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Аннотация. Представлены технологические решения, которые   в определённых 

функциональных областях коммуникативной сферы обеспечивают без заранее 

заданного алгоритма получение таких результатов по адаптации сетевых структур и 

процессов к изменению обстановки по связи, которые значительно  превосходят 

возможности  интеллектуальной деятельности человека.  Реализация этих  решений 

возможна в системах и сетях связи, организующих свою деятельность в сложных 

отношениях с использующими их системами управления, а также с 

коммуникационными системами и средами более высокой иерархии. Рассмотрение 

предлагаемых решений проводится в порядке  реализации национальной стратегии 

развития искусственного интеллекта в РФ на период до 2030 года. 
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Abstract. Presents technological solutions that, in certain functional areas of the 

communicative sphere, provide without a predetermined algorithm the receipt of such results 

on adaptation of network structures and processes to changing the communication environment 

that far exceed the capabilities of human intellectual activity. The implementation of these 

solutions is possible in communication systems and networks that organize their activities in 

complex relationships with control systems that use them, as well as with communication 

systems and higher hierarchy environments. Review proposed solutions are carried out in the 

implementation of the national strategy the development of artificial intelligence in the Russian 

Federation for the period until 2030. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивное развитие коммуникативной сферы нашло своё выражение в 

ключевых факторах (особенностях) шестого технологического уклада. Подход к 

шестому технологическому укладу [1]  знаменуется переходом от формулы "наука и 



техника", определявшей философию предыдущих укладов, к новой формуле "наука, 

сетевые технологии и системы", отражающей перспективные фундаментальные идеи и 

тенденции наступающего уклада. 

Сети и сетевые технологии вошли в область человеческой практики 

сравнительно недавно, но сразу в масштабном варианте, в форме сетей, представленных 

большим количеством узлов, разнесенных в пространстве, и мощным множеством 

соединяющих узлы линий связи различной пропускной способности. Как показано в 

[2,3,4] распространению потоков неоднородного трафика в существенно нагруженных  

сетях сопутствует множество непредсказуемых коллизий и иных проявлений 

нелинейности, ведущих к неопределенности характеристик информационного обмена. 

А именно, для сетей с коммутацией пакетов характерна множественность и 

текучесть состояний, причём изменение этих состояний не связано друг с другом не 

только причинно-следственными, но и закономерными связями.  Что, при высокой 

загруженности сетей, практически исключает   обеспечение предсказуемости их 

поведения даже на коротком интервале времени  методами, которые основаны на  

теории автоматического управления  и на методах традиционного  системного анализа. 

Разумеется, существуют методы борьбы с указанными негативными факторами, но они 

связаны, прежде всего, с подходом, который базируется на значительной избыточности 

пропускной способности линий связи и на повышенной обрабатывающей способности 

узловых устройств по отношению к интенсивности потоков трафика, циркулирующего в 

сети. Здесь неопределенность поглощается избыточностью. Тотальному применению 

данного подхода к нейтрализации неопределённости в сетях коммерческого назначения 

сопутствовало и способствовало освоение производительных ВОЛС, а также ‒  ранее не 

использовавшихся ресурсов высокочастотных диапазонов. Но, похоже, с переходом 

мобильных сетей от технологии 4G к технологии 5G эти ресурсы уже исчерпаны.  

Кроме того, существуют такие сферы применения сетей связи, как оказание услуг связи 

для систем управления с территориально разнесёнными  пунктами, функционирующих 

в режиме реального времени. Где высокая критичность своевременного  предоставления 

услуг связи  требует пересмотра привычных способов сетевого администрирования, 

избыточный ресурс уже должен не просто быть, а непрерывно превентивно 

нормализоваться для элиминации негативных тенденций в сети. 

Кроме того, зачастую в такой организации как сеть связи необходимо быстрое 

переключение на иную систему действий, изменение её вида и функционала  

кардинальным образом. Алгоритмические методы здесь не работают, но метод, 

основный на принципах параметрического  управления [5], широко представленный   в 

биологических организациях, позволяет справиться такой реорганизацией.  

Собственных же физических возможностей (органов чувств) человека и его 

интеллектуальных способностей для проведения превентивной нормализации ресурса и 

последующей координации сетевых процессов, их реорганизации ‒ явно недостаточно. 

