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Развитие современных, а также создание перспективных информационных систем требует созда-

ния единой архитектуры, с унифицированным аппаратным и программным обеспечением на базе 

комплексной интеграции не только на техническом, но и на функциональном уровне входящих в 

состав природно-технических информационных систем компонент. Реализация приведённой 

структуры приводит к многократному увеличению объемов вычислений над массивами данных 

большой разрядности, проводимых в реальном масштабе времени, усложнению вычислительных 

алгоритмов. Вследствие этого возникают острые противоречия между аппаратными затратами, 

быстродействием, точностью и отказоустойчивостью. Работа просвещена формированию методо-

логии вероятностного представления и преобразования информации и разработка на её основе 

методик, методов и алгоритмов синтеза устройств вычислительной техники и компонент для пер-

спективных и существующих информационных систем, построенных на отечественной элемент-

ной базе, которая становится эффективным и высокотехнологическим средством преодоления ука-

занных противоречий. 

Ключевые слова: вероятностная форма представления и преобразования информации, вероят-

ностное отображение, вероятностный процессор, непозиционное представление, информационно-

управляющая система.  
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Введение. Состояние окружающей 

среды это неотъемлемый, ключевой 

компонент обобщенной категории каче-

ства жизни населения, в связи с этим, 

возникает объективная потребность раз-

работки методов и средств, предназна-

ченных для реализации системы непре-

рывного мониторинга ключевых показа-

телей окружающей среды [1]. В настоя-

щий момент известны различные спосо-

бы контроля природной среды измере-

нием параметров с различного вида но-

сителей и обработкой измерительных 

данных [2].  

Стремление к улучшению энергети-

ческой эффективности и универсально-

сти устройств информационно-

управляющих систем (ИУС) приводит к 

усложнению вычислительных алгорит-

мов, обострению проблемы аппаратур-

ных затрат, быстродействия и точности 

и повышению требований к отказо-

устойчивости устройств и помехоустой-

чивости каналов связи при передаче 

данных [3, 4]. Настоящий период разви-

тия теоретических положений, методов и 

алгоритмов синтеза устройств вычисли-

тельной техники (ВТ), используемых 

при разработке перспективных и совер-

шенствовании существующих информа-

ционных систем (ИС), характеризуется 

интенсивным поиском новых принципов 

обработки и хранения информации, по-

строения вычислительных архитектур и 

систем с привлечением современных 

технологий, среди которых технология 

вероятностного представления и преоб-

разования информации (ВППИ) является 

одной из наиболее перспективных [5]. В 

общем виде суть стохастического или 

вероятностного преобразования инфор-

мации в непозиционное вероятностное 

отображение (ВО) заключается в том, 

что любому значению преобразуемой 

mailto:dmitriymoiseev@mail.ru


Monitoring systems of environment No 3 (45) 2021 

90 

 

величины можно привести в соответ-

ствие некоторую вероятность – вероят-

ность того, что значение преобразуемой 

величины будет больше величины, сге-

нерированной случайным образом внут-

ри диапазона изменения преобразуемой 

величины. Реализация вычислительных 

устройств (ВУ), выполняющих арифме-

тические и логические операции над ВО, 

приводит к многократному уменьшению 

аппаратного объёма ВУ, а само ВППИ 

обеспечивает помехоустойчивость и 

криптографическую стойкость обраба-

тываемой и передаваемой информации 

[6].  

Постановка задачи. Авторами раз-

работана методология построения опе-

рационных устройств универсальных и 

специализированных вероятностных 

процессоров (ВП), повышающих эффек-

тивность ИУС, которые могут быть ис-

пользованы при построении природно-

технических систем различного назначе-

ния [5–9].  

В соответствии с разработанной ме-

тодологией, в общем случае структур-

ная-схема вероятностной вычислитель-

ной машины (ВВМ) имеет вид, пред-

ставленный на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема устройства обработки  

вероятностно представленной информации 

Fig. 1. Structural and functional scheme of the device for processing probabilistically  

presented information 

 

В её состав входят следующие 

устройства: ввода информации (преобра-

зователи код-ВО (ПКВ), и аналог-ВО 

(ПАВ), соответственно, выполняющие 

роль первичных преобразователей 

(ПП)); ВП; вывода информации (преоб-

разователи вероятность-код (ПВК) и ве-

роятность-аналог (ПВА) соответствен-

но); генераторы случайных и псевдослу-

чайных чисел (ГСЧ и ГПСЧ); устройство 

управления (УУ). 

Дополнительно в схему ВВМ могут 

быть включены комбинированный циф-

ро-вероятностный процессор и вероят-

ностный трансивер. 
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Таким образом, основу ВВМ состав-

ляет ВП, который, в свою очередь, мо-

жет быть, как специализированным, так 

и универсальным.  

