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Все чаще эксперты говорят о пришедшей 
эре искусственного интеллекта. В настоящей 
работе нашли применение так называемые  
комплексированные методы. Они сформировались 
путем интеграции экспертных и формализованных 
методов типа нейронные сети, генетические 
алгоритмы, теоретические основы нечетких 
множеств и т.д. Поэтому, при неопределенности 
условий эксплуатации современных технико-
технологических комплексов, необходимо  
осуществлять интенсивный поиск возможности 
использования для создания автоматизированных 
систем управления основ искусственного 
интеллекта, который всегда предметно 
ориентирован на такие качества, как адаптивность, 
самообучаемость и интуитивность. 

Even more often experts speak about the come era of 
artificial intelligence. In the real work found application, 
so-called, kompleksirovanny methods. They were 
created by integration of the expert and formalized 
type methods neural networks, genetic algorithms, 
theoretical bases of indistinct sets, etc. Therefore, at 
uncertainty of service conditions modern the techni-
cian - technological complexes, it is necessary to carry 
out intensive search of possibility of use for creation of 
automated control systems of bases of artificial intel-
ligence which is always in detail focused on such quali-
ties as adaptability, self-learning ability and intuitivism.
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Введение 

В настоящее время применение образцов военной 
техники, оснащенных автоматизированными системами 
управления, алгоритмически обеспечено в большей 
мере, чем управление войсками. Это объясняется более 
узким объемом вариантов боевого применения оружия 
и техники, когда управление невозможно, скажем, в 
аварийных ситуациях. В большинстве случаев непол-
нота информации по боевой обстановке не позволяет 
корректно выполнить задачи по управлению войсками, 
что существенно снижает адекватность принимаемых 
решений либо вообще не позволяет их исполнить. Если 
алгоритмически это не предусмотрено, то автомати-
зированная система оказывается бесполезной.

Постановка задачи

В ходе боевых действий схожие ситуации не повто-
ряются, поэтому создать алгоритмы, пригодные для 
всех случаев управления войсками, практически невоз-
можно. В итоге автоматизация этих процессов пока что 
является лишь инструментом подготовки исходной 
информации для принятия решения командиром. 
Командир может принимать решения, зная не только 
оперативную обстановку, силы и средства против-
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ника, но и особенности его психологии, менталитета 
своих подчиненных. Таким образом, можно назвать 
основные отличия интеллектуализации автоматизи-
рованных систем управления (АСУ) по отношению к 
автоматизации – это реализация способности прини-
мать решения в условиях значительной неопределен-
ности, на основе разнородной информации, часто меня-
ющихся ситуаций.

Решение задачи

Большое значение имеет при создании АСУ это 
самообучаемость и адаптивность как способность 
системы самостоятельно совершенствовать зало-
женное в нее программное обеспечение, в том числе 
осуществлять самопрограммирование в ситуациях, 
реакция на которые алгоритмически не предусмо-
трена. Устоявшегося определения искусственного 
интеллекта (ИИ) в настоящее время нет, но можно 
сказать, что ИИ – это способность компьютера прини-
мать решения в бесконечно разнообразных ситуациях 
аналогично человеку. В настоящее время самая совер-
шенная АСУ неспособна пройти такой тест, поскольку 
в абсолютном большинстве такие системы предметно 
жестко ориентированы, а количество решаемых ими 
задач конечно. Чем большее количество алгоритмов 
решения разнородных вопросов внесено в операционную 
систему компьютера, тем больше он будет походить 
на систему с ИИ. Но превращать компьютер в чело-
века, обеспечивая возможность его одинаково квали-
фицированно решать проблемы управления техни-
ческими объектами, нет никакой необходимости. ИИ 
всегда будет предметно ориентирован, однако такие 
качества, как адаптивность, самообучаемость и интуи-
тивность, останутся главными отличиями систем с ИИ 
от АСУ без ИИ. Если мы будем иметь полное представ-
ление о том, какие действия предпримет автоматизи-
рованная система, то в случае с ИИ такого понимания 
не будет. Самообучаясь, компьютер самостоятельно 
программирует свою работу. Самопрограммирование 
и есть главный отличительный признак ИИ. В первом 
случае речь идет о вычислительных машинах, осна-
щенных совокупностью алгоритмов сбора, класси-
фикации, структурирования информации, которая 
затем используется как система исходных данных 
для решения боевых задач с помощью формализо-
ванных методов. Совсем другое – ИИ, который может 
самостоятельно вырабатывать готовые решения для 
управления в изменяющихся ситуациях. Устоявше-
гося определения ИИ в настоящее время нет, но можно 
сказать, что ИИ – это способность компьютера прини-
мать решения в бесконечно разнообразных ситуациях 
аналогично человеку. Так, Агентство перспективных 
исследовательских проектов Министерства обороны 
США (DARPA) намеревается за четыре года создать 
для военных нужд искусственный интеллект нового 
поколения, максимально близкий к человеческому. В 