Оглашённые обстоятельства определяют необходимость поиска эффективной 

альтернативной методологии действий в условиях неопределенности.  И эта 

методология в любом случае должна базироваться на интеллекте, ибо только 



негативные тенденции имеют склонность к эскалации (самоорганизации), позитивные 

же  тенденции способен создавать только интеллект. Он «портит статистику», этим себя 

и обнаруживает. Только интеллект позволяет человеку осмысленно  присоединяться к 

мощным потокам природной активности [6], демонстрировать кпд выше единицы. 

Реальным смотрится путь  совершенствования  человеческих возможностей 

посредством их протезирования или средствами машинного искусственного интеллекта, 

или интеллектуальными средствами, извлечёнными из интеллекта естественного [7]. 

Указом Президента РФ № 490 от 10.10 2019г. «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации», утверждена «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» [8],  которой 

определяются цели и основные задачи развития искусственного интеллекта в 

Российской Федерации. А также меры, направленные на его использование в целях 

обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных 

приоритетов, в том числе в области научно-технологического развития.  В ней  

«сильный» искусственный интеллект трактуется как  «комплекс технологических 

решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при 

выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека». 

Данная НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ, как и всякая иная стратегия,  не 

связана конкретикой, она исходит из того, что является делом первостепенной 

важности, не определяя в точности, каким образом можно достичь желаемых 

результатов. Из всего множества, «комплекса технологических решений, позволяющего 

имитировать когнитивные функции человека», в настоящей работе внимание и  усилия 

акцентированы и сконцентрированы на нахождении способов, которые позволяют  

производить только «поиск решений без заранее заданного алгоритма» применительно к 

сетям связи. Причём,  как вариант, без посредничества средств машинного 

искусственного интеллекта, таких, как например, нейронные сети. 

 Предпосылкой реальности подобного решения служит органически присущая 

сетям связи  пластичность и гибкость, и то обстоятельство,  что сеть связи  

функционирует не изолированно, а является подсистемой (звеном) более сложной 

организации. Когда она функционирует, например, в среде системы управления, являясь 

её подсистемой. Только в этом случае можно толковать об актуализации сети, в тоже 

время нельзя требовать от надсистемы сведений о том, что для неё сейчас актуально. 

Надсистема выдает запросы к системе в стратегическом ракурсе, не определяя, почему и 

как это сделать. 

Когда среда системы управления не отделена от системы связи, то она может 

стать одним из условий, фактором, определяющим направление адаптивной и 

преобразующей деятельности системы связи. Сеть связи, благодаря своей гибкости и 

пластичности, способна активно воспринимать состояние среды системы управления и, 

тем самым,  получать способность превентивно приспосабливаться ко всем её 

изменениям, актуализироваться.  Причем актуализация возникает одновременно с тем 



действием, через которое сеть себя проявляет, без каких-либо обоснований и 

алгоритмической обусловленности, самопроизвольно, совершенно спонтанно, 

посредством некой нелокальной корреляции. 

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ СЕТЕЙ  БЕЗ ЗАРАНЕЕ ЗАДАННЫХ АЛГОРИТМОВ 

Реальность действия принципа актуализации без заранее заданных алгоритмов 

продемонстрируем на примере ассоциативного запоминающего устройства (АЗУ), 

быстродействующей буферной кэш-памяти ограниченного объема. В области 

вычислительной техники данный принцип уже давно доказал свою эффективность. 

В процессе работы вычислительной системы отдельные программы или блоки 

информации загружаются из основной (медленной) памяти в кэш-память – в принципе 

это может быть просто оперативная память на фоне памяти внешних устройств. При 

обращении к программе или за данными сначала проверяется их наличие в кэш-памяти. 

Если необходимая информация находится в кэш-памяти, она быстро извлекается. Это 

кэш-попадание. Если необходимая информация в кэш-памяти отсутствует (кэш-промах), 

то она выбирается из основной памяти, передается в работу и одновременно заносится в 

кэш-память. Повышение быстродействия вычислительной системы достигается в том 

случае, когда кэш-попадания реализуются намного чаще, чем кэш-промахи. 

Определение наиболее часто используемой информации производится не 

алгоритмически (это невозможно в силу спонтанности запросов). 