Универсальные ВП содержат следу-

ющие вычислительные узлы в различ-

ных сочетаниях: сумматоры; вычитате-

ли; умножители, к которым, в свою оче-

редь, относятся устройства возведения в 

целую степень, квадраторы; делители; 

блоки выполнения логических операций. 

Разработана методика построения ука-

занных операционных устройств, вы-

полнен синтез структурных схем и про-

изведена оценка их точности и быстро-

действия. На большинство операцион-

ных устройств получены патенты на по-

лезные модели и изобретения. 

Разработанная методология пред-

ставления информации в виде ВО позво-

лила построить ряд комбинированных 

вычислительных устройств, выполняю-

щих арифметические и логические пре-

образования над операндами, одни из 

которых могут быть представлены в ви-

де ВО, а другие - в аналоговом или циф-

ровом виде. Использование комбиниро-

ванных цифро-вероятностных вычисли-

телей позволяет расширить сферу при-

менения ВВМ и облегчить процесс их 

внедрения в ИУС.  

Дополнительно в их схему ВВМ мо-

гут быть включены преобразователи ин-

формации и различные периферийные 

устройства. Структурная схема универ-

сального вероятностного процессора 

приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурно-функциональная схема вероятностного универсального процессора 

Fig. 2. Structural and functional scheme of a probabilistic universal processor 
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Преимущества в аппаратном объёме, 

на уровне логического элемента, при 

реализации универсального ВП будут 

заключаться в следующем: вероятност-

ный сумматор будет меньше «классиче-

ского» цифрового аналога в 14 раз, 

умножитель меньше в 270 раз, схема 

возведения в квадрат меньше в 300 раз, 

аппаратный объем разработанного веро-

ятностного делителя по сравнению с 

цифровым аналогом меньше примерно в 

6 раз. Таким образом, вся схема универ-

сального ВП при сравнении с аналогич-

ной цифровой схемой, выполняющей тот 

же набор арифметических операций, вы-

игрывает по аппаратному объёму при-

мерно в 150 раз (рис. 3).  

К специализированным ВП, синтез и 

анализ которых выполнены авторами, 

относятся: вероятностные спектрометры; 

вероятностные устройства вычисления 

дробей; вероятностные анализаторы (ве-

роятностные измерители математическо-

го ожидания; вероятностные измерители 

дисперсии; вероятностные измерители 

средней полной мощности; вероятност-

ные шифраторы; вероятностные устрой-

ства решения дифференциальных урав-

нений); цифровые вероятностные филь-

тры; вероятностные дифференциальные 

анализаторы; вероятностные коррело-

метры; преобразователи Фурье и т.д. (см. 

рисунок 4). Большинство из представ-

ленных устройств могут быть использо-

ваны в системах контроля состояния 

природной среды. 
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Рис. 4. Классификация разработанных специализированных ВП 

Fig. 4. Classification of the developed specialized PP 

 
 

Рис. 3. Изменение аппаратного объёма  

операционных устройств универсального ВП 

Fig. 3.  Changing the hardware volume  

of universal PP operating devices 
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Разработанное устройство для вы-

числения спектральной плотности сиг-

нала за счёт применения ВППИ будет 

обладать более высоким (в 10 раз) быст-

родействием и более высокими показа-

телями надёжности вследствие значи-

тельного уменьшения аппаратного объ-

ёма (в 4 раза) [6, 8].  

Для оценки первичной измеритель-

ной информации разработана схема 

комплексного вероятностного анализа-

тора, измеряющего математическое 

ожидание, дисперсию и среднюю пол-

ную мощность, обладающая малым ап-

паратным объёмом, для измерения и 

контроля значений сигналов с первич-

ных преобразователей ИУС. 

Особо актуально применение разра-

ботанного комплексного вероятностного 

анализатора в ИУС автономных объек-

тов, поскольку он обладает высоким 

быстродействием, малым аппаратным 

объёмом, и, как следствие, высокой 

энергоэффективностью.  

Развитие корреляционно-

экстремальной тематики нашло своё от-

ражение при создании высокоточных 

систем наведения беспилотных лета-

тельных аппаратов, включающих в себя 

специальные системы обработки изоб-

ражений. К ним, прежде всего, относятся 

бортовые инерциальные и спутниковые 

навигационные системы, корреляцион-

но-экстремальные системы навигации по 

геофизическим полям и подготовки эта-

лонной информации. 

