что методическая
погрешность расчета надежности систем лямбда-методом приводит к занижению
средней наработки до отказа системы в n раз, где n – число элементов в системе,
соединенных последовательно. В связи с этим лямбда-метод может быть использован
только для сравнительного анализа надежности систем. Для оценки реальной
надежности систем необходимо применять методы расчета, основанные на
использовании более адекватных двухпараметрических моделей, в частности,
диффузионных распределений, на основании которых разработаны методики расчета
надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых, нерезервированных и
резервированных технических систем.
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12.1.10. Общие выводы
В последние годы все большее распространение получают вероятностнофизические модели надежности, которые могут успешно заменить существующий
аппарат исследования и прогнозирования надежности [32, 47]. Вероятностнофизический подход основан на использовании законов распределения отказов
(моделей надежности), вытекающих из анализа физических процессов деградации и
приводящих к отказу. При этом физические процессы деградации рассматриваются в
виде случайных процессов. Последний подход к исследованию надежности, в
отличие от ранее упомянутого строго вероятностного, назван вероятностнофизическим, поскольку он непосредственно устанавливает связь вероятности
достижения предельного уровня физическим определяющим параметром, то есть
связывает значение вероятности отказа и физического параметра, вызывающего
отказ. Вследствие этого параметры получаемого вероятностного распределения
отказов имеют определенный физический смысл. В частности, в рассматриваемых
двухпараметрических вероятностно-физических моделях отказов параметр масштаба
совпадает со значением средней скорости изменения определяющего параметра, а
параметр формы – с коэффициентом вариации этой скорости. Распределение отказов
(распределение наработки до отказа), параметры которого имеют конкретную
физическую интерпретацию, в отличие от строго вероятностных распределений
(моделей) отказов (экспоненциального, Вейбулла, логарифмически нормального и
др.), принято называть вероятностно-физическим распределением (моделью) отказов.
Под определяющими параметрами в данном случае имеются в виду такие
«первичные» физические параметры (скопление дислокаций и других дефектов,
пластические и упругие деформации, механический износ, проводимость
контактирующих, сплошных проводников тока, p/n переходов и т.д.), превышение
которыми определенных предельных значений приводит к отказу. Функциональные
параметры,
как
правило,
являются
«вторичными»
характеристиками,
свидетельствующими о расходовании ресурса и наступлении отказа, но они также
успешно используются в качестве прогнозирующих параметров. Первые
исследователи [18, 33, 41], развивавшие вероятностно-физический подход, например,
анализировали поведение таких функциональных определяющих параметров, как
зазор в сопряжениях (механический износ), силу тока или напряжение в
полупроводниковых приборах и т.д., достижение которыми определенных значений
рассматривалось как отказ изделия. Поэтому этот подход еще известен в литературе
как исследование возникновения так называемых постепенных или параметрических
отказов.
Установлено [11, 32, 47], что наиболее эффективными вероятностно-физическими
моделями отказов являются диффузионные распределения. Диффузионные
распределения как вероятностно-физические модели надежности имеют большое
преимущество перед строго вероятностными моделями в том, что их параметры
могут быть оценены как на основе статистики отказов (в этом случае они
рассматриваются как строго вероятностные модели), так и на основании анализа
статистических характеристик физического процесса, приводящего к отказу, а также
при совместном использовании статистической информации обоих типов. Как
известно, решение основных задач надежности (как при априорных, так и
апостериорных методах) в конечном итоге сводится к оценке параметров
распределения искомой величины (наработки до отказа, на отказ, ресурс и т.д.).
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Следует отметить, что важнейшим фактором, способствующим решению
разнообразных задач надежности при использовании диффузионных распределений,
является то, что параметр формы этих распределений представляет собой
обобщенную характеристику изучаемых взаимообратимых процессов (процесса
разрушения и распределения наработки) – коэффициент вариации. Как известно,
непосредственная экспериментальная оценка коэффициента вариации распределения
отказов (распределения наработки до отказа) с заданной точностью требует
статистических данных гораздо большего объема, чем для оценки средних
показателей надежности, и поэтому, как правило, не представляется возможным
получение необходимых данных. Установлено, что коэффициент вариации
распределения отказов при диффузионном распределении совпадает с
коэффициентом деградации (изменения определяющего параметра). Это
предоставляет возможность оценки коэффициента вариации распределения отказов
путем использования многочисленной информации о физических процессах
деградации, обусловливающих отказы объектов. Коэффициент вариации как
обобщенная характеристика является достаточно устойчивой характеристикой для
типичных физических процессов деградации и в меньшей мере зависит от
конструктивных тонкостей. Все это позволяет получать достаточно точные оценки
коэффициентов вариации распределения отказов, используя информацию об
аналогах. При этом аналогами являются не только идентичные объекты, но и
конструктивно отличающиеся объекты, имеющие аналогичные физические процессы
деградации, приводящие к возникновению отказов. В стандартах [11, 12] приведены
оценки коэффициентов вариации различных физических процессов, протекающих в
объектах и приводящих к отказам.
Благодаря конкретной физической интерпретации параметров диффузионных
распределений, удалось на их основе решить такие важные задачи надежности, как
расчет надежности систем, планирование контрольных и определительных
испытаний на надежность, расчет запасных частей, расчет долговечности
электронной аппаратуры, расчет надежности типовых деталей машин на основе
прочностных характеристик материалов деталей и условий нагружения во времени и
другие задачи [32, 47]. В настоящее время на основе двухпараметрических
диффузионных распределений достаточно разработаны методы решения всех
основных задач надежности изделий (оценки надежности элементов механических и
