
вшшюа 

С.В. АБЛАМЕЙКО, генеральный директор 
Объединенного института проблем информатики НАН 

Беларуси, член-корреспондент; 
А.И. ПЕТРОВСКИЙ, ученый секретарь Объединенного 

института проблем информатики НАН Беларуси, 
кандидат технических наук 

НА ОСТРИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА 

Объединенный институт проблем инфор-
матики НАН Беларуси создан в процессе 
реорганизации путем слияния научно-ис-
следовательского объединения «Киберне-
тика», государственного научного учреж-
дения «Институт технической кибернетики 
Национальной академии наук Беларуси» 
и научно-инженерного республиканского 
унитарного предприятия «Системы авто-
матизации» постановлением Президиума 
НАН Беларуси от 18 апреля 2002 г. № 13 и 
является их правопреемником. 

И н с т и т у т т е х н и ч е с к о й к и б е р н е т и к и 
АН БССР (далее — ИТК) был образован 
на базе лабораторий кибернетического 
н а п р а в л е н и я Института м а т е м а т и к и и 
вычислительной техники Академии наук 
БССР и вступил в число действующих ин-
ститутов академии с 10 февраля 1965 г. в 
составе Отделения физико-технических 
наук. 

Основателем и первым директором 
Института технической кибернетики с 
1965 по 1970 г. был член-корреспон-

дент Г.К. Горанский. Под его руководством в 
институте продолжены и развиты начатые еще 
в конце 50-х годов в Институте машиноведе-
ния и автоматизации АН БССР исследования 
по автоматизации процессов инженерного и 
управленческого труда в машиностроении. 
Постановлением Государственного комитета 
Совета Министров СССР по науке и технике от 
24 февраля 1966 г. N9 35 институт был определен 
межотраслевой головной организацией СССР 
по применению математических методов и вы-
числительной техники для автоматизации про-
цессов технической подготовки производства в 
машиностроении и на него возложены обязан-
ности по координации НИОКР, систематической 
оценке уровня исследований и разработок как 
в СССР, так и за рубежом, прогнозированию и 
перспективному планированию по проблеме. 

В этот период были разработаны осно-
вы автоматизированного проектирования 
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компонентов технической под-
готовки производства и на их 
основе созданы программные 
комплексы проек-
тирования техноло-
гических процессов 
механической об-
работки (В. Д. Цвет-
ков, Л И . Л ам -
бин, В.А. Гулюк, 
В.М. Р ы н д и н , и 
др.), расчета режи-
мов резания и норм 
времени (Г.К. Го-
ранский, Л.Н. Лам-
бин, Е.В. Владими-
ров, В.В. Кузнецов, 
И.Д. Сериков и др.), 
п р о е к т и р о в а н и я 
штампов холодной 
листовой ш