Вероятностный коррелометр предла-

гается использовать в корреляционно-

экстремальных системах наведения кры-

латых ракет, что позволит повысить точ-

ность их выхода к цели. По расчётам его 

аппаратный объём меньше цифрового 

аналога на два порядка, а производи-

тельность выше на один порядок. 

 

 
Рис. 5. Структурно-функциональная схема вероятностной системы контроля  

состояния природной среды 

Fig. 5. Structural and functional scheme of a probabilistic system for monitoring  

the state of the natural environment 

 

Для использования специализиро-

ванных ВП в системах радиационного и 

газового контроля ИУС разработано 

схемотехническое решение – амплитуд-

ный анализатор вероятностного широко-

диапазонного гамма-спектрометра по-

вышенной точности, реализующее метод 

повышения точности измерения уровней 

гамма-излучения, позволяющее измерять 

спектр, дозу и мощность дозы гамма-

излучения в расширенном энергетиче-

ском диапазоне от 0,01 МэВ до 10 МэВ с 

заданной точностью в масштабе реаль-

ного времени, обладающее малым аппа-

ратным объёмом и высокой устойчиво-

стью к ИИ.  

Как известно, в первичной радиоло-

кации широко распространены устрой-

ства обработки, использующие для коге-

рентного накопления пакета отражённых 

радиолокационных сигналов процедуру 

быстрого преобразования Фурье (БПФ). 

Применение процедуры БПФ при обра-

ботке пакета импульсных радиолокаци-

онных сигналов с конечным числом им-

пульсов приводит к искажению оценок 

спектральных составляющих сигнала, а 

выполнение дискретного преобразова-
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ния Фурье (ДПФ) является трудоёмкой 

задачей, поскольку требует многократ-

ного выполнения комбинации операций 

умножения и сложения. Для уменьшения 

времени, необходимого для выполнения 

преобразований, предлагается использо-

вание информации, представленной в 

виде ВО [9].  

Данными примерами использование 

специализированных и универсальных 

ВП не ограничивается, т.к. известные 

преимущества схемотехнических реше-

ний, построенных на вероятностном 

принципе, позволяют широко использо-

вать их во всех областях народного хо-

зяйства и, в частности, в ИУС, сочетаю-

щих малые затраты оборудования с вы-

сокими живучестью, надёжностью, точ-

ностью, помехоустойчивостью, крипто-

стойкостью и требуемым быстродей-

ствием, на рис. 5 представлена струк-

турно-функциональная схема вероят-

ностной системы контроля состояния 

природной среды.  

Заключение. Авторами разработана 

комплексная методология вероятностно-

го представления информации при со-

здании перспективных и совершенство-

вании существующих ИУС и их компо-

нент, включающая в себя следующие 

теоретические положения: 

– основы теории псевдовероятност-

ного представления и преобразования 

информации; 

– методику оценки точности и быст-

родействия узлов ВТ, входящих в состав 

ИУС, обрабатывающих информацию, 

представленную в виде ВО; 

– методику параллельных вычисле-

ний над данными, представленными в 

виде ВО; 

– методику синтеза и анализа 

устройств ВТ и компонент ИУС, обраба-

тывающих информацию, представлен-

ную в виде ВО. 

Разработанная методика синтеза и 

анализа устройств ВТ и компонент ИУС, 

обрабатывающих информацию, пред-

ставленную в виде ВО, характеризую-

щихся повышенным быстродействием и 

малым аппаратным объёмом, которые 

могут быть конструктивно исполнены в 

виде ИМС. Синтезированы следующие 

вероятностные устройства ВТ:  

– первичные преобразователи «зна-

чение сигнала – вероятность», «вероят-

ность – вероятность» и «вероятность – 

значение сигнал», а также блоки, входя-

щие в их состав; 

– операционные устройства, выпол-

няющие арифметические операции сло-

жения, вычитания, умножения, возведе-

ния в степень и деления над вероятност-

но представленными данными, в том 

числе и в параллельных кодах; 

– операционные устройства, выпол-

няющие логические операции над веро-

ятностно представленными данными; 

– универсальные ВП, преимущества 

при реализации которых, по сравнению с 

аналогичной двоичной схемой, выпол-

няющей тот же набор арифметических 

операций, достигают уменьшения аппа-

ратного объёма примерно в 150 раз. При 

реализации всей схемы ВП на базе веро-

ятностного делителя, аппаратный объём 

дополнительно уменьшается в два раза, 

и всё устройство выигрывает в аппарат-

ном объёме более чем в 300 раз. Пред-

ложенные универсальные ВП могут за-

менить в устройствах ВТ классические 

цифровые, улучшая тем самым надёж-

ность, массогабаритные и энергоэффек-

тивные показатели ИУС;  

