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Прикладная информатика (ПИ) – это наука, которая исследует за-

коны, методы и способы получения, хранения, передачи и обработки ин-

формации в различных сферах жизни, в т.ч. и в деятельности АПК. В соот-

ветствии с Указом Президента РФ от 10 10.2019 г. №490 «О развитии ис-

кусственного интеллекта в Российской Федерации», КубГАУ обязан 

предусмотреть при формировании в 2020-2030 годах проектов федераль-

ных бюджетов на указанный плановый период бюджетные ассигнования 

на реализацию данного Указа. Специалисты АПК Кубани должны за ука-

занное время обкатать и эффективно применять отличные знания, умении 

и навыки (ЗУНы) в области аналитики, разработки и внедрения бизнес-

приложений, экономики и финансов, базирующихся только на отечествен-

ном программном обеспечении (ПО) и мастерски владеть им, быстро и 

эффективно использовать его. 
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Наши выпускники, сотрудники АПК должны уметь быстро и каче-

ственно обеспечивать 1) продуктивное использование современных ин-

формационные технологии (ИТ) и систем в своей информационно-

производственной, проектно-технологической, аналитической, организа-

ционно-управленческой деятельности; 2) проведение НИР по совершен-

ствованию и разработке новых эффективных ИТ; 3) эффективное компью-

терное моделирование объектов и процессов АПК при решении его кон-

кретных производственных задач и проблем; 4) создание и реализацию 

эффективных ИТ при разработке особых сервисов и систем, а специалисты 

по ИТ эффективно осуществлять системный анализ (СА) в АПК, правиль-

но формализовать решения прикладных задач и проблем, процессов АИС; 

быстро разрабатывать проекты автоматизации и информатизации при-

кладных процессов АПК, создавать эффективные АИС в его различных 

прикладных областях; качественно выполнять работы по созданию, моди-

фикации, внедрению и сопровождению АИС, оперативно и эффективно 

управлять ими. 

При этом необходимо учитывать, что, АПК – это как правило, круп-

ный межотраслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей эконо-

мики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственно-

го сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного потре-

бителя. АПК – это совокупность отраслей экономики Кубани и страны, 

включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно свя-

занные с сельхозпроизводством, осуществляющие перевозку, хранение, 

переработку сельхозпродукции, поставку ее потребителям, обеспечиваю-

щие сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, обслужи-

вающие сельхозпроизводство. Они имеются 4 сферы деятельности: 1) 

Сельское хозяйство - ядро АПК, которое включает растениеводство, жи-

вотноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и т.д. 2) 
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отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство средствами произ-

водства и материальными ресурсами: тракторное и сельскохозяйственное 

машиностроение, производство минеральных удобрений, химикатов и др. 

3) Отрасли, которые занимаются переработкой сельскохозяйственного сы-

рья: пищевая промышленность, отрасли по первичной переработке сырья 

для лёгкой промышленности. 4) Инфраструктурный блок - производства, 

которые занимаются заготовкой сельскохозяйственного сырья, транспор-

тировкой, хранением, торговлей потребительскими товарами, подготовкой 

кадров для сельского хозяйства, строительства в отраслях АПК. 

Проблемой АПК является обеспечение энергосбережения и взаимо-

связь его отраслей: 1 биохимии (производство удобрений); 2 химической 

промышленности; 3 лесной промышленности (производство пиломатериа-

лов для построек, комбикормов для животных, 4 производство удобрений); 

4 транспортная промышленность; 5 лёгкой промышленности. 

Слабое место АПК – это отсутствие мощного универсального сете-

вого компьютерного комплекса, способного эффективно автоматизировать 

решение всех указанные выше задачи и проблемы [18]. Следовательно та-

кой отечественный компьютерный комплекс необходимо найти или разра-

ботать. В данной работе мы покажем, что математическая и программная 

основа для решения описанной выше проблемы уже разработана профес-

сором Е.В. Луценко. Это весьма эффективный отечественный программ-

ный комплекс - «Эйдос», который при включении в него программы Быст-

рого Преобразования Фурье (БПФ) сможет как комплекс «Эйдос-КубГАУ» 

успешно решать большинство указанных выше задач и проблем. Такой 

подход позволит весьма эффективно применять в КубГАУ и АПК Кубани 

КОНКРЕТНУЮ математику (то есть КОНтинуальную /непрерывную/ и 

дисКРЕТНУЮ математику), путем обучения специалистов по ИТ универ-

сальным общим методам познания, базирующимся на технике комплекс-

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/27.pdf
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28532
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22442
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139397
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/167040
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/167083
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14364
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/135798
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/135798
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1385240
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1094423
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1094423
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/976316
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1153398
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/167083


Научный журнал КубГАУ, №181(07), 2022 год 

 

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/27.pdf  

4 

ного оперирования с реальными объектами научными методами дискрет-

ной и непрерывной (континуальной) математик [15]. В конкретной мате-

матике используется стоп-кадровая технология цифрового описания мо-

дели взаимодействия открытой системы (ОС) – АПК с окружающей его 

внешней средой (ВС).  Комплексная математическая модель этого взаи-

модействия ОС↔ВС, которое базируется на стоп-кадровом математиче-

ском описании ОСm↔ВСk ее базовых дискретных характеристик парамет-

ров hmn(xn)Δtn, (где hmn(xn) и Δtn – это уникальное цифровое представление 

переменной hmn(xn) и постоянной величины Δtn в n-м стоп-кадре). Этот 

процесс осуществляется в универсальном «безразмерном» цифровом виде 

(в долях единицы). Параметр – это показатель, числовая величина, пред-

ставленная в цифровом виде, который обладают уникальным качеством, 

однозначно отличающим ее от других цифровых представлений показате-

лей. Обусловлено это тем обстоятельством, что разные цифры (как и бук-

вы любого алфавита), набор из них, математические знаки и модели 

(слова) обладают уникальным конкретным качеством. Это их особен-

ность позволять человеку (ЭВМ, а точнее цифровой электронной вычисли-

тельной машине) эффективно использовать математические модели и ма-

нипуляции с ними в качестве надежного научного инструмента. Отсюда 

следует четкое определение понятий: информации и данных. Информа-

ция – это строго упорядоченный набор букв или цифр, обладающий уни-

кальными качествами, а данные – это цифровое представление информа-

ции, удобное для ее компьютерной обработки по законам формальной ма-

тематической логики. 

Однако при этом большинство людей четко не представляют себе 

почему их совместная работа с другими людьми не дает желаемого «эф-

фекта системы», как например совместная работа бурлаков, успешно тя-

нущих против течения реки судна с разной тоннажности. Ответ простой – 
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они должны тянуть судно действуя одновременно, т.е. синхронно, по зако-

ну резонанса, создавая требуемый «эффект системы».  