электронных изделий, технических систем) на всех жизненных циклах. При этом
определяются наиболее полные характеристики надежности – функции
распределения наработки (до отказа, на отказ, ресурса и т.д.), которые позволяют
оценить любые показатели надежности (среднюю наработку, гамма-процентный
ресурс, вероятность безотказной работы за заданный интервал наработки, остаточный
ресурс и др.). К настоящему времени разработан целый ряд стандартов [11-16],
которые представляют решения задач надежности на основе диффузионных
распределений.
Таким образом, есть все основания для внедрения математического аппарата
более адекватных двухпараметрических моделей надежности в практику
исследования надежности как элементов, так и систем. Высокая универсальность
двухпараметрических диффузионных распределений позволяет решить необходимую
задачу унификации методов измерений надежности элементной базы и технических
систем, причем независимо от типа изделий (электронных или механических).
Уточнение оценок показателей надежности на всех этапах, в том числе и на
этапе проектирования, объективно приведет к повышению надежности.
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Существенный экономический эффект дает применения более адекватных
диффузионных распределений при проектировании объемов запасных частей для
обеспечения функционирования систем в течение длительного времени
эксплуатации. Большой эффект дает использование диффузионных распределений в
задачах планирования контрольных испытаний на надежность. Планы контроля
надежности на основе диффузионных распределений являются существенно
экономичнее. Для того, чтобы с требуемой достоверностью и точностью сделать
заключение о том, что соответствует или не соответствует контролируемому уровню
надежности испытываемых изделий, необходим в 1,5-2,0 раза меньший объем
испытаний. Это означает, что внедрение планов контроля надежности на основе
предлагаемого аппарата снизит затраты на испытания на 30% и более. Заметим, что
это экономэффект только от снижения затрат на испытания. Объективно
использование более строгих и точных планов приведет к повышению надежности, то
есть достижению планируемого уровня надежности.
На основании использования вероятностно-физической теории надежности
(диффузионных распределений) разработан целый ряд национальных стандартов по
надежности:
1) ДСТУ 2862-94. Надежность техники. Методы расчета показателей
надежности. Общие требования. – Введ.01.01.96. – 39 с.
2) ДСТУ 2992-95. Изделия электронной техники. Методы расчета надежности. –
Введ.01.01.96. – 76 с.
3) ДСТУ 3004-95. Надежность техники. Методы оценки показателей надежности
по экспериментальным данным. – Введ.01.01.96. – 122 с.
4) ДСТУ 3942-99. Надежность техники. Планы испытаний для контроля средней
наработки до отказа (на отказ). Часть 2. Диффузионное распределение. –
Введ.01.01.00.–34с.
5) ДСТУ 2504-94. Средства вычислительной техники. Отказоустойчивость и
живучесть. Методы испытаний. – Введ. 01.07.95. – 45 с.
6) ДСТУ 2863-94 Надежность техники. Программа обеспечения надежности.
Общие требования.
Разработаны межгосударственные стандарты:
1) ГОСТ 27.005-97. Надежность в технике. Модели отказов. Основные
положения. - Введ. 01.01.99. – 43 с.
2) ГОСТ 27.506-2000. Надежность в технике. Планы испытаний для контроля
средней наработки до отказа (на отказ). Часть 2. Диффузионное распределение. –
Введ. 01.07.2001.
По результатам разработки вероятностно-физических методов исследования
надежности были подготовлены и защищены кандидатские диссертации
Стрельниковым В.П., Праником Б.В., Федухиным А.В. и др. Подготовлены и
защищены докторские диссертации Стрельниковым В.П., Федухиным А.В.
12.2. СЕРТИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
12.2.1. Общие положения
Для выполнения Программы работ по организации проведения сертификации
продукции, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от
27.02.92 г. № 95, совместным Приказом № 89/50 от 20 апреля 1993 г. (Академии наук
Украины и Госстандарта Украины) на базе Института проблем математических
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машин и систем НАН Украины создан Орган по сертификации технологий, средств
вычислительной техники и автоматизации (УКРСЕРТКОМПЬЮТЕР) с последующей
аккредитацией в Государственной Системе сертификации продукции УкрСЕПРО.
Одновременно создана и аккредитована в системе УкрСЕПРО Испытательная
лаборатория ИПММС. За прошедшие 20 лет УКРСЕРТКОМПЬЮТЕР выполнял и
выполняет достаточно большой объем сертификационных работ.
В настоящее время УКРСЕРТКОМПЬЮТЕР работает по новой схеме
сертификации продукции – оценка соответствия продукции (средств вычислительной
техники) техническим регламентам: «Технічний регламент з електромагнітної
сумісності обладнання» (постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля
2009 г. № 785), «Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного
обладнання» (постановление Кабинета Министров Украины от 29 октября 2009 г.
№ 1149).
УКРСЕРТКОМПЬЮТЕР аккредитован на право проведения сертификационных
работ (испытаний и выдачи сертификатов) на соответствие требованиям
программных продуктов и надежности техники. УКРСЕРТКОМПЬЮТЕР является
единственным органом по сертификации надежности техники в Украине.
УКРСЕРТКОМПЬЮТЕР аккредитован также в Системе Международной
Сертификации (System of International Certification – SIC) с правом сертификации
систем качества производителей продукции (средств вычислительной техники).
УКРСЕРТКОМПЬЮТЕР
обеспечен
квалифицированным
персоналом,
современной испытательной и измерительной аппаратурой, а также нормативной
документацией, что позволяет ему компетентно проводить сертификационные
испытания на соответствие как национальным, так и международным стандартам.
Специалисты УКРСЕРТКОМПЬЮТЕР Федухин А.В., Шулика Л.И., Брусникин В.Н.,
Сеспедес Гарсия Н.В., Редковская М.Н., Шамшетдинова Е.А. имеют сертификаты и
свидетельства, подтверждающие компетентность аудитора в системе УкрСЕПРО.
Специалист м.н.с. Стрельников П.В. имеет сертификат аудитора в международной
системе сертификации SIC.
12.2.2. Сертификационные испытания на надежность
Научно-технический прогресс, обеспечивая создание совершенной техники,
выдвигает как одну из главных современных проблем развития науки и техники
проблему обеспечения ее высокого качества и надежности. Надежность – важнейший
технико-экономический показатель качества продукции и эксплуатирующейся
техники, во многом определяющий размер потерь в экономике от эксплуатации