– специализированные вероятност-

ные процессоры: 

а) измеритель математического ожи-

дания, вероятностный дисперсиометр, 

измеритель средней полной мощности и 

комбинированный вероятностный ана-

лизатор, которые позволяют значительно 

повысить надёжность компонент ИУС за 

счёт размещения первичных измери-

тельных преобразователей непосред-

ственно возле датчиков, и, как след-

ствие, добиться передачи значительно 

меньших массивов данных по линиям 

связи за счёт предварительной обработ-

ки сигнала; 

б) вероятностные коррелометры, ап-

паратный объём которых меньше циф-

рового аналога на два порядка, а произ-

водительность выше на один порядок, 

которые могут быть использованы в 

корреляционно-экстремальных системах 

наведения беспилотных летательных 

аппаратов, в том числе и крылатых ра-
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кет, что повысит точность их выхода к 

цели; 

в) амплитудный анализатор вероят-

ностного широкодиапазонного гамма-

спектрометра повышенной точности, 

позволяющий расширить диапазон из-

мерения гамма-излучения при радиаци-

онном контроле до 10 кЭв – 10 МЭв с 

одновременным повышением точности 

более чем на 1500% и производить изме-

рения в масштабе реального времени, 

который может быть использован в си-

стемах радиационного и газового кон-

троля; 

г) вероятностное устройство вычис-

ления спектральной плотности сигнала, 

в котором достигается уменьшение ап-

паратного объёма по сравнению с клас-

сическим цифровым в 20 раз, с одновре-

менным повышением быстродействия в 

6 раз, которое может быть использовано 

в оптических или тепловых головках 

наведения зенитных управляемых ракет 

и позволит повысить вероятность пора-

жения ими цели; 

д) устройство для вычисления БПФ и 

ДПФ, которое обладает более высоким 

(в 10 раз) быстродействием и более вы-

сокими показателями надёжности вслед-

ствие уменьшения в 20 раз аппаратного 

объёма;  

– устройства криптографической и 

стеганографической защиты вероятност-

но представленной информации. 

Как известно, наибольшую 

сложность при реализации конкретных 

ИУС представляет собой нахождение 

элементов оценочной матрицы. В 

предлагаемом варианте эта проблема 

разрешается естественным способом на 

основе решений, полученных при 

моделировании работы ИУС 

построенных на вероятностном 

принципе. Эти решения позволяют 

найти значения частных критериев и 

сформировать картежи альтернативных 

вариантов реализации ИУС построенной 

на вероятностном принципе: 

«стоимости, быстродействия, 

надёжности, точности». 

Применение известных классических 

критериев часто приводит к тому, что 

использование различных критериев 

плохо согласуются. Это не позволяет в 

достаточной степени ЛПР оценить все 

риски от последствий принимаемых 

решений и, тем самым, обосновать 

использование тех или иных вариантов 

реализации ИУС. Для того чтобы 

поддержать процесс принятия решений 

экспертом далее предлагается 

геометрическая интерпретация схемы 

принятия решений и сравнения 

вариантов систем. При этом возможны 

две принципиально различные ситуации:  

– множество опорных решений 

содержит абсолютно сравнимые 

варианты ИУС по всем критериям; 

– в опорное множество входят 

несравнимые варианты ИУС. 

Таким образом, на основании разра-

ботанных теоретических положений, 

результаты которых позволяют считать 

неоспоримым первенство нашей страны 

в теории ВППИ, заложен интеллекту-

альный задел для создания перспектив-

ных ИУC природно-технического мони-

торинга с недостижимыми при иной 

форме представления информации паре-

то-эффективных решений. 

 

Исследование выполнено при финан-

совой поддержке РФФИ в рамках науч-

ных проектов № 19-29-06023/20 и в рам-

ках внутреннего гранта ФГАОУ ВО 

СевГУ (грант № 31/06-31). 
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 Developing  forward-looking and advanced information systems requires the creation of a unified archi-

tecture, with unified hardware and software based on comprehensive integration of components of natural 

and technical information systems not only at the technical, but also at the functional level, The imple-

mentation of the above structure leads to a multiple increase in the volume of calculations on large-bit 

data arrays carried out in real time, as well as to the complexity of computational algorithms. It results in 

sharp contradictions between hardware costs, speed, accuracy and fault tolerance. The work is concerned 

with the formation of a methodology for the probabilistic representation and information transformation 

and the development on its basis of techniques, methods and algorithms for the synthesis of computing 

devices and components for advanced and existing information systems built on the domestic element 

base, which becomes an effective and high-tech means of overcoming these contradictions. 

Keywords: probabilistic form of information representation and transformation, probability mapping, 
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