В этой связи мы обратили пристальное внимание на теорию функци-

ональных систем (ТФС) академика Анохина П.К.[1], которая позволила 

нам глубоко понять почему неукоснительное выполнение основных зако-

ны диалектики природы: а) единства и борьба противоположностей; 2) пе-

реход количества в качество и обратно; 3) отрицание отрицания обеспечи-

ло его успешное выживание. Ниже мы подробно рассмотрим основные по-

ложения ТФС. 

Теории функциональных систем (ТФС) П.К. Анохина развивает 

представления И.М. Сеченова и И.П. Павлова о рефлекторной регуляции 

деятельности организма человека, позволяющая ему успешно выживать в 

постоянно изменяющейся внешней среде. Рефле́кс (от лат. reflexus – отра-

жённый) – стереотипная (стандартная, одинаковая в типовых условиях) 

реакция живого организма (у нас открытой системы – ОС) на воздействие 

извне (раздражитель), проходящая с участием рецепторов под управлени-

ем центральной нервной системы (ЦНС) человека. Рефлекс – основной 

вид деятельности ЦНС человека. В рамках ТФС рассматриваются интегра-

тивная деятельность мозга человека как органа управления эффективной 

коллективной деятельностью  функциональных элементов и систем (ФЭ и 

ФС) его организма, раскрываются, каким образом, частные механизмы та-

кой интеграции, которые объединяются в целостную архитектуру адаптив-

ного (приспособительного) акта, обеспечивающего выживание ОС в изме-

няющейся внешней среде (ВС). 

Представим основные термины, используемые в ТФС, которые поз-

волили нам глубоко осознать сущность механизм адаптивного управления 

(МАУ) АПК. 
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Функциональная система (ФС) – это динамическая саморегулиру-

ющаяся ОС – организм человека, где комплекс структур и протекающих в 

них процессов, объединены функционально для достижения желаемого 

конечного приспособительного результата. ТФС базируется на положении 

о том, что именно позитивный конечный результат (+Кр), то есть приспо-

собительный результат, определяет комбинирование частных механизмов 

интегративной деятельности мозга в ФС. Он формирует полезную для ОС 

реакцию, базирующуюся  на совместной (коллективной) стоп-кадровой 

работе q ее функциональных элементов и систем (ФЭq и/или ФСq) в тече-

ние одного и того же временного интервала Δtn, где индекс n указывает их 

номер (изменяющейся от 1 до 2N, а индекс q – от 1 до Q). Такими полез-

ными приспособительными результатами в организме человека являются: 

1) показатели состояния внутренней среды, отражающие различные сторо-

ны тканевого метаболизма (обмен веществ, химические реакции, поддер-

живающие жизнь в живом организме) и связанные с формированием био-

логических потребностей организма; 2) результаты адаптивной поведенче-

ской деятельности, удовлетворяющие биологические потребности ОС; 3) 

результаты социальной деятельности человека. Такая синхронная работа 

ФЭq и/или ФСq организма человека создает в течение Δtn «эффекты систе-

мы», незамедлительно уравновешивающие все типовые внешние стоп-

кадровые воздействия на ОС. ФЭ и ФС организма человека являются дис-

кретными единицами интегративной (коллективной) деятельности его моз-

га и тела, которые обладают способностью к постоянной перестройке, из-

бирательному вовлечению в мозговые структуры улучшенных и новых 

моделей поведения ФЭ и ФС, для осуществления организмом новых адап-

тивных поведенческих реакций. При нарушении функции в какой-то части 

ФЭ и ФС ОС, с помощью мозга, производит срочное перераспределение 
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активности во всем организме человека, за счет оптимизации или карди-

нального улучшения работы МАУ АПК, ведущей к повышению +Кр [1]. 

При создании ТФС Анохин П.К. выделил 5 основных блока, реально 

обеспечивающих эффективное управление функционированием и развити-

ем организма человека (рисунок 1):  

 

 

Рисунок -1. Схема управления поведением человека (ОС) по П.К. 

Анохину 

ОА – обстановочная афферентация – совокупность внешних воздей-

ствий на организм человека (ОС), наиболее полно информирующих его ор-

ганизм о складывающейся ситуации; ПА – пусковая афферентация воз-

буждение, выполняющее роль стимула, запускающего конкретную пове-

денческую реакцию, то есть. 

1. афферентный синтез (АС); 

2. принятие решения (ПР); 

3. эфферентный синтез (ЭС), обеспечивающий выживание ОС; 

4. акцептор результата действия (АРД); 

5. полезный приспособительный результат (+Кр).  

Афферентный синтез (АС). Афферентация (от лат. afferens – «при-

носящий») – постоянный поток нервных импульсов, поступающих в цен-
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тральную нервную систему (ЦНС) от органов чувств, воспринимающих 

сигналы как от внешних раздражителей, так и от внутренних органов. Она 

находится в прямой зависимости от количества и силы раздражителей, а 

также от состояния (активности или 

пассивности) индивида. АС – это процесс анализа и интеграции раз-

личных входящих (афферентных) сигналов. Его задача – отобрать из 

огромного количества входящих в ОС сигналов наиболее значимый для ее 

выживания (представляющих доминирующую потребность), с помощью 

ответа на вопрос «Какой +Кр должен быть получен при этом». Эта потреб-

ность является мотивом для организации ОС поведенческой реакции, на 

базе доминирующей мотивации, незамедлительно обеспечивающей созда-

ние востребованной ФС, выполняющую свою работу с требуемым +Кр в 

течение текущего временного интервала Δtn, имеющего одну и ту же про-

должительность у всех стоп-кадров взаимодействия ОС↔ВС. 

Эфферентный синтез (ЭС). Это процесс формирования комплекса 

возбуждений в структурах ЦНС, обеспечивающей изменение состояния 

эффекторов (исполнительных органов) желез и тканей, обеспечивающий 

изменение состояния исполнительных органов –эффекторов. Это приводит 

к изменению деятельности различных вегетативных органов, включению 

желез внутренней секреции и поведенческих реакций, направленных на 

достижение полезного приспособительного результата. Эта комплексная 

реакция организма весьма пластична. Ее элементы и степень их вовлечен-

ности могут варьироваться в зависимости от доминирующей потребности, 

состояния организма, обстановки, предыдущего опыта и модели желаемо-

го результата. Он заканчивается формированием общего эффектора – раз-

дражающего интегрального сигнала (+Кр), который включает в себя сома-

тические, вегетативные и эндокринные компоненты целостной поведенче-

ской деятельности организма. 

