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Данная статья является продолжением работы [17].
Необходимо отметить, что основные законы диалектики природы: 1)
единства

и

взаимосодействия

противоположностей;

2)

перехода

количества в качество и обратно; 3) отрицания-отрицания реализуются
лишь через процесс стоп-кадрового взаимодействия открытых систем (ОС)
между

собой

и

окружаемым

их

миром.

ОС

–

это

системы,

обменивающиеся с окружающей их внешней средой (С) и/или другими ОС

Статья выполнена по гранту РФФИ 19-010-00143А «Исследование влияния инвестиций на результаты
деятельности АПК с использованием авторского информационно-когнитивного механизма адаптивного
управления открытыми системами».
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материей, энергией и импульсами энергии - сигналами. В таком стопкадровом взаимодействии ОС↔С (С – окружающий мир, внешняя среда)
выживание ОС, т.е. с сохранение ОС своей целостности в изменяющемся
внешнем мире, прямо зависит от успешного ее функционирования и
развития. Для повторяющихся воздействиях извне Sk ОС уже имеет
готовые алгоритмы коллективного взаимодействия ее q функциональных
элементов (ФЭ). Их реализация в течение одного и того же временного
интервала ∆tn создает должный «эффект системы» Sq, равный внешнему
воздействию Sk на ОС, позволяет ей сохраняет свою целостность (Sk≈Sq).
Не типичные воздействия извне требуют от ОС быстрой творческой
отработки и реализации нового взаимосодействия Sqnew в реальном
масштабе времени (РМВ). Следовательно, человек, живые существа и
искусственные ОС, должны обязательно вписываться в рамки этих законов
[1-2, 5].
Законы

диалектики

природы,

базирующиеся

на

принципе

первичности материи и вторичности сознания (отражающего в мозгу
человека процесс стоп-кадрового взаимосодействия моделирования и
генерации сигналов управления ФЭ, обеспечивающего создание «эффекта
системы»,

нужного

для

выживания

ОС

в

текущем

стоп-кадре),

подтверждают, что индивид, обладающий разумом /интеллектом/, связан с
природой через процесс их стоп-кадрового взаимосодействия. В типичном
для него стоп-кадре он действует автоматически (функционирует), а в не
типичном - творчески (он как ОС развивается), создавая новые модели и
адекватные им «эффекты системы» и адаптируется (приспосабливается) к
изменениям

окружающей

его

внешней

среде.

Разум

человека

(естественный интеллект - ЕИ) появился там и тогда, когда у ОС
появляется потребность делать вероятностный выбор, обеспечивающий ее
выживание как повторяющейся (типовой), так и в неординарной (новой
для него) ситуации.
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/04.pdf
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Появление системного подхода (СП) и его автоматизация [5] дало
людям надежду на то, что исследование функционирования и развития ОС,
вместо диффузной и неконструктивной формы, принимает четкие
очертания операционального исследовательского.

Термин «система»

используют там, где речь идет о синхронной коллективной работе
элементов, но при этом, как правило, не упоминается критерий, по
которому они собраны, упорядочены, организованы. А ведь цель любой
ОС - выживание в любом текущем стоп-кадре за счет уравновешивания
внешнего воздействия на нее. При типичной ситуации мгновенно
включается «жесткая» модель, реализация которой дает должный «эффект
системы» уравновешивающий его. В случае не типичного внешнего
воздействия ОС запускает одну из «мягких» моделей с надеждой, что ее
реализация спасет от гибели. Если эта реализация автоматизируется, то
они превращаются в типовые модели.
Математическое описание событий мира, в том числе и деятельность
АПК, основывается на тонкой игре непрерывного и дискретного в нем.
Эти события отображается в дискретных математических моделях,
реализующих различные типовые виды деятельности АПК, т.е. его
функционирование.
И.И. Павлов показал, что ОС создается тем, что изо дня в день для
нее повторяется стереотипный порядок одних и тех же воздействий извне.
При наличии такого динамического стереотипа мозг автоматически, т.е.
только на основе прежней тренировки и не зависимо от реальных внешних
раздражителей, готовит состояние, качественно отражающее именно тот
раздражитель, который применялся на этом месте много раз в прежних,
т.е. типовых для ОС ситуациях. Для этого в организме человека и
складываются соответствующие функциональные системы, обладающие
способностью экстренной самоорганизации, динамически и адекватно
приспосабливающие его к повторяющимся изменениям внешней среды.
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/04.pdf
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Все эти моменты, к сожалению, выпали из поля зрения общей теории
систем (ОТС). А ведь главная проблема ОС связана с доведением
подходящей для этой «мягкой» модели до уровня типичной «жесткой»
модели [5].
Сегодня только теория функциональных систем (ТФС) П.К. Анохина
имеет