Сохранение использованной информации в кэш-памяти позволяет «отбирать» 

информацию, которая чаще всего используется. Отметим, действие операционной 

системы ЭВМ происходит во внешней среде пользователей, обладающих интеллектом. 

Метод доказал свою эффективность по факту, так как, несмотря на спонтанность 

отдельных запросов, любой совокупности запросов свойственна некоторая серийность. 

Для исключения переполнения кэш-памяти – выбора отбрасываемой записи – 

используются разные стратегии вытеснения, но они настолько просты, что реализуются 

алгоритмически. 

Учитывая, что в сетях связи легко обнаруживается аналогия с механизмом памяти 

вычислительных систем, оказывается реальной и актуализация сетевых структур без 

использования заранее заданных алгоритмов.  Сети связи, как и любые сети, состоят из 

узлов и соединяющих их линий, а конкретно – из узловых станций (с функциями 

коммутации) и многоканальных линий связи, соединяющих эти станции. К узловым 

станциям через оборудование доступа абонентскими линиями подключены терминалы 

потребителей услуг связи. Сеть в общем случае не является полносвязной, но любой узел 

сети можно соединить с любым другим узлом сети транзитом через другие узлы этой 

сети составным каналом связи, образуемым из простых каналов связи с помощью 

средств коммутации станций. Простой (несоставной) канал представляет собой часть 

пропускной способности линии связи, напрямую соединяющей два узла. При 

организации соединений можно оперировать не только простыми каналами, но и уже 

имеющимися их агрегациями (соединениями). 



Созданные соединения не следует разрушать после освобождения, а по аналогии с 

механизмом кэш-памяти предлагается сохранять для повторного использования. 

Сохранять  до тех пор, пока не понадобятся одиночные транзитные участки этих 

составных каналов (или совокупности, состоящие из уже соединённых одиночных 

участков) для образования новых составных каналов – соединений для удовлетворения 

новых предпочтений потребителей. В порядке соблюдения принципа дарвиновского 

отбора, при дефиците простых каналов, нужных для образования нового соединения, 

разрушению следует подвергать последние по времени образования соединения, ибо при 

высокой серийности все новации, влекущие реорганизацию, идут от маргинальных 

пользователей, а мейнстрим эксплуатирует организованные ресурсы. 

В результате, без заранее заданных алгоритмов, без посредничества аппарата 

нейронных сетей, только  за счёт большей инерционности (активности) предпочтений 

тех или иных пользователей (транспортных объектов системы управления), возникает 

фильтрующий (вырезающий) «медленный» процесс концентрации пропускной 

способности   на наиболее востребованных направлениях связи. Тем самым 

обеспечивается накопление ресурса сетевых соединений между наиболее активными 

транспортными объектами для работы в наиболее востребованных направлениях связи. 

Данный «вырезающий процесс» действует как оператор гистерезисного типа и имеет 

консервативный характер, ‒ не требует для своей реализации какого-либо ресурса. 

Однако результат его действия имеет предметно-физическую специфику, поскольку, 

несмотря на свою медленность, он способен на опережающее приведение структуры сети 

связи в актуальное (алертное) для системы управления состояние. Отметим, делает он 

это непрерывно, поскольку актуальность изменчива, и никакая комбинация структур 

сети не может быть объявлена заранее окончательно актуальной.  

При резкой вариации предпочтений потребителей в коммутационном 

пространстве сети неактуальные структуры (соединения) автоматически исчезают, а 

актуальные − порождаются, как происходит в природе при действии   дарвиновского 

«естественного отбора». Такое положение вещей, очевидно, не предусмотрено в 10-й 

теореме Шеннона, что вполне естественно: она относится к закрытым системам, где 

негэнтропия отсутствует. Шеннон не рассматривал изменения среды распространения 

по мере прохождения сигнала,  считая, что сигнал не оставляет следов, и не учитывая 

то, что их накоплению может соответствовать гистерезисный характер. 