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/27.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Научный журнал КубГАУ, №181(07), 2022 год 

 

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/27.pdf  

9 

Благодаря такой избирательной активации структур коры головного 

мозга со стороны таламуса и гипоталамуса ОС определяет, что организму 

нужно в течение временного интервала Δtn. ОА – обстановочная афферен-

тация, представляющая собой поток нервных импульсов, вызванных мно-

жеством раздражителей внешней или внутренней среды (сигналов о внеш-

них и внутренних потребностях), предшествующих или сопутствующих 

действию пускового раздражителя, определяющий, в каких условиях нахо-

дится организм. ПА – пусковая афферентация, комплекс возбуждений, свя-

занных с действием сигнала, который является непосредственным стиму-

лом для запуска той или иной реакции ОС (например, вид пищи). Память 

— в структуре АС обеспечивает оценку поступающих сигналов путем ее 

сопоставления со следами памяти, имеющими отношение к текущей доми-

нирующей мотивации. Адекватная реакция ОС может осуществляться 

лишь при взаимодействии всех элементов АС, что создает предпусковую 

интеграцию нервных процессов. Один и тот же пусковой сигнал в зависи-

мости от ОА и аппарата памяти может вызвать разную реакцию. 

Принятие решения (ПР) – это узловой механизм ФС. На этом этапе 

формируется конкретная цель, к которой стремится ОС. При этом возника-

ет избирательное возбуждение комплекса нейронов, обеспечивающее воз-

никновение уникальной реакции ОС. Организм человека имеет множество 

степеней свободы в выборе реакции. Именно при принятии решения про-

исходит торможение всех степеней свободы, кроме одной. Принятие ре-

шения – это критический пункт, который переводит один системный про-

цесс (АС) в другой процесс – программу действий, после чего все комби-

нации возбуждений приобретают исполнительный характер. 

Акцептор результата действия (АРД) – один из наиболее интерес-

ных элементов ФС. Это комплекс возбуждений элементов коры и подкор-

ки мозга человека, обеспечивающий прогнозирование признаков будущего 
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+Кр. Он формируется одновременно с реализацией программы действий, 

но до начала работы эффектора (исполнительного органа), создающие эф-

фект – реакцию на его раздражение.  рецепторов. структуры выполняют 

свое действие и афферентные сигналы о результатах этих действий пере-

ходит в ЦНС, где они сравнивается со сформированной ранее в данном 

блоке «моделью» +Кр. Если возникает несоответствие между моделью +Кр 

и результатом, полученным в действительности, в реакцию ОС вносятся 

поправки до тех пор, пока запрограммированный и полученный в действи-

тельности результат не совпадут (причем коррекция может касаться и мо-

дели результата). С точки зрения физиологии, это временная организация в 

ЦНС процессов возбуждения и торможения мышц, желез и тканей, обес-

печивающий изменение состояния эффекторов – исполнительных органов. 

Это приводит к изменению деятельности различных вегетативных органов, 

включению желез внутренней секреции и поведенческих реакций, направ-

ленных на достижение полезного приспособительного результата. Эта 

комплексная реакция организма весьма пластична. Ее элементы и степень 

их вовлеченности могут варьировать в зависимости от доминирующей по-

требности, состояния организма, обстановки, предыдущего опыта и моде-

ли +Кр. Он заканчивается формированием общего эффектора – раздража-

ющего интегрального сигнала, который включает в себя соматические, ве-

гетативные и эндокринные компоненты целостной поведенческой деятель-

ности организма. 

Полезный результат (ПР) – это изменение состояния ОС после со-

вершения работы в течение временного интервала Δtn, направленной на 

удовлетворение текущей доминирующей потребности. Его мы трактуем 

как позитивный конечный результат (+Крn), являющийся системообразу-

ющим фактором новой ФСn, сформированной для удовлетворения этой 

доминирующей потребности. Именно +Крn является желаемым системооб-
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разующим фактором ФС в течение текущего временного интервала Δtn. 

При совпадении в нем текущего +Крk с одним из типовых +Крn, т.е. в слу-

чае, выполнения условия |(+Крk)–(+Крn)|≤ 𝜀 (где ε – допустимая на практи-

ке погрешность) в качестве типового критерия в дальнейшем выбирается 

очередной типовой +Крn. Он как обратный АС, позволяет мозгу сопостав-

лять текущую в течение временного интервала типовые модели с желае-

мым конечным результатом, улучшающим стоп-кадровую деятельность 

ОС, с результатом реальным, полученным при решении типовой или уточ-

ненной задачи или проблемы – пока еще не решенной никем задачи. 

В нашем случае человек будет успешно выживать, только когда кон-

кретные модели текущего стоп-кадровый комплекса (сигналов извне и от 

его внутренних органов) будут совпадать с конкретными моделями АРД, 

хранящимися в долговременной памяти ОС, иначе она может погибнуть, 

если человек не научиться прогнозировать и создавать АРД, обеспечива-

ющие ее выживание в новых (проблемных до этого) ситуациях, т.е. модели 

обеспечивающие создание +Кр в новых условиях. 

С этих позиций ТФС позволяет рассматривать разнообразные реак-

ции организма человека – от простых, направленных на поддержание го-

меостаза, – до сложных, связанных с его сознательной профессиональной 

деятельностью. Она объясняет пластичность и направленность поведения 

человека. Любая ФС организма работает по принципу опережения конеч-

ного результата (предвидения) и обладает рядом свойств: 

•  динамичность: ФС – временное образование из различных органов 

и систем для удовлетворения ведущей потребности организма. Различные 

органы могут входить в состав нескольких ФС; 

• саморегуляция: поддержание гомеостаза, которое обеспечивается 

без вмешательства извне за счет наличия обратной связи; 
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• целостность: системный (целостный) подход как ведущий принцип 

регуляции физиологических функций; 

• иерархия функциональных систем: иерархия полезных для орга-

низма приспособительных результатов обеспечивает удовлетворение ве-

дущих потребностей по уровню их значимости; 

• многопараметричность результата: любой полезный приспособи-

тельный результат имеет много параметров — физических, химических, 

биологических, информационных; 

• пластичность: всех элементов ФС (кроме рецепторов), обладают 

пластичностью и могут гибко заменять и компенсировать работу друг дру-

га при достижении +Кр. 