техники, технический уровень и конкурентоспособность продукции любой страны.
Одной из важных целей, решаемых в результате обеспечения высокой надежности
оборудования опасных производств (АЭС, крупное химическое производство, газо- и
нефтепроводы и др.), представляется недопущение катастроф с человеческими
жертвами и тяжелыми экологическими последствиями.
Сертификация как один из правовых механизмов является важным рычагом
управления качеством и надежностью продукции. Основной целью сертификации
является недопущение реализации продукции, которая несет опасность для жизни,
здоровья и имущества населения, окружающей среды и не отвечает обязательным
требованиям нормативных документов. Одним из основных принципов сертификации
является проведение независимой оценки характеристик продукции, технологических
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процессов и систем качества третьей стороной, которая не входит в организационную
структуру изготовителя и потребителя. В Украине уже много лет эффективно
работает государственная система сертификации УКРСЕПРО, которая регулирует
соответствие
обязательным
требованиям
по
безопасности
продукции.
Представляется, что наряду с обязательной сертификацией, необходимо внедрять
добровольную сертификацию продукции на соответствие требуемым показателям
надежности, которая будет способствовать повышению качества, надежности и
безопасности продукции.
Требования к сертификационным испытаниям на надежность
Сертификация продукции на соответствие требуемым показателям надежности
предусматривает решение следующих задач:
- выявление наиболее эффективных моделей надежности;
- разработка научно-методологических основ, совершенствование современных
методов расчета и прогнозирования надежности;
- выявление наиболее эффективных планов определительных и контрольных
испытаний на надежность.
Одно из важных требований к методикам экспериментальной оценки
показателей надежности при сертификационных испытаниях – это определение
достоверности получаемых результатов (доверительной вероятности q и
относительной ошибки δ ). В случае сертификационных испытаний на надежность
показатели достоверности должны быть достаточно высокими. Рекомендуемые
значения доверительной вероятности q из ряда: 0,80; 0,90; 0,95; 0,98; 0,99.
Предельную относительную ошибку δ , учитывая специфику объектов,
рекомендуется принимать из ряда: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4.
Необходимо отметить, что существующие (гостированные) методики оценки
показателей надежности по статистическим данным об отказах объектов требуют
значительной статистики отказов, которой, как правило, не бывает. Исследователям
необходимо производить оценки и прогнозировать показатели надежности объектов
в условиях ограниченной статистики отказов. В этих условиях ориентация на
статистические методы оценки показателей надежности объектов, к которым
предъявляются высокие требования по надежности и безопасности, неприемлема.
В последние годы все большее распространение получают вероятностнофизические модели надежности (диффузионные распределения), вытекающие из
анализа физических процессов деградации, приводящих к отказу. Диффузионные
распределения, как вероятностно-физические модели надежности, имеют большое
преимущество перед строго вероятностными моделями в том, что их параметры
могут быть оценены как на основе статистики отказов (в этом случае они
рассматриваются как строго вероятностные модели), так и на основании анализа
статистических характеристик физического процесса, приводящего к отказу, а также
при совместном использовании статистической информации обоих типов. Как
известно, решение основных задач надежности (как при априорных, так и
апостериорных методах) в конечном итоге сводится к оценке параметров
распределения искомой величины (наработки до отказа, на отказ, ресурс и т.д.).
Следует отметить, что важнейшим фактором, способствующим решению
разнообразных задач надежности при использовании диффузионных распределений,
является то, что параметр формы этих распределений представляет собой
обобщенную характеристику изучаемых взаимообратимых процессов (процесса
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разрушения и распределения наработки) – коэффициент вариации. А коэффициент
вариации как обобщенная характеристика с достаточной для инженерной практики
точностью может быть оценен априори на основании многочисленных
(многодесятилетних) исследований как процессов разрушений (прочности, усталости,
изнашивания и др.), так и статистических данных об отказах при испытаниях и
эксплуатации изделий-аналогов.
К настоящему времени проведены достаточно широкие исследования по
сравнительному анализу существующих моделей надежности. На основании
выравнивания значительного количества данных отказов самых различных объектов
показано, что диффузионные распределения (dm и dn) являются более гибкими
функциями, лучше выравнивающими опытные данные, по сравнению с известными
двухпараметрическими моделями (вейбулла, логарифмически нормальным, гаммараспределением, альфа-распределением и др.). Установлено, что использование
двухпараметрических вероятностно-физических моделей отказов (диффузионных
распределений) при исследовании надежности технических объектов приводит к
следующим результатам: к повышению точности оценок показателей надежности
технических систем при расчете на основе более адекватных двухпараметрических
моделей отказов; при экспериментальной оценке (или в результате наблюдений в
процессе эксплуатации) приводит к существенному сокращению объема испытаний
или объема наблюдений (уменьшению количества испытываемых (наблюдаемых)
образцов на 30-50% для заданной достоверности и точности), а также к повышению
точности оценок показателей надежности.
Определение объема испытаний для оценки среднего выборочного значения
наработки до отказа (на отказ) или параметра масштаба диффузионного
распределения
Установим связь объема испытаний ( n – числа наработок до отказа (на отказ)
образцов) с доверительным интервалом (доверительной вероятностью q и
соответствующим значением относительной ошибки δ) для статистики типа
«выборочное среднее» (или параметра масштаба диффузионных распределений µ)
при допущении о том, что параметр формы ν (коэффициент вариации) известен.
Рассмотрим процедуру решения поставленной задачи, когда принимается
гипотеза о том, что в качестве теоретической модели распределения наработки до
отказа (между отказами) является DM-распределение:
 t−µ 
,
F (t ) = DM (t; µ ,ν ) = Φ 
ν µ t 