Фактически здесь происходит экспансия  (трансляция) интеллекта пользователей 

на структуры сети. То есть самый ценный продукт – интеллект пользователей, который 

поступает в сеть (открытую систему) извне в процессе её симбиотического 

взаимодействия с потребителями услуг, не «вылетает в трубу» после разового 

использования, а накапливается (наследуется, воплощается) в структурах сети. Тут 

представляется уместной аллюзия с электричеством, которое  ещё в середине XVIII века 

считалось неким трудноуловимым флюидом, каким сейчас является интеллект. После 

открытия лейденской банки в 1745 году электричество (заряд) научились накапливать и 

сохранять, а далее и транспортировать. И хотя физическая сущность электричества до 

сих пор не определена, ‒ заряд сотворить никому ещё не удалось, ‒ это не мешает нам 



его производить в промышленных масштабах посредством накопления и широко 

использовать. Аналогично и с интеллектом, никогда из косного вещества не удастся 

получить «вещество вещее», интеллектуальное. Интеллект индуктивен и, 

следовательно, экспансивен по своей природе [9], как электричество, и делить 

природный интеллект на интеллект естественный и искусственный ‒ неправомерно. 

3. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Эффективность и реальность параметрического управления лучше показать на 

примерах действия параметрического управления в биологических организациях. 

Параметрами управления здесь являются неспецифические факторы ‒ температура, 

кислотность, и т. п., то есть нечто общее для всех. 

Как утверждается в  [10], окукливание  бабочки (насекомого) при метаморфозе 

происходит через разупорядочение: гусеница (куколка гусеницы) превращается в 

мутную жидкость. Некий параметр достиг значения сигнала на переход к другой 

организации. Затем эта мутная жидкость достаточно быстро перестраивается в бабочку. 

При «созревании» содержимого куколки (неспецифический параметр) происходит 

когерентное переключение клеток с одной системы жизнедеятельности на другую, в 

результате образуется новое тело насекомого, резко отличающееся по структуре от 

исходного (тела гусеницы). В этом проявляется суть метаморфоза. Для нас процесс 

перехода воспринимается как хаос, а внимание акцентируется на терминальной форме, 

процесс  перехода клеток организации с системы на систему не имеет сенсуально 

постижимых эквивалентов. Отметим парадокс, подход, основанный на принципах 

параметрического управления, базируется не столько на параметризации систем, 

сколько  на работе с факторами и признаками.  

Из приведенного примера метаморфоза насекомого следует, что и рассмотрение 

принципа действия параметрического управления в сетеподобных образованиях 

целесообразно производить в рамках понятийной триады, а именно: множество 

способных к действию по единым правилам объектов (элементов организации), 

собственно сами единые для всех правила действия (система), результаты деятельности 

(структуры).   Но хотя термин «система» широко используется  в научных публикациях, 

тем не менее, каждая наука придает этому понятию свой «региональный» смысл. Столь 

же расплывчато, как система, в современной научно-технической литературе толкуются 

понятия организация и структура. Не существует готового терминологического 

аппарата (адекватного «регионального» языка), позволяющего говорить о 

параметрическом управлении в сетях на интуитивно понятном языке, что вынуждает 

нас последовать имеющейся научной традиции, и придать понятиям система, 

организация, структура свой «региональный» смысл. 

Иначе говоря, для описания способа реализации метаморфоза сети связи 

посредством параметрического управления необходимо создать её минимальную 

модель, в рамках которой возможно предметно толковать о процессах и процедурах её  

быстрой реорганизации.   Задача любой минимальной модели – не в том, чтобы всё 

объяснить, а в том, чтобы дать языковые средства, семантические понятия,  для 



осмысленного обсуждения путей решения проблем в конкретной предметной области. 

Определиться с ассоциативной базой. 

В [7] показано, что для искусственных сетеподобных организаций,  в которых 

коммуникативная (организационная)  составляющая превалирует по сложности над 

физической составляющей, систему естественно рассматривать как одно  из проявлений 

единой сущности «организация, система, структура». Это же можно сказать  и о  других 

двух аспектах (ипостасях) целостной триады - организации и структуре, так как все три 

понятия находятся в контекстной зависимости. Эту триаду в дальнейшем изложении 

будем использовать в качестве общего понятия, через призму которого должны 

рассматриваться такие  организации как сети связи.  

Данная единая сущность, по своей сути, своеобразная ячейка синтеза организации. 