Здесь необходимо заметить, что в основе ТФС лежат следующие по-

стулаты: 

1) +Кр – ведущий объективный показатель выживания ОС; 

2) саморегуляции или динамической самоорганизация ФС; 

3) однотипности организации (изоморфизм) ФС разного уровня; 

4) представления непрерывного взаимодействия ОС↔ВC в виде по-

следовательности взаимодействий однотипных стоп-кадров Ym(хn)↔Yk(хn); 

5) избирательного объединения ФЭ в ФС должного качество; 

6) синхронной работы ФЭ с должным «эффектом системы»; 

7) иерархии, консерватизма и пластичности в деятельности ФС; 

9) избирательное улучшение (созревание) ФЭ и ФС в процессе жиз-

недеятельности ОС. 

Следовательно, представленный нами МАУ ОС – эта устройство, 

обеспечивающее: а) работу рецепторов; б) передачу входных сигналов от 

рецепторов в ЦНС и обратно сигналов управления к исполнительным ор-

ганам; в) создание «эффекта системы», нужного для выживания ОС и г) 

гарантированное получение нужного для выживания человека +Кр.  
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Их практическое использование на практике позволило авторам 

успешно решить следующие проблемы [18]:   

1. Подготовку в течение 1 месяца необученного личного состава зе-

нитно-артиллерийской (ракетной) батареи комплекса С-60 (ПЗРК и 6-8 57 

мм зенитных орудий с СОН-9А) к успешным реальным стрельбам в ДКВО 

(1972). 

2. Совершенствование системы оповещения и сбора л/с МВД Казах-

ской ССР, а также отработка действий л/с в типовых экстремальных ситу-

ациях (природных и техногенных катаклизмах, массовых беспорядках, за-

хватах заложников, беспорядках в СИЗ, ИТК и др. /1981-1982/). 

Рост эффективности системы оповещения и сбора личного состава 

МВД Казахской ССР 

Время оповещения и сбора лично-

го состав МВД Казахской ССР  

XI. 

1981 

II. 

1981 

III. 

1981 

VI. 

1981 

XII. 

1981 

II. 

1982 

Далее 

стабильно 

Время доведения сигнала до всего 

л/с (мин) 

55-

60 

52 45 12 8 5 3-4 

Доля л/с, своевременно прибыв-

шего ОВД (10-20 мин) 

- 87.5% 90.6% 84.7% 96.7% 98.7% 99-100% 

Рост производительности труда 

системы оповещения  

1 1.14 1.34 5 7.5 12 20 

3. Создание распределенной системы оперативного управления пат-

рульно-постовой службой (ППС) не из одного, а из 34 пунктов управления, 

располагающихся: главный в ГУВД г. Москвы, а остальные в 33 районах. 

всеми силами и средствами ГУВД г. Москвы (реализации на практике мо-

дели коллектива, 1984). 

4. Обеспечения в реальном масштабе времени (РМВ) моделирования, 

обучение и реализация л/с ОВО УВД г. Алма-Аты (1985-1987) лучшего в 

МВД СССР МАУ оперативного реагирования на сообщения о квартирных 

кражах и уличных преступлениях. С его помощью было достигнуто 100% 

раскрытие квартирных краж, грабежей и разбоев в г. Алма-Ате с миллион-
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ным населением. "Подлетное время" групп задержание (ГЗ), т.е. их прибы-

тие на место происшествия tреаг ≤ 1-1,5 мин, среднее время обслуживания 

места преступления tобсл ≤ 2-2,5 мин. 

5. Однако, самый лучший результат был получен авторами вместе с 

профессором Луценко Е.В. в Кубанском юридическом институте (КЮИ) 

МВД РФ в 1995 году. По договоренности с руководством этого института 

было решено с помощью программы «Эйдос» разработать технологию 

компьютерного тестирования аттестованного личного состава (л/с), т.е. 

лиц, успешно работающих в полиции, позволяющую быстро и точно опре-

делить их реальную профпригодность к непростой работе в полиции. Для 

этого ГУВД КК, с помощью аттестованного личного состава установило 

общее количество параметров, отражающих специфику работы и профес-

сиональные качества успешных полицейских. Их оказалось 1124. После 

проверки существенного влияния этих параметров на +Кр профессиональ-

ной   работы известных успешных сотрудников ГУВД КК (300 человек) 

осталось только 72 «работающих» параметра (их число снизилось в 

1124/72=15.6 раза). После этого руководством КЮИ МВД РФ было приня-

то решения протестировать весь личный состав 3-х месячных курсов 

профподготовки, для сотрудников полиции, не имеющих высшего юриди-

ческого и/или экспертного образования. Тестирование показало, что его не 

прошли 3 офицера из 56 (3/56=5,6%), которые в течение 1,5 после тестиро-

вания были уволены: 2 из-за своей профнепригодности, а 1 – был посажен 

за совершенное преступление. По результатам этого эксперимента КУЮ 

МВД РФ были выпушены 2 печатные работы Е.В. Луценко (1. О сути про-

веденного эксперимента и 2. О научном идеях, математическом аппарате и 

программных средствах используемом в уникальном вычислительном 

комплексе «Эйдосе») [25-27]. МВД РФ постановило проводить подобное 

тестирование для всех лиц, поступающих на службу в полицию, но посте-
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пенно это указание перестало выполняться. Но самое удивительно случи-

лось через 2 года, когда автор «Эйдоса» обнаружил, что его 2-я работа 

находится в Библиотеке Конгресса США, где работают ученые известные 

во всем мире. 

7. В 2021 году успешно завершена работа по гранту 19-010-00143 

2019-2021 гг. «Исследование влияния инвестиций на результаты деятель-

ности АПК с использованием авторского информационно-когнитивного 

механизма адаптивного управления открытыми системами», где успешно 

использовался последняя модификация программного комплекса «Эйдос» 

[22-24]. 

Все указанные выше результаты достижения нужного в профессио-

нальной деятельности позитивного конечного результата +Кр на базе идей 

ТФС и адекватного им программного средства – системы «Эйдос», настоя-

тельно требуют добавления с эту систему программы Быстрого Преобра-

зования Фурье (БПФ), которая, в рамках закона резонанса, машинально, 

т.е. автоматически обеспечивает синхронную работу нужного количества q 

ФС (ФЭ), создающую должный «эффект системы», обеспечивающий  в те-

кущем стоп-кадре длительностью Δtn.реальное уравновешивание инте-

грального внешнего воздействия как в организме человека. 