где DM (t; µ ,ν ) – принятое обозначение функции DM-распределения; Φ (⋅) – функция
нормированного нормального распределения; µ – параметр масштаба распределения;
ν – параметр формы распределения, совпадающий с коэффициентом вариации.
На основании свойств диффузионных распределений выборочное среднее
S=

1 n
∑ ti
n i =1

DM-распределенных

случайных

величин

описывается

DM-распределением вида

 t−S 
ν 
.
F (S ) = DM  t; S ,
= Φ


ν t S / n 
n
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(12.54)

Квантили уровня q случайной величины S определяются для DM-распределения
~
в следующем виде (где S – выборочное среднее значение):
 ν 2 U q2 ν U q


4 n + ν 2 U q2  .
Sq =
S 1 +
+
(12.55)


2n
2n


Доверительный интервал ( ∆ ) значений статистики S , соответствующий
принятым значениям q и n , определяется следующим образом:
∆ = Sв − Sн = Sq − S1− q ,

где Sв , Sн – верхняя и нижняя граничные оценки статистики.
Используя соотношение (12.55), получаем
~
S νU q
∆=
4 n + ν 2 U q2 .
n
Переходя к относительной ошибке, получаем
νU q
∆
δ= ~ =
4 n + ν 2 U q2 .
2n
2S
Из последнего выражения определяется необходимый объем наблюдений при
заданных требованиях по достоверности (q) и точности ( δ ):
 νU q 
n = 

 δ 

2

(1 +

)

1 + δ2
.
2

(12.56)

Формула (12.56) является основной, устанавливающей объем наблюдений для
задаваемых требований по достоверности и точности оценок показателей
надежности, если в качестве теоретической модели отказов принимают
диффузионные распределения.
Определение показателей достоверности по результатам испытаний
(наблюдений в процессе эксплуатации)
На практике имеет место ситуация, когда при эксплуатации оборудования
осуществляются наблюдения с фиксированием отказов за определенный период
эксплуатации и возникает задача оценки доверительной вероятности и относительной
ошибки получаемых оценок показателей надежности. В этом случае относительная
ошибка оценки рассматриваемого показателя надежности, например, средней
наработки на отказ, вычисляется по следующей формуле:
 T~ср − Т ср   Т ср − Т~ср  
 .
;  ~
δ = max  ~
 Т ср   Т ср  

Используя соотношение (12.3) [49, 50], можно вычислить значение
доверительной вероятности q, если известны значения n , ν , δ . Вначале вычисляют
значение U q по формуле
Uq =

δ
ν

2n
1+ 1+δ 2

,

а затем из таблиц нормированного нормального распределения определяют
значение q .
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Можно также вычислить значение q непосредственно по следующей формуле:
n
q=
2ν 2π

Sq

(t + S ) exp − n (t − S )

∫t

−∞

 Sq − S 


 = Φ  δ n
dt
=
Φ

ν 1 + δ


2ν 2 S t 

ν S Sq / n 
2




St


.