дело

с

самоорганизующейся,

саморегулирующейся

ОС

–

организмом человека, который взаимодействует с окружающим его
внешней средой, обмениваясь с ней веществом, энергией (и сигналам как
энергетическими импульсами). ФС в этом случае представляют собой
саморегулирующиеся ОС, динамически и избирательно объединяющие
центральную нервную систему (ЦНС) и периферические органы и ткани на
основе нервных и гуморальных регуляций для достижения с помощью
«эффекта системы» полезных для организма и его функциональных систем
(ФС) в целом нужных для его успешного выживания приспособительных
результатов.

Такими

для

организма

являются

устойчивость

метаболических процессов и изменчивость конечных результатов ее стопкадровой деятельности, обеспечивающих успешное функционирование и
развитие ОС в изменяющейся внешней среде.
В основе ТФС лежат следующие постулаты [5]:
1) конечный результат деятельности ОС – это ее успешная и
своевременная адаптация к изменению внешней среды;
2) саморегуляция – принцип динамической самоорганизации ФС;
3) изоморфизм (однотипность организации) ФС разного уровня;
4) представление непрерывного взаимодействия ОС с миром через
последовательность типичных и не типичных дискретных стоп-кадров;
5)

избирательная

мобилизация

совместных

отдельных органов и тканей в целостную ФС;

http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/04.pdf
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6) взаимосодействие ФЭ в ФС для достижения нужного «эффекта
системы»;
7) иерархия, консерватизм и пластичность в деятельности ФС;
8) многогранное взаимосодействие ФС по конечным результатам;
10)

последовательное

избирательное

развитие

ФС,

динамическое

взаимодействие

ее

процессе

частей

в

и

успешной

жизнедеятельности ОС.
Знакомство с Евреиновым Э.И. и работа с его моделями коллектива
вычислителей (МКВ) [4] в лаборатории технической кибернетики ВЦ АН
СССР, позволили разработать обобщенную модель взаимодействия
человека (как ОС) с изменяющейся внешней средой. А также уяснить, что
нужный «эффект системы» в организме человека и вычислительных
системах достигается
(параллельной)

одним

работой

ее

и

тем

же

способом

исполнительных

или

-

синхронной

функциональных

элементов (ФЭ).
МКВ
большого

базируется
числа

на

принципах:

параллельного

операций;

переменной

логической

выполнения

структурой

и

конструктивной однородности ее элементов и связей. Она не имеет
ограничений по производительности и существенно отличается от модели
вычислителя (МВ), базирующейся на принципах:
- последовательного выполнения операций;
- фиксированной логической структурой вычислений и
- конструктивной неоднородности основных частей модели и связей
между ними,
Нами было практически доказано, что использование МКВ:
- позволила

повысить производительность труда

в системе

оповещения личного состава МВД Казахской ССР в 12 раз (снизить время

http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/04.pdf
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доведения сигнала оповещения до всех сотрудников 320 органов
внутренних дел республики с 60 до 5 минут);
- в 3,75 раза уменьшить денежные затраты на реализацию
Программы развития АСУ МВД СССР (1986-1990гг) на базе микро-ЭВМ
(Э-60), а не ЕС ЭВМ (дорогих копий устаревших IBM-360);
- обеспечить 100% раскрытие квартирных краж и должное
поддержание общественного порядка при декабрьских беспорядках 1986
года в г. Алма-Ате.
Колмогоровым А.Н. (в 1957 г.) была доказана теорема: о
представлении непрерывных функций нескольких переменных в виде
суперпозиций непрерывных функций 1-го переменного и сложения, или,
что любую n-мерную непрерывную функцию, определенную на n-мерном
единичном кубе, можно представить в виде ряда из 2-х мерных
дискретных функций определенных на отрезке [0, 1].
В 1998 году на русском языке издало книгу «Конкретная математика.
Основания

информатики» [3].