В рамка КОНКРЕТНОЙ математики использование стоп-кадровой 

типовой математической модели ее конкретного реального состояния 

Ym(xn) при взаимодействия АПК (как ОС) с стоп-кадровой текущей мате-

матической моделью Yk(xn)  реального состояния изменяющейся внешней 

средой (ВС) в течении одного и того же по длительности временного ин-

тервала Δtn, дает нам уникальную возможность их корректного сравнения 

(n – номер текущего стоп-кадра их взаимодействия, в течение всей жизни 

ОС. Он изменяется от 1 до N, где N– конечное числа всех стоп-кадров 

имеющих место при жизни ОС: типовых и не ординарных для нее ситуа-
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циях) В типичных ситуациях, когда Ym(xn)=Yk(xn) запускается механизм ре-

ализации модели Ym(xn), а случае Ym(xn)≠Yk(xn) такую модель надо уметь 

заимствовать у другим или научиться творчески создавать самому, помо-

щью дискретной математики, путем выбор и использования других пара-

метров, их числовых значений, т.е. быть творцом, научиться создавать но-

вые работающие математические оптимальные (улучшенные типовые)  

Yopt
m(xn) или новые (как правило, не ординарные, не типовых математиче-

ские модели), обеспечивающие выживание человека (его 

семьи, трудового коллектива, отрасти, страны и, наконец, человече-

ства).  При допустимой погрешности их совпадения ε (т.е. при выполнении 

условия |Ym(xn)-Yk(xn)|≤ε) эти модели считаются одинаковыми, т.е. считает-

ся что Ym(xn)=Yk(xn) и работу в течение одинакового для всех взаимодей-

ствий временного интервала Δtn, необходимо обязательно выполнить, по-

вышая, оставляя прежней или снижая производительность коллективного 

труда специалистов, интеллектуальных автоматов и/или искусственного 

интеллекта (ИИ). 

ИИ [29] – это комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные (познавательные) функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и полу-

чать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как 

минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека (его 

естественного интеллекта – ЕИ). Комплекс технологических решений 

включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, 

программное обеспечение (в т.ч. в котором используются методы машин-

ного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску реше-

ний; а технология ИИ – технологии, основанные на использовании ИИ, 

включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, распозна-

вание и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия решений и 
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перспективные методы ИИ. При этом модели Ym(xn) представляют собой 

мысленные образцы успешного взаимодействия ОС с окружающей его из-

меняющейся внешней средой в качестве заменителей Yk(xn) в реальном 

взаимодействии. Именно эти модели обеспечивают синхронную (коллек-

тивную) работу q конкретных функциональных элементов (ФЭq), создаю-

щих «эффект системы», уравновешивающий внешнее интегральное воз-

действию на ОС. При ОСm=ВСk обеспечивается как успешная деятельность 

конкретного органа АПК, так и поддержание должного деятельности АПК 

на обслуживаемой им АТЕ. В рамках такого взаимодействия ОСm=ВСk 

имеет место и их взаимный обмен веществом, энергией и сигналами [1,15-

18,27-29]. При этом модели Ym(xn) представляют собой мысленные образцы 

успешного взаимодействия ОС с окружающей его изменяющейся внешней 

средой в качестве заменителей Yk(xn) в реальном взаимодействии. Именно 

эти модели обеспечивают синхронную (коллективную) работу q конкрет-

ных функциональных элементов (ФЭq), создающих «эффект системы», 

уравновешивающий внешнее интегральное воздействию на ОС. При 

ОСm=ВСk обеспечивается как успешная деятельность конкретного АПК 

(его выживание), так и должного выполнение им своих функций на обслу-

живаемой им АТЕ. В рамках такого взаимодействия ОСm= ВСk имеет ме-

сто и их взаимный обмен веществом, энергией и сигналами []. 

Ведущую роль при создании указанных выше типовых математиче-

ских моделей Ym(xn) играют творцы: ученые, разработчики телекоммуни-

кационных систем и программисты, которые при совместной работе с 

профессионалами-творцами АПК, на базе дискретной математики и мате-

матической логики создают и практически доводят до требуемой кондиции 

указанные типовые Ym(xn), улучшенные (оптимальные) Yopt
m(xn) и, наконец, 

принципиально новые Ynew
m(xn) модели, своевременно обеспечивающие 

эффективную комплексную автоматизацию деятельность человека-творца. 
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В этой связи необходимо показать, как природа в процессе жесточайшего 

естественного отбора создала самую живучую открытую систему – чело-

века (рисунок 2) [18]. В этой связи каждый человек, желающий добиться 

успеха в своей жизни, должен четко представлять как природа в процессе 

жесточайшего естественного отбора создала самую живучую ОС – челове-

ка [18].  Эту стоп-кадровую технологию успешного выживания интеллект 

человека, методом проб и ошибок, твердо освоил в жестком процессе сво-

ей успешной адаптации к изменениям окружающей его внешней среды. 

(рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Модель взаимодействие человека с изменяющейся внеш-

ней средой. 

 

1 - построение модели Yk(xn) – текущего стоп-кадрового взаимодей-

ствия организма человека (ОС) с внешней средой (у на ОО); 

2 - сличение Yk(xn) со всеми работающими моделями стоп-кадрового 

взаимосодействия: с типовыми –Ym(xn); улучшенными (оптимальным) – 

Yopt
m(xn) и новыми (не ординальными) –Ynew

m(xn), которые на текущий мо-

мент хранятся в памяти человека. При совпадении Yk(xn) с одной из ука-
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занных моделей последняя запускается и в течении одинакового для всех 

стоп-кадровых взаимодействий, временного интервала Δtn, реализуется с 

присущим ем «эффектом системы», обеспечивающим выживание ОС (че-

ловека); 

3 – при отсутствии совпадения Ym(xn) с Yk(xn), человек делается по-

пытку: 

3а - незначительно улучшить (оптимизировать) одну из подходящих 

для этого типовых моделей Yopt
m(xn) или 3б - создать принципиально новую 

модель Ynew
m(xn), которые призваны обеспечить его выживание в неорди-

нарном для него стоп-кадре Yk(xn); 

4 - синхронная работа q функциональных элементов (ФЭq) организма 

человека в k-ом стоп-кадре, когда Ym(xn)=Yk(xn) (=Yopt
m(xn) или =Ynew

m(xn)), 

создающая должный «эффект системы» 

5 – достижение реального позитивного конечного результата +Кр, 

т.е. стабильное выживание человека и переход к следующей модели 

Yk+1(xn). 

Y(x)=∑M
m=1Ym(xn) + ε – представляет собой дискретную матрицу ти-

повых знаний (МТЗ) человека размером M×2N [8]. С ее помощью он авто-

матически решает типичные и оптимальные для него задачи, а также про-

блемы –вопросы, на которые он в текущем стоп-кадре правильного ответа 

пока не знает. 