(12.57)

Определение объема испытаний для оценки коэффициента вариации
наработки до отказа (на отказ) или параметра формы диффузионных
распределений
Параметр формы диффузионных распределений представляет собой
коэффициент вариации первичной статистики. Физическая интерпретация параметра
формы позволяет, используя априорную и апостериорную информацию об аналогах,
построить закон распределения этой статистики и оценить его значение ввиду
достаточной устойчивости этой обобщенной характеристики.
Используя универсальный характер диффузионных распределений, в частности,
тот факт, что DM-распределение случайной величины сохраняет вид до константы
при описании распределения обратной величины, можно полагать, что статистика
σ~
~ и S~ – выборочные
типа ν (коэффициент вариации ν~ = ~ , здесь σ
S

среднеквадратическое отклонение и среднее значение) также описывается
распределением вида DM ( ν; ~ν,Vν ) . В последнем выражении обозначено
Vν – коэффициент вариации коэффициентов вариации.
Используя известные соотношения [57], можно выразить значение Vν через
коэффициент вариации первичной статистики ν в следующем виде:
1 + 2 ν2
.
2n

Vν =

Таким образом, можно записать выражение для закона распределения
коэффициента вариации (параметра формы) в следующем виде:


2 
~


+
ν
1
2
 = Φ
F ( ν) = DM  ν; ~ν,

2n 








ν−~
ν
.
ν~
ν (1 + 2 ~
ν2 ) 

2n


(12.58)

Из последнего выражения определяются граничные оценки параметра ν :
 (1 + 2ν~ 2 ) U q2 U q
~
ν н = ν 1 +
−
4n
4n



(1 + 2ν~ 2 ) U q2



4n

ν в = ν~ 1 +

+

Uq
4n


(1 + 2ν~ 2 ) [8 n + (1 + 2ν~ 2 ) U q2 ] ,


(1 + 2ν~ 2 ) [8 n + (1 + 2ν~ 2 ) U q2 ] .


Следовательно, относительная ошибка в этом случае имеет выражение
δ=

Uq
(1 + 2 ~
ν 2 ) [8 n + (1 + 2 ~
ν 2 ) U q2 ] .
4n
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(12.59)

Таким образом, необходимый объем испытаний (наблюдений) при заданных
требованиях по достоверности ( q ) и точности ( δ ) для оценки коэффициента вариации
(параметра формы диффузионных распределений) определяется по формуле
n=

(1 + 2 ν 2 ) U q2
4δ

2

(1 +

)

1 + δ2 .

(12.60)

Используя соотношение (12.60), можно вычислить значение доверительной
вероятности q , если известны значения n , ν , δ . Вычисляют значение U q по формуле
Uq =

2δ

n

ν

(1 + 1 + δ 2 )(1 + 2ν 2 )

,

а затем из таблиц нормированного нормального распределения определяют
значение q.
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13. ДИСКРЕТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ
Начиная с 80-х годов ХХ века, Институт проблем математических машин и
систем НАН Украины (ИПММС) развивает работы по созданию высоконадежных
систем управления в атомной энергетике. По программе совместных работ с
московским Институтом «Атоммаш» были созданы альтернативные, по отношению к
полупроводниковым, АЦП средства цифрового преобразования физических величин
типа «напряжение – интервал времени» (угол фазового сдвига гармонических
сигналов) на основе явления самоиндукции. Содержанием опытно-конструкторских
работ стали следующие измерительные устройства: измеритель волнистости
железнорудных рельсов для Брянского машиностроительного завода, индукционный
измеритель толщины проката, апробированный на заводе «Серп и молот» (г. Москва),
и лабораторный образец устройства измерения физико-геометрических параметров
монет.
Успешное выполнение работ было обеспечено научно-организационными
усилиями и инженерным талантом сотрудников ИК и ИПММС НАН Украины д.т.н.
Беха А.Д., к.т.н. Чернецкого В.В., Гринчука В.М., к.т.н. Кардащука М.Д. и
самоотверженным трудом всех сотрудников институтов. Научное обеспечение работ
стало возможным благодаря открытию явления магнито-магнитной индукции,
которое объяснялось радиальной формой сил магнитного поля проводника с током и
лучистой формой энергии магнитного поля. В познании физических явлений
возникла проблема интеллектуального воспроизведения механизма излучения
энергии магнитного поля в форме дискретных физических моделей.
Два открытия разделяют более ста лет: открытие спонтанного излучения
ядерной энергии радиоактивным веществом и аналогичное ему открытие
вынужденного излучения внутренней энергии электронов магнетика. Первое событие
– опытный факт, второе – результат предсказания теории. В статье рассматриваются
теоретические задачи технического освоения энергии движения электронов в атомах
проводников и магнетиков с целью ее использования в электроэнергетике.
Наблюдаемое Беккерелем в 1896 г. воздействие ураносодержащих солей на
фотопластинку было им названо радиоактивностью. С момента открытия
радиоактивности усилия исследователей этого явления были направлены на
интенсификацию процесса излучения энергии, а точнее, на усиление величины
параметров интенсивности наблюдаемого энергетического потока. Успешными
оказались как поиск радиоактивных атомов химических элементов, так и
эффективных способов стороннего воздействия на излучаемое вещество. В 30-х годах
Ферми открыл явление усиления излучения способом взаимодействия
радиоактивного вещества с отраженным энергетическим потоком от экрана, не
содержащего радиоактивных атомов. Интенсификация процесса излучения,
полученная способом отражения от экрана энергии, которую предстояло усилить,
происходила в явном противоречии с третьим законом механики Ньютона,
требующим равенства действия и противодействия. Отраженная энергия существенно
превышала энергию излучения радиоактивным веществом. Имело место явление
(феномен) усиления энергии веществом. Таким образом, был получен запрос на
создание теории силовых энергетических потоков.
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В 2010 г. был реализован электромагнитный аналог опыта Ферми [1, 2]. В опыте
отражателем энергетического потока служит радиотехнический феррит, а его
возбудителем – магнитное поле постоянного магнита. Отраженный магнитный поток
регистрировался фотопленкой. Результат физического эксперимента представлен на
рис. 13.1. Здесь электроны атомов феррита возбуждаются сторонним постоянным
магнитным полем, которое индуцирует в атомах феррита световой поток,
спектральная плотность которого аналогична спектру теплового излучения нагретого
тела, полученного из математической модели, предложенной Планком. Действия
сторонней тепловой энергии на атомы нагреваемого тела оказались равнозначными
действию магнитного поля постоянного магнита на феррит.