Такой подход представляется достаточно органичным, так как рассматривать любой 

объект вне рассмотрения его действия непродуктивно. А действие предполагает наличие  

агентов действия, совместные действия которых в многоагентной организации [11] 

направлены на решение единой  задачи. Как справедливо отмечал В. Пух, «само по себе 

дерево жужжать не может». Агенты действия должны быть активными. В нашем случае 

средой, в которой  действуют агенты, являются устройства с программной логикой, 

размещённые в узлах сети. А сами агенты являются (представляются) 

информационными процессами,  они действуют и взаимодействуют друг с другом как в 

пределах одного устройства с программной логикой, так и с процессами, 

локализованными в устройствах других узлов сети, образуя своеобразные конвейеры по 

реализации трансакций.  В том числе с такими процессами как  драйверы, которые 

способны оказывать воздействие на физические устройства, например, на аппаратуру 

коммутации каналов (в конечном счёте).   

Правила действия  и взаимодействия агентов (информационных процессов) 

предопределены единой обязательной для исполнения для всех агентов организации 

системой протоколов.  Чтобы раньше времени не впасть в неуместную редукцию, мы 

пока не употребляли традиционное понятие ‒ элементы организации. Дело в том, что 

если   мы  ассоциируем с этим понятием, например,  аппаратно-программные средства 

узлов сети, то можем констатировать, в элементах  возможна локализация нескольких 

по «исповедуемой» ими системе протоколов популяций агентов, поскольку наши 

агенты, информационные процессы, нематериальны.  Эти популяции могут пребывать в 

элементах как в латентном состоянии (не актуализированном), так и в рабочем 

состоянии. В последнем случае одни и те же элементы представляются,   по сути, 

субстратом, на котором развивается функционирование нескольких разных 

многоагентных организаций    одновременно. А если вместо одной действующей,  

актуализировать, находящуюся до того в латентном состоянии иную по системе  

популяцию агентов действия, то функциональный облик сети может кардинально 

измениться.  Собственно это обстоятельство и является основной предпосылкой к 

реализации параметрического управления сетью связи. Существенным является то, 

чтобы облик изменился предсказуемо, а не до неузнаваемости, важна эквифинальность 



синтеза, а это возможно, если в организации будет присутствовать фактор, итожащий 

становление. Но об этом уже в другой работе. 

Итак, мы будем толковать систему как способ, посредством которого 

производится  подчинение агентов действия организации единому общему порядку и, 

собственно, сам этот порядок (ритуал, протокол, иго и т.п.). Система как поле в физике,  

она сама не совершает работы, а только направляет активность агентов на реализацию 

функционала организации. Система является инвариантом организации, т.е. 

неизменяема внутренними взаимодействиями агентов. Выявление системы (систем) 

агентов действия элементов организации является продуктивным шагом анализа. 

В нашем  контексте, организация – это множество агентов, действующих по одной 

и той же системе, безусловно подчинённых этой системе действия, образно говоря, 

находящихся под её игом. Собственно способность и возможность исполнять данную 

систему определяет принадлежность агента к организации [12]. При рассмотрении в 

качестве базового элементов сети аппаратно-программные средства узлов связи следует 

учитывать, одни и те же элементы  могут одновременно подчиняться нескольким 

порядкам, каждый из которых, тем не менее, достаточно жестко установлен. Картина 

деятельности такого элемента «многостаночника» выглядит весьма разнообразной, и, 

без декомпозиции функционала сети на процессы по принадлежности к разным 

системам, её описание (модель) будет не просто сложной, а неадекватной, хотя сами 

системы всегда просты. Именно поэтому выделение в любой организации системы 

(систем) действия её элементов, представляет продуктивный момент анализа.  

В применении к рассмотрению сетей структура ‒ это не только мгновенный 

снимок специфических соединений всех агентов действия в организации. Эти 

структуры, представляющие разнообразные стеки, пулы и профили протоколов 

полагаются (не без оснований) общеизвестными. Поэтому рассмотрим только  

структуры логистически-материальной составляющей сети, к которой относятся 

системы передачи, оконечные средства, линии связи, узлы и всё, что касается 

организации производства и предоставления связных ресурсов. Если рассматривать 

множество материальных элементов сети до начала действия процессов системы, то это 

множество можно представить как некую ничем не обусловленную субстанцию − 

логистическую базу, которая первична в отношении своих состояний. В связи с этим, 

например, в организации (сети связи) следует различать два вида структур. Во-первых, 

структуры для действия, которые образуют логистически-материальную составляющую 

сети. На её средствах   образуется и организуется сеть с коммутацией составных 

каналов, к  которой транспортные объекты,  принадлежащие системе управления, 

присоединяются абонентскими линиями, а составными каналами обеспечиваются 

соединения транспортных объектов. Во-вторых, действующие структуры, ‒ сеть 

виртуальных (логических) соединений транспортных объектов сети, по которым 

производится движение потоков трафика,   – коммутация пакетов и транспортировка 

сообщений (сетевой метаболизм). Структуры в организации с действующей системой − 

это уже следы (продукция) агентов действия организации.  