ФЛ – формальная (математическая) логика. ДЛ – диалектическая ло-

гика 

Развитие человеком своих не ординарных творческих способностей 

трактуется как ЕИ, а описанные выше (в рамках формальной логики) дис-

кретные математические модели, реализуемые цифровыми электронно-

вычислительными машинами (ЦЭВМ), то есть компьютерами и сетями из 

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/27.pdf


Научный журнал КубГАУ, №181(07), 2022 год 

 

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/27.pdf  

20 

них в реальном масштабе времени (РМВ) как ИИ – искусственный интел-

лект (ИИ). 

ИИ по сути своей представляет собой комплекс технологических 

решения на базе ВТ и компьютерных сетей, воспроизводящих формализо-

ванные познавательные функции конкретного человека на уровне его ин-

дивидуальных творческих способностей, позволяющих ему решать и про-

блемы – вопросы пока не имеющих решения [12,30]. Нам известен только 

один отечественный вычислительный комплекс «Эйдос», представляющий 

собой реально работающую систему ИИ, способную реализовать описан-

ные выше функции ИИ. Это универсальная когнитивная аналитическая си-

стема «Эйдос», разработанная проф. Е.В. Луценко [26-29]. Она успешно 

использовалась при защитах 8 докторских и 219 кандидатских диссертаций 

в правоохранительных органах и АПК Краснодарского края в 1996-2008 гг. 

С ее помощь успешно защищено диссертаций. При этом установлено, что 

система «Эйдос», при включении в ее состав компьютерной программы 

дискретного быстрого преобразования Фурье (БПФ) и модели коллектива 

вычислителей, разработанной академиком Э.В. Евреиновым в 60 гг. [16] 

прошлого столетия позволяют (при их комплексном использовании) эф-

фективно автоматизировать работу механизма адаптивного управления 

(МАУ) ОС (АПК) /его коллектива и отдельных сотрудников/. Указанный 

механизм базируется на модели коллектива вычислителей, которая позво-

ляет любому АПК или конкретному его сотруднику создавать нужный 

«эффект системы», обеспечивающий его успешную деятельность (выжи-

вание), как в типовом, так и в неординарном для него стоп-кадре в течение 

временного интервала Δtn на базе совместного использования: компьюте-

ров и высокоскоростных сетей цифровой связи [1-14,18]. 

Совместное использование человеком теоретических положений 

дискретной математической (формальной) логики и указанного выше 
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МАУ ОC, позволяет отдельному человеку и коллективу создавать типо-

вые, оптимальные и новые (революционные) «эффекты системы», уравно-

вешивающие весь спектр стоп-кадровые воздействия внешней среды на 

него [6-9]. На рисунке 2 представлена обкатанная природой схема взаимо-

действия человека – самой совершенной в мире ОС, которая обеспечивает: 

а) автоматическое реагирование человека на типичную для него ситуации 

взаимодействия ОСm↔Сk, когда Ym(xn)=Yk(xn). Этот МАУ ОС адекватно 

описывается моделями Ym(xn)=Yk(xn); б) обеспечивает локальное улучше-

ние (оптимизацию) некоторых типичных реакций, когда Ym
opt(xn)=Yk(xn); в) 

прямо способствует созданию принципиально новых моделей Ym
new(xn), 

совпадающих с моделями Yk(xn) и Ym
opt(xn). 

 Эта схема позволяет четко осознать сущность двух главных базовых 

компонента: мозга и тела человека. Мозг модельно четко разделяет теку-

щую ситуацию на типичную и нетипичную, а тело, за счет синхронной ра-

боты нужного количества исполнительных ФЭq обеспечивает выживание 

ОС в конкретной типичной для нее ситуации.  Схема приведена в связи с 

тем, что большинство людей четко не представляют себе, механизм их 

взаимодействия, обеспечивающего успешную адаптации к изменениям 

окружающей его внешней среды, то есть реальную схему выживания чело-

века в изменяющейся внешней среде [1-17].   

При этом, с помощью компьютеров, локальных и глобальных сетей 

из них, можно быстро выявлять, запоминать и эффективно использовать 

типичные Ym(xn), оптимальные Ym
opt(xn) и новые Ym

new(xn) стоп-кадровые 

модели и в реальном масштабе времени (РМВ) путем формального авто-

матического сравнения текущих стоп-кадровых моделей Yk(xn) с моделями 

Ym(xn), Y
opt

m(xn) и Ynew
m(xn), где m – номер типичного, а k – текущего стоп-

кадра взаимодействия полиции с внешней средой (оперативной обстанов-

кой в конкретной административно-территориальной единице (АТЕ)). 
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Этот процесс взаимодействия АПК с постоянно изменяющейся внешней 

средой осуществляется в течение единого для всех временного интервала 

взаимодействия Δtn в строгом соответствии с законами диалектики приро-

ды [32]: 1) взаимного проникновения противоположностей (бесконечного 

развития их взаимного проникновения); 2) перехода количества в качество 

и обратно (за счет гармонизации этого перехода); 3) отрицания (диалекти-

ческого развитие взаимного гармоничного проникновения противополож-

ностей Yk(xn) с Ym(xn), Y
opt

m(xn) и Ynew
m(xn)).  

Уместно отметить, что в Указе Президента РФ от 10.10.2019г. № 490 

«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» пред-

ставлена стратегия развития ИИ в нашей стране до 2030 года. В ней четко 

прописаны все термины, используемые в процессе развития возможностей 

ИИ и комплекс технологических решений (КТР), позволяющий человеку 

более эффективно моделировать (на базе помощью ВТ и средств связи) 

формализованные познавательные (когнитивные) функции человека и по-

лучать, при решении конкретных задач и проблем, результаты, сопостави-

мые, с результатами творческой деятельностью человека. КТР включает в 

себя информационно-коммуникационную структуру (связь), программное 

обеспечение, процессы и сервисы по обработке данных (цифрового пред-

ставления информации) и поиску оптимальных решений проблем и задач 

[11-16]. Технологии ИИ – это новый инструмент, комплексного использу-

ющий современные теоретические и прикладные возможности естествен-

ного и искусственного интеллектов, а ИТ – технологии комплексного ис-

пользующие ВТ и скоростную связь для существенного ускорения процес-

сов обработки и передачи информации. 

На рисунках 3 и 4 представлена гармоничная связь типовой модели 

Ym(xn) с механизмом, обеспечивающим создание требуемого для выжива-

ния ОС (АПК) должного «эффекта системы» (по формуле y=2q), определя-
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ющей эту реальную мощь, обусловленную синхронной коллективной 

(синхронной) работой q ее ФСq.  

 

 

Рисунок 3. Представление значений Yk(xn), Ym(xn) и спектра собствен-

ных частот ω1, ω1, … ωq, 

q ФЭq и Δxn в квадрате 1×1. 