Ее

авторы

расшифровывают

слово

конкретная как континуальная и дискретная математика, а точнее как
взаимосодействие ее непрерывной и дискретной разделов. Здесь нужно
отметить, что в начале 90-х гг. профессор Луценко Е.В., самостоятельно
разработал

системную

теорию

информации

(СТИ)

и

технологию

взаимосодействия в ней указанных разделов математики, названную им
АСК-анализом и реализовал ее в программном комплексе «Эйдос». Он
весьма успешно использует его в оптимизации управления ОС в типичных
для нее ситуациях [5]. Последние математически точно описываются
матрицей типовых знаний (МТЗ), которая формируемой системой
«Эйдос».

С ее помощью любой руководитель АПК может легко

распознать

конкретную

текущую

типовую

ситуацию

и

включить

соответствующий ей типовой механизм его выживания [6-16]. МТЗ
позволяет устанавливать реальные связи и их силу для всех параметров,
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/04.pdf
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использовать эти знания для совершенствования процесса взаимодействия
ОС с внешней средой. Все это подробно описано в режиме открытого
доступа, на сайте Е.В. Луценко http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm.
Однако в системе «Эйдос» отсутствует механизм создания «эффекта
системы» на базе синхронной работы ФЭ. А в организме человека – самой
совершенной ОС - такой механизм существует. С его помощью мозг
обеспечивает создание должного для ее выживания «эффекта системы».
Он четко идентифицирует любую типовую ситуацию и генерирует
спектра сигналов управления, обеспечивающих синхронную работу
нужных ФЭ и выживание ОС в таких ситуации. Удивительно, но фрактал
«Треугольник Серпинского», легко справляется с этой задачей, строя
путем сравнения элементов «Треугольника Паскаля» по модулю 2 (a≡b
(mod 2)) структуру двоичной позиционной системы счисления (рисунок 2).

Рисунок 2. Построение из «треугольника Паскаля» фрактала «треугольник
Серпинского», т.е. структуры двоичной позиционной системы счисления
Мозг посылает всем, задействованным в текущем стоп-кадре ФЭ,
«свой» сигнал управления ωq, а виде спектра ω1, ω2, … , ωq индивидуальных
круговых частот ФЭ. По закону резонанса все эти ФЭ мгновенно
откликаются на свои ωq, и включаются в совместную коллективную
деятельность, создавая должный «эффект системы». Этим обеспечивается
выживание ОС в текущем стоп-кадре. В настоящее время для обработки
дискретных сигналов имеется добротные программные средства. Любой
сигнал Y(t) - это периодическая функция, которая на интервале -T/2 ≤t≤ T/2
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/04.pdf
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разлагается

в

тригонометрический

8
ряд

Фурье

(1)

помощью

действительных или комплексных чисел в виде:

n
a
1
Y (t )  0   (an cos n0t  bn sin n0t )   cn ein0t , cn 
Y (t )e in0t dt , (1)

2 n1
T T / 2
n
T /2

где cn - комплексные коэффициенты Y(t),
ω0=2π/T – основная круговая частота функции Y(t).
С комплексными коэффициентами вычисления упрощаются, т.к. для
вычисления отдельных дискретных собственных частот ФЭ ωq связисты
использует дискретное преобразование Фурье (ДПФ), которое весьма
быстро

обрабатывается

компьютерной

программы

быстрого

преобразования Фурье (БПФ) [3]. Следовательно, ее нужно добавить в
программный комплекс «Эйдос», чтобы вычислять круговые частоты ωq
необходимые для создания нужных «эффектов систем» Sk≈Sq в различных
типичных ситуациях взаимодействия ОСq с внешней средой и совместно
использовать вместе с традиционными процедурами АСК-анализа. Для
этого следует выполнить следующие работы:
1) выполнить когнитивную структуризацию предметной области т.е.
АПК;
2) осуществить корректную формализацию классификационных и
описательные шкалы, градаций и обучающей выборки;
3) осуществить синтез и верификацию статистических и системнокогнитивных моделей АСА;
4) обеспечить, с помощью улучшенного программного комплекса
«Эйдос-АСА», решение задачи по исследованию влияния инвестиций на
результаты деятельности АПК.
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