Представленная минимальная модель является не демонстрацией некого нового 

теоретического подхода к рассмотрению систем и сетей, а представляет попытку 

сформулировать очевидные с прагматической точки зрения факты систематизирующего 

характера относительно класса информационных систем. Такой  подход к 

интерпретации систем, структур и организаций, отличается от традиционного. Но он не 

противоречит закономерностям реальных процессов, вытекает (как используемый по 

факту) из позитивной практики, определяет основные средства перевода этой практики 

на уровень технологии.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен способ получения общесистемного результата в процессе 

взаимодействия сети связи с рабочей средой, где среда рассматривается как  фактор, 

влияющий на формирование и проявления интеллекта. Среда не отделена от системы и 

является одним из условий, фактором, определяющим направление адаптивной и 

преобразующей деятельности сети, ее поведения. Что существенно расширяет 

функциональные возможности управления сетями в условиях различных типов 

неопределенностей. В частности доказано, что при наличии некоторой стабильности 

предпочтений пользователей обеспечивается   непрерывное действие механизма 

опережающей адаптации сетевых структур к вариациям в тематике и интенсивности 

пользовательских запросов. 

 Рассмотренный в статье способ параметрического управления сетями связи 

может быть эффективным для реализации технологий  SDR и когнитивного радио.  

ЛИТЕРАТУРА  

1. Байнев В.Ф., Дадеркина Е.А.  Научно-технический прогресс и устойчивое развитие: теория и 
практика. Минск, «Право и экономика». 2008. – 189 с. 

2. Шнепс М.А.Телекоммуникации для экстренных и военных нужд: параллели. Intenational  
Journal, ISSN: 2307-8162, vol.2, no.7, 2014. Стр. 104 -111.  

3. Мержвинский А.В., Попов Б.М. Сети, самоактулизирующиеся в процессе 
функционирования// Материалы X международного симпозиума по фундаментальным и 
прикладным проблемам науки. Том 1, стр. 84-93. – М.: РАН МСМНТ, 2015. 

4. Мержвинский А.В., Попов Б.М. Природоподобные технологии в сетях связи// Сборник 
докладов XXII МНТК «Радиолокация, навигация, связь». 19 - 21  апреля  2016, Том 2, стр. 
699-705.  Воронеж: НПФ «САКВОЕЕ». 

5. Чернавский Д. С.Синергетика и информация: динамическая теория информации. 2-е изд. ‒ 
М.: УРСС, 2004. ‒ 288 с. 

6. Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. М.: Белые 
Альвы, 2005. ‒ 160 с. 

7. Попов Б.М. Метафизика природоподобных технологий. ‒ Воронеж: Кварта, 2019. ‒ 60 с. 
8. Национальная стратегия развития  искусственного интеллекта на период до 2030 года. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72738946/,  23.11.2019. 
9. Сергеев С.Ф. Интеллектуальные симбионты в эргатических системах // Научно-технический 

вестник СПбГУ ИТМО. – 2013, № 2 (84). – С. 149–154. 
10. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Системотехника. М.: Радио и связь, 1985. – 200 с. 
11. Поспелов Д. А. Десять «горячих точек» в исследованиях по искусственному интеллекту// 

Интеллектуальные системы (МГУ). 1996. – Т.1, вып.1-4. – C. 47-56. 
12. Попов Б.М. Учение о системах и  структурах организаций// АО «Концерн «СОЗВЕЗДИЕ». – 

Воронеж, 2009. – 50с. http://vixra.org/pdf/1903.0279v1.pdf , 10.12.19. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72738946/
http://vixra.org/pdf/1903.0279v1.pdf

	1. Введение
	2. Актуализация сетей  без заранее заданных алгоритмов
	3. Параметрическое управление
	4. Заключение
	Литература 