 

M=N, а 2N – общее количество равных частей Δxn=1/2N отрезка [0, 

1], получаемых методом дихотомии (деления пополам); Yk(xn) и Ym(xn) – это 

безразмерные значения текущей k и типовых m дискретных функций (из 

матрицы типовых знаний), пригодные для однозначной идентификации 

Yk(xn) 

Он создается за счет органичной связи параметров модели Ym(xn) с 

адекватными им частотными характеристиками ω1, ω1, … ωq. На эти резо-

нансные частоты мгновенно «откликаются» ФЭq, которые обеспечивают в 

течение текущего временного интервала Δtn их совместную (коллектив-

ную) работу с требуемым «эффектом системы». 
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а) модель коллектива вычис-

лителей 

б) нелинейное и линейное би-

нарные деревья 

Рисунок 4. Модель коллектива вычислителей и структуры бинарных 

деревьев с разной надежностью реализации конкретных «эффектов систе-

мы» 

 

 Последний, уравновешивающий текущее внешнее воздействие 

окружающей ОС внешней среды, обеспечивает ее вживание. По истечению 

текущего временного интервала Δtn, ОС переходит к следующему стоп-

кадру взаимодействия ОСm↔ВСn+1 который для ОС может быть как ти-

пичным, так и не типичным. В первом случае достигнутый «эффект систе-

мы» обеспечивает успешную работу подразделений и АПК в целом, а во 

втором случае приводит к невыполнению возложенных на АПК функций. 

Что, как правило, требует неординарных действий АПК, ведущих к реаль-

ному улучшению его деятельности, то есть к созданию улучшенных (оп-

тимальных) Ym
opt(xn), или неординарных (новых) Ym

new(xn) моделей, пра-

вильная технология реализация которых делает их в дальнейшем типовы-

ми [9-18]. 

ИИ представляет собой комплекс технологических решений (КТР), 

позволяющий человеку (коллективу) улучшать или кардинально изменять 

(с помощью ВТ и средств связи) формализованные познавательные (ко-

гнитивные) функции АПК и получать (при решении его конкретных задач 
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и проблем), результаты, сопоставимые, с результатами творческой дея-

тельностью человека. Он включает в себя информационно-

коммуникационную структуру (связь), программное обеспечение, процес-

сы и сервисы по обработке данных [20-21].  

Технологии ИИ – это инструмент, использующий теоретические и 

прикладные возможности ИИ, а современные ИТ – технологии, комплекс-

но использующие ВТ и связь при обработке, хранении и передаче инфор-

мации, которые позволяют эффективно использовать новейшие достиже-

ния в области ИИ в практической деятельности АПК. Они представляет 

собой совокупность методов и инструментов, обеспечивающих достиже-

ние нашей страной желаемого позитивного конечного результата (+Кр) – 

ее успешную адаптацию к изменяющейся внешней среде (путем успешно-

го применения знаний, умений и навыков (ЗУНов). Знания – это эффек-

тивно работающие модели Ym(xn), Ym
opt(xn) и Ym

new(xn), умения – это меха-

низмы, обеспечивающие их успешную коллективную реализацию, а 

навыки – это автоматическая работа указанных математических моделей, 

обеспечивающих решение проблем и задач, стоящих перед человеком в 

реальном масштабе времени (РМВ). Заметим, что любой творческий чело-

век должен четко различать термины проблема и задача. Проблема – это 

вопрос, решение которого пока никому неизвестно, а задача – вопрос, 

имеющий одно или несколько решений, которые человеку надо правильно 

и быстро использовать в своей практической деятельности.  

Именно описанные выше понятия и должны правильно использо-

ваться в АПК для реализации процесса их эффективного функционирова-

ния и развития, к которым относится самая живучая ОС – человек и созда-

ваемые им социально-экономические системы (СЭС), состоящее из m 

функциональных элементов (ФЭm). Синхронная (коллективная) работа 

разного числа q ФЭq (сотрудников АПК, использующих различных техни-
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ческих и иных средств), в течение одинаковых временных интервалах Δtn 

(n изменяется от 1 до 2N) [], обеспечивает для m разных типичных для 

АПК стоп-кадровых моделей Ym(x2n) «эффекты системы», которые уравно-

вешивают все обычные, т.е. типичные для него внешние интегральные (ка-

чественные), воздействия извне Yk (Ym=Yk).Тем самым обеспечивается це-

лостность и выживание АПК в течение единого (одинакового) для всех 

стоп-кадров временного интервала Δtn. При этом имеет место стоп-

кадровый обмен веществом и энергией ОС с внешней средой, уникальная 

качественная характеристика которого описывается соответствующими им 

уникальными математическими /цифровыми/ моделями). Только цифры, 

множества из них, математические и формализованные логические опера-

ции и символы, а также дискретные вероятностные математические моде-

ли обладают однозначными конкретными уникальными качествами. Это 

важнейшее свойство математических моделей и ее символов обеспечивает 

их цифровое представление. С нашей точки зрения математическое мо-

дельное представление процесса познания и используемых в нем показате-

лей и представляет сущность термина информация. Однозначные жесткие 

математические правила работы с такими компонентами и моделями поз-

воляет утверждать, что информация, используемая при описании объектов 

и процессов, происходящих с ними, однозначно кодирует их, их свойства и 

манипуляции с ними, т.е. наделяет их все индивидуальными уникальными 

качествами. Это свойства математики позволяет четко идентифицировать 

любые объекты и формальные (математические) операции с ними. Поэто-

му мы считаем, что данные – это цифровое представление информации, 

весьма удобное для ее обработки компьютерами и передаче закрытым 

цифровым каналам связи, где она как правил шифруется [], чтобы ее не 

могли расшифровать, конкуренты или враги (ибо разные математические 

модели и правила работы с ними обладают разными качествами). Это поз-
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воляет утверждать, что только дискретная математика позволяет каче-

ственно различать математические модели и их изменения. Она позволяют 

человеку однозначно идентифицировать описанные выше математические 

модели, а также разными «эффектами системы», получаемые с их помо-

щью.  

Взаимодействие ОС с постоянно изменяющейся внешней средой 

(ВС) в типичных (устойчивых) и нетипичных (неустойчивых) ситуациях 

представлено на рисунке 5 в виде алгоритмической модели работы меха-

низма адаптивного управления ОС.  Он обеспечивает создание нужного 

для ее выживания в конкретном m-м стоп-кадре «эффекта системы» []. 

На рисунке 5 в правом верхнем углу указана матрица типовых зна-

ний (МТЗ), а в нижнем левом углу– иерархические организационные 

структуры из q функциональных элементов (ФЭq), синхронная, работа ко-

торых создает нужные для выживания ОС «эффекты системы» 

+Крm=ОСm=ВСk. 