а

б

Рисунок 13.1. Явление магнитооптической индукции:
а) техника эксперимента; б) магнитооптическое изображение феррита

Квантовая механика отображает (описывает) физические явления в микромире
на абстрактном языке математических моделей. Однако предсказанная теорией
исключительно высокая надежность атомных реакторов обернулась глобальными
катастрофами и в нашей стране, и в Японии. Причина недостоверности и
неадекватности теоретических моделей математической физики в том, что мышление
человека и его продукт – исчисление бесконечно малых – непрерывны, а природа
реальных физических явлений и процессов в микромире дискретна.
К актуальным задачам развития атомной электроэнергетики относится
оптимизация процессов передачи вырабатываемой на АЭС электрической энергии и
ее практического использования в экономике. Экономически и технически
приемлемый универсальный способ преобразования электрической энергии,
поставляемой электрическими сетями в тепловую, позволит снять чрезмерную
нагрузку на газовые сети теплоснабжения.
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Явление генерирования электромагнитной энергии электронами феррита,
вызванное воздействием постоянного магнитного поля в физической системе
магнетик – постоянный магнит, по физической сущности сопоставимо с явлением
генерирования внутренней энергии ядер радиоактивных веществ. Возникает
проблема сопоставимости явлений по мощности излучаемых энергетических потоков.
Максимальная мощность ядерной энергии, полученной вследствие перестройки ядер,
проявилась при ядерных взрывах атомных бомб. Возбудителем процесса деления
ядер служил процесс взрывной перестройки электронных оболочек динамита.
Поэтому отношение мощностей атомных и обычных бомб может служить
ориентировочной оценкой при сопоставлении мощностей ядерных и электронных
источников энергии.
Путь развития атомной энергетики от открытия явления радиоактивности до
проектирования АЭС занял 70 лет в условиях отсутствия достоверной теории атома.
Для сокращения сроков освоения внутренней энергии электронов метод проб и
ошибок следует заменить планом реализации научных предсказаний адекватной
теории. В существующей теории атома электрон принимается неделимым и
непроницаемым. Непознаваемость объектов микромира преодолевается способом
интеллектуального воспроизведения полей и объектов микромира на языке логики
физических явлений. Главным мерилом достоверности и адекватности остается
отображение в сознании человека устройства атома и его энергетики в форме
словарного запаса, состоящего из слов, объединенных в предложения обычного
языка, например, русского. Инженерное сословие понимает поведение машин,
которыми оно управляет, в той мере, насколько истолкованы физические процессы,
протекающие в машинах, на их обыденном языке. Минимальный состав предложений
называют познавательной системой или логикой физических явлений, а сами
предложения – постулатами, аксиомами, идеями и пр. В познавательной системе
микромира принято изображать его объекты физическими моделями. Для их синтеза
достаточно располагать следующим множеством аксиом:
1. Материя определена как носитель физических свойств природы: массы, сил
взаимодействия и движения (энергии).
2. В мире не существует нематериальных полей и объектов.
3. Полям и объектам не свойственен покой.
4. Движение материи не возникает, не имеет начала и конца (цели).
5. Материя и энергия сохраняются в форме единого универсального
элемента – центрона.
6. Единственная причина свойств феноменов и структурных форм
объектов – материальная причина.
Все вопросы происхождения и бытия центронов относятся к компетенции
философии. Аналогами центрона в философии являются архе, апейрон, субстанция,
монада, живая сила. Структурная физическая модель центрона и его свойства
представлены на рис. 13.2.
Ему присуща абсолютная скорость движения CA, равная скорости света. Масса
центрона оценивается из сопоставления удельной электрической проводимости
сверхпроводника и плавленого кварца, ориентировочно равна msc = 10-48 (кг).
Центрону присуща угловая скорость вращения, равная диапазону шкалы частот
электромагнитной волны (1023).
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«+», «-» – магнитные полюса;
FПР – сила притяжения магнитных полюсов;
FВ – сила отталкивания.
Физические свойства:
C=
const ≈ C ≈ 3,010 8 м / с
A
mSC ≈ 10 −48 кг
ξ0 ≈ 10 −20 м
ωSC ≈ 0 − 10 23 об / с
Рисунок 13.2. Единый универсальный элемент полей и вещества – центрон