техническом задании к проекту L2M (Life Learning 
Machines – «Бесконечно обучаемые машины») специ-
алисты DARPA сформулировали основные требо-
вания: перспективный ИИ должен уметь самосто-
ятельно принимать решения, быстро реагировать 
на изменения окружающей обстановки, запоминать 
результаты своих предыдущих действий и руковод-
ствоваться ими в дальнейшей работе. В настоящее 
время делается упор на ИИ для решения наземных 
транспортных проблем, например создание автомо-
билей без водителей. Полученный опыт позволит этим 
фирмам в дальнейшем перейти к следующему шагу – 
освоению трехмерного пространства, то есть созданию 
ИИ для управления летательными аппаратами. Можно 
предположить: к середине века США могут создать 
полностью беспилотные боевые летательные аппа-
раты, оснащенные системами с ИИ. Системы авто-
матизированного управления на летательных аппа-
ратах с ИИ должны быть интегрированы с исполни-
тельными механизмами бортового оборудования этих 
аппаратов. Поэтому это должно быть предусмотрено 
еще на этапе их проектирования. Применение авто-
матизированных систем управления с ИИ особенно 
широко следует ожидать на ЛА нового поколения, на 
которых возможно применение систем, основанных на 
использовании новых физических эффектов и техни-
ческих решений. В качестве иллюстрации, ниже приво-
дятся разработанные концепты таких ЛА, на которых 
планируется применение бортовых автоматизированных 
систем управления с ИИ. Например, ЛА с использова-
нием электромагнитных систем ускорения ферромаг-
нитных частиц (ФМЧ) в немагнитной зигзагообразной 
трубке внутри электромагнитных катушек с созда-
нием тяги в вертикальной и горизонтальной плоско-
стях с применением пленочных солнечных батарей 
и  пленочных накопителей электроэнергии. Разрабо-
танный концепт гибридной установки с пневмо- элек-
тромагнитным ускорителем ферритового рабочего 
тела-поршня (ФРТ) в кольцевых и зигзагообразных  
немагнитных трубках с катушками предусматривает 
использование баллона со сжатым газом (аккумуля-
тора пневматической энергии высокого давления с 
редуктором). Для гашения силы отдачи при выстреле 
электромагнитной пушки применется пневматическая 
подушка. Из литературных источников известно, что 
российские инженеры из Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского разрабатывают технологию 
подзарядки спутников на орбите. Для этого придется 
создать отдельную группировку спутников, которые 
будут заряжать все спутники на орбите и продлят 
срок их активного функционирования. По предвари-
тельным оценкам, применение предлагаемой в настоящей 
работе инновационной технологии позволит решить 
эту задачу более эффективным методом. 

Конструктивно это будет выглядеть так [1–3]. В 
устройстве используется баллон со сжатым природным 
газом под давлением 20 МПа. Одним редуктором баллона 
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при открытии электромагнитного клапана снижается 
давление до 1 МПа. Затем газ поступает в кольцевую  
систему со сжатым природным газом, который находится 
под давлением 20 МПа с ускоряемым ферромагнитным 
рабочим телом-поршнем (ФМТ) внутри. Трубка, запол-
ненная газом, размещается внутри кольцевой катушки. 
При поступлении сжатого газа из баллона поршень с 
ФТМ перемещается со сжатием газа в пространстве 
трубки перед поршнем. При открытии электромаг-
нитного клапана газ поступает в баллон, обеспечивая 
поддержание в нем давления примерно на постоянном 
уровне. При перемещении ФТМ внутри трубки под 
воздействием давления сжатого газа в катушке наво-
дится ЭДС, обеспечивая накопление электроэнергии 
в суперконденсаторе. При этом возможен вариант с 
использованием концентратора солнечной для нагрева 
зачерненного баллона со сжатым газом для  поддер-
жания в нем давления на заданном уровне при работе 
гибридной пневмо-электромагнитной установки (ГПЭУ). 
Предусматривается разработка алгоритмов управления 
многими переменными с обеспечением баланса потерь 
пневматической и электрической энергии при работе 
этого ГПЭУ. В рассматриваемой бестопливной энерге-
тической установке регулируемым параметром явля-
ется давление газа на выходе другого редуктора (№2) 
с учетом состава компонентов  используемого природ-
ного газа. Важное значение в установке имеют также 
следующие характеристики: компоненты ферромаг-
нитной жидкости (ФМЖ), тип используемого феррита, 
емкость баллона со сжатым газом, давление и темпе-
ратура газа, моменты включения и отключения элек-
тромагнитных клапанов (первый и второй) в баллоне, 
моменты включения и отключения электромагнитных 
ускорителей ФМЧ. Для обеспечения устойчивости 
работы этого устройства применяется автоматизи-
рованная система адаптивного управления. Иссле-
дуются возможности применения алгоритмов само-
программирования с использованием искусственного 
интеллекта. 

Заключение

В качестве вывода можно отметить, что по оченкам, 
за счет выбора оптимального состава газа и применения 
адаптивной системы автоматизированной системы 
управления микрконтроллеров с ИИ, в частности, с 
самопрограммированием, удельная мощность бесто-
пливной энергоустановки может быть повышена до 
2 и более раз [1–3].
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