. 
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Рисунок 5. Концептуальная алгоритмическая модель работы МАУ 

АПК 

 

При совпадении Ym(xn) с Yk(xn) ОС выживает в текущем k-м стоп-

кадре ее взаимодействия с изменяющейся внешней средой (ВC), а при не-

совпадении – нет. МТЗ состоит из m строк типовых функций Y1(xn), …, 

Ym(xn),…, YM(xn) от 2n переменных xn, которые сравниваются с текущей 

функцией Yk(xn). При выполнении условия Yk(xn)–Ym(x)≤ ε, в блоке ДПФ 

(дискретное преобразование Фурье) вычисляются собственные круговые 

частоты ω1, ω2, ..., ωq для Ym(xn)=Yk(xn), создающие при совместной работе 

q ФЭq «эффект системы», противодействие ВСm, уравновешивающее воз-

действие внешней среды ВСk на ОС в текущем k-м стоп-кадре []. Далее на 

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/27.pdf


Научный журнал КубГАУ, №181(07), 2022 год 

 

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/27.pdf  

29 

этом рисунке используются следующие обозначения: Фк –  блок фиксация 

или не фиксация (игнорирование) параметров внешнего текущего воздей-

ствия на ОС;  Оц – блок оценки параметров внешнего (из среды) и внут-

ренних (от ОС) воздействий или возврат в блок Фк; Кд – блок кодирова-

ния параметров воздействия или возврат в блок Оц; Yk(xn) – блок построе-

ния модели текущего стоп-кадра или возврат в Кд; Ид – блок идентифика-

ция модели текущего стоп-кадра Yk(xn) путем его сравнения с типовыми 

Ym(xn), хранящегося в  матрице типовых знаний (МТЗ). При совпадении 

Ym(xn ) с Yk(xn) осуществляется переход в блок Авт – автоматики, иначе 

возврат в блок Кд; Авт – блок автоматики, где ОС принимается решение о 

формальном, т.е. автоматическом создании нужного «эффекта системы» за 

счет перехода в блок ДПФ, иначе переход в блок ФЛ – формальной логи-

ки; ДПФ блок дискретного преобразования Фурье, т.е. – блок автоматиче-

ского вычисления спектра круговых частот ω1, ω2, ..., ωq, обеспечивающих 

за счет синхронной работы q ФЭq должный для выживания ОС «эффект 

системы», иначе возврат в блок Авт; Об – блок передача спектра команд 

управления ω1, ω2, ..., ωq  исполнительным ФЭq, которые с помощью кол-

лективной работы q ФЭq создают требуемый для выживания ОС «эффект 

системы», иначе возврат в блок Авт; +Кр – блок оценка полученного +Кр, 

если он получен управленческий кадр окончен, иначе переход к Об – бло-

ку создания  востребованного «эффекта системы», обеспечивающего вы-

живание ОС, иначе к блоку для выживания блоку Фк. Все указанные в 

этом абзаце блоки используются для автоматической (машинальной) реа-

лизации типовых моделей Ym(xn) поведении ОС. 

Однако в организме человека природа отработала еще два дополни-

тельных варианта его выживания. Первый вариант основывается на ча-

стичном или полном улучшении типовых моделей Ym(xn) за счет их опти-

мизации – создания одной, нескольких или всех улучшенных (оптималь-
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ных Ym(xn)) модели Ym
opt(xn) вместо Ym(xn). Второй вариант реализует пол-

ный пересчет МТЗ, обеспечивающий создание совершенно новой МТЗ, где 

все ее новые модели Ym
new(xn) обладают принципиально новыми уникаль-

ными качествами. Другими словами оптимизация МТЗ обеспечивает лишь 

частичное улучшение МТЗ, на базе улучшения имеющихся типовых моде-

лей в рамках формальной математической логики в блоке ФЛ – блоке 

формальной логики, а создание принципиально новой МТЗ базируется на 

создании в блоке ДЛ – блоке диалектической логики совершенно новых 

оригинальных моделей Ym
new(xn). Другими словами, в блоке ФЛ – выясня-

ется, можно ли формально улучшить одну, несколько или все модели 

Ym(xn). Если можно, то в блок ФЛ выясняется, можно ли формально улуч-

шить одну, несколько или все моделей Ym(xn). Если можно, то переход к 

блоку ФЛ,  где они создается и занимают свои места в улучшенной МТЗ, 

иначе возврат в блок  Авт. Блок ДЛ задействуется мозгом человека, тогда 

когда ему приходиться решать проблему – создать принципиально новый 

класс математических моделей, обеспечивающую его выживание в про-

блемных для него ситуации (ситуациях), требующих кардинального улуч-

шения МТЗ, путем создания множества неординарных новых моделей, ко-

торых находит и способы их реализации, позволяющие ему выжить. Если 

это удается человек (человечество) в блоке ДЛ – диалектической логики 

кардинально изменяет МТЗ и переходит на новый интеллектуальный уро-

вень своего взаимодействия с природой (и людьми). В противном случае 

он или все человечество может погибнуть. В блоке ДЛ  – блоке диалекти-

ческой логики, где в рамках законов диалектики  [], реально устанавлива-

ется новые возможность кардинального улучшения МТЗ и осуществляется 

переход к блокам Ym
new(xn), или возврат к блокам Ym

opt(xn) или Ym
new(xn) на 

базе новейших достижений науки и техники []. 
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Вывод. Для успешного и эффективной реализации программы раз-

вития ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ в 2021-2030 гг. целесообразно срочно: 

1. Создать в КубГАУ хозрасчетную лабораторию искусственного 

интеллекта, обеспечивающую эффективное использование программного 

продукта «Эйдос-КубГАУ» и отечественных информационных технологий 

и программных средств выпускниками и специалистами АПК 

Краснодарского края. 

2. Для обеспечения лабораторией ускоренного развития искус-

ственного интеллекта (ИИ) в КубГАУ и АПК Краснодарского края, прове-

дения научных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ), 

повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для 

ППС, студентов и специалистов АПК, а также качественного обеспечения 

реализации программы развития ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ в 2021-2030 

гг. начать использовать лицензионный программный комплекс «Эйдос-

КубГАУ», разработанный профессором  Луценко Е.В., с включением в его 

состав лицензионного отечественного программного продукта – «Быстрое 

преобразование Фурье» (БПФ). 

3. Создать научно-исследовательскую группу из представителей 

профессорско-преподавательского состава (ППС) и грамотных программи-

стов, которая на базе отечественных лицензионных компьютерных про-

грамм будет обеспечивать их эффективное использование в КубГАУ и 

АПК Краснодарского края. 
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