Структурная физическая модель света изображена на рис. 13.3.
Здесь два симметрично взаимодействующих центрона образуют корпускулу
светового потока (нейтрино) со слабо выраженными магнитными свойствами
вследствие взаимной компенсации сил полюсов. Впервые существование магнитных
свойств корпускул светового потока предсказал Ньютон. Однако он не мог
предвидеть свойства самодвижения корпускул, поскольку оно противоречит первому
закону ньютоновской механики. Масса частиц светового потока упраздняется
релятивистской формулой Эйнштейна, но зато подтверждается формулой энергии
E = mc2.
Величина тепловой энергии, полученной черным телом в результате
преобразования лучистой энергии света за пределами земной атмосферы,
определяется солнечной постоянной Cс = 1,36 кВт/м2. Элементарные расчеты
показывают, что Солнце, в соответствии с формулой энергии E = mc2, создает
приращение массы Земли величиной 2 кг/с. Предполагается, что за счет поглощения
энергии Солнца первичной туманностью нынешняя масса Земли могла образоваться
за 1018 лет. Учитывая время существования световых лучей, исчисляемое сотнями
миллиардов лет, такой возраст Земли не кажется большим.
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а – дискретное изображение светового потока;
б – векторное представление света.

Рисунок 13.3. Структурная физическая модель луча света в форме потока центронов

Приведем
самую
простую
центронную
физическую
модель
из
возможных – модель магнитного поля постоянного магнита, т.е. физическую модель
магнитного энергетического потока или магнитных сил притяжения и отталкивания
постоянного магнита (рис. 13.4). Из опыта взаимодействия двух постоянных магнитов
следует физическое объяснение механизма силового взаимодействия объектов
неживой и живой природы.
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Рисунок 13.4. Центронные силовые потоки магнитных полюсов:
а – северного полюса; б – южного полюса
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Согласно динамической структурной модели (рис. 13.5), электрон представляет
собой систему движущихся частиц трех видов: световых, магнитных и электрических
в общем количестве Ns = 1016, движущихся по круговым орбитам радиусом Re с
поступательной скоростью самодвижения CA. Если период Te линейного движения
поляризованной частицы по круговой орбите (Te = 2πRe/CA) равен
периоду Тϕ углового движения частицы вокруг оси, перпендикулярной плоскости
линейного движения (Тϕ = 2π/Te), то такое свойство движения частицы называют
пространственно-временным
синхронизмом,
а
сам
процесс
движения
частиц – субстанциональным (Se). Такое движение создает иллюзию неподвижности
электрона для стороннего наблюдателя. Феномен неподвижности электрона служит
постулатом электростатики. Явление синхронизма свойственно также макрообъектам,
например, Луне. Если атомы вещества предположить неподвижными относительно
кристаллической решетки, то электрические, магнитные и оптические
взаимодействия атомов будут представляться статическими, а силы упругости
постоянными. В микромире явление пространственно-временного синхронизма
ответственно за самоорганизацию атомов в молекулы и твердое вещество.
divH = ms C A2 / Re
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Рисунок 13.5. Динамическая структурная модель электрона

Центронная модель электрона раскрывает механизм индукции. Индукция
представляет собой процесс изменения ранее установившегося количественного
соотношения видов элементарных частиц в составе электрона: магнитных, световых и
электрических. Изменение состава происходит вследствие явления поглощения
сторонних частиц за счет дипольного притяжения и явления радиального излучения
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(дивергенции) вследствие действия центробежных сил. Например, радиальное
излучение магнитного поля divH = msVA/Re, где ms – масса центрона.
Широкое техническое использование
получило явление индукции
электрического тока в последовательной цепи валентных электронов проводника,
вызванное воздействием на электроны изменяющегося магнитного поля (опыт
Фарадея, 1831 г.). Наблюдаемое в опыте магнитной фотографии (рис. 13.1) излучение
света вызвано поглощением электронами магнетика центронов в виде постоянного
магнитного поля и излучением избыточных нейтрино в форме светового
энергетического потока.
Опытами электромагнитной и магнито-магнитной индукции установлено, что
электрон проницаем для частиц всех сторонних полей, включая гравитационное.
Явление индукции присуще электронам всех атомов всех объектов. Поэтому оно
определяет неисчерпаемость свойств и изменчивость мира, в чем были уверены
философы в начале 20-го века.
В физике явление индукции определяет диапазон значений физических величин.
Диапазон изменения электрической проводимости, например, равен 1024 (отношение
удельной проводимости меди к удельной проводимости плавленого кварца).
Минимальная проводимость магнетиков по сравнению с электрической
проводимостью незначительна, её диапазон не превышает 105. Поэтому важнейшей
технической задачей электротехнического машиностроения стал поиск способов
усиления интенсивности магнитных потоков, среди них самым эффективным
оказался способ отражения магнитного потока, который индуцируется в магнетике
магнитным полем электрического тока.
На принципах отражения магнитного поля магнетиком, закона магнитомагнитной индукции и закона электромагнитной индукции Фарадея, создан
однофазный трансформатор (рис. 13.6), который выполняет функцию преобразования
параметров электрической энергии и конструктивно ориентирован на усиление силы
тока, поступающей из сети [3].

Трансформатор
Рисунок 13.6. Трансформатор силы тока, нагруженный на теплообменник

В режиме внешней нагрузки на теплообменник он имеет следующие параметры:
– потребляемая мощность
– 7,62 кВт;
– потребляемый ток от сети
– 40,1 А (при напряжении 190 В);
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– тепловая мощность
– 7,39 кВт;
– ток теплообменника
– 1340 А;
– ток холостого хода
– 1,50 А;
– к.п.д. преобразования электрической энергии в тепловую – 0,96;
– вес трансформатора силы тока без теплообменника – 46 кг.
Величина полученной тепловой энергии равна потребляемой от сети энергии за
вычетом потерь холостого хода, фазового сдвига и активных потерь в первичной цепи
трансформатора. В трансформаторе силы тока практически отсутствуют потери,
вызванные фазовым сдвигом между напряжением сети и потребляемым током.
Трансформатор силы тока решает первую из ниже перечисленных задач
развития электроэнергетики.
1. Преобразование электрической энергии в тепловую способом нагревания
индуцируемым электрическим током проводящей оболочки теплообменника, не
используя высокотемпературного нагрева.
2. Преобразование постоянного электрического тока в индуцируемые в
магнитной турбине силы притяжения магнетиков.
3. Создание источников постоянного тока низкого напряжения большой
мощности.
4. Минимизация мощности механического привода электрических генераторов
тока, встраиваемых в машины.
Центронная теория динамических моделей энергетических потоков в веществе и
поле может оказаться полезной для решения большинства технических и
технологических задач развития электроэнергетики.
Созданы начала логики физических явлений динамической физики поля и
вещества. Ее преемственность с математической логикой движения выражается
формулой Гюйгенса для центробежных сил Fц =msVA2 /Re и формулой второго закона
Ньютона для импульса силы Fs τ = msVA . Формулы сил устанавливают правила
взаимодействия объектов и силовых полей. Динамическая физика должна стать
теоретической основой дальнейшего развития техники и технологий.
Аналогично тому, как закон электромагнитной индукции Фарадея стал началом
электрических машин, закон магнито-магнитной индукции будет положен в основу
проектирования электромагнитных механических турбин, работающих на принципе
силового взаимодействия индуцируемых магнитных полюсов в магнетиках.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прошло 50 лет со дня создания при Институте кибернетики АН УССР
Специального конструкторского бюро электронных цифровых и аналоговых машин.
За эти годы СКБ, основной задачей которого была «научно-техническая
разработка ЭВМ, их узлов и элементов на базе теоретических исследований
Института Кибернетики АН УССР; разработка серийной и технологической
документации для промышленности; изготовление опытных и головных образцов
ЭВМ и технологической оснастки на сложные детали, узлы и блоки», превратилось в
самостоятельный академический институт Национальной академии наук Украины,
проводящий наряду с опытно-конструкторскими работами фундаментальные и
поисковые научно-исследовательские работы, имеющие большое теоретическое и
прикладное значение для различных областей науки, народного хозяйства и обороны.
Институт по праву гордится своими научными и технологическими
достижениями. Чего только стоит, например, то, что в начале 70-х годов треть парка
вычислительных машин СССР состояла из ЭВМ, разработанных в СКБ, или первые в
мире персональные профессиональные ЭВМ серии «Мир», созданные в его стенах,
или разработанные в ИПММС принципы ситуационного моделирования и
управления, ставшие основой построения автоматизированных систем поддержки
принятия решения при управлении государственными структурами, ведомствами и
крупными производственными объединениями.
Множество типов ЭВМ, цифровых вычислительных комплексов, сложных
автоматизированных систем, новых информационных технологий мирового значения
и теорий фундаментального характера было разработано в СКБ и ИПММС.
Но, надо признать, не все шло гладко. Подъем и расцвет 70-х и 80-х годов
сменился спадом в 90-е годы. Однако, несмотря на трудности, институт удалось не
только сохранить, но превратить его в стабильно развивающийся научный центр,
результаты работы которого востребованы в настоящее время, как в Украине, так и за
его пределами.
Главное, за годы существования ИПММС НАН Украины удалось наладить
подготовку научных и инженерных кадров и сформировать коллектив ученых
мирового уровня, способный решать и решающий сложнейшие задачи в области
информационных технологий.
Это обстоятельство вселяет надежду, что, несмотря на сложные времена,
которые переживает в настоящее время Национальная академия наук Украины и
отечественная наука в целом, Институт проблем математических машин и систем
выстоит и сохранит завоеванные позиции в научном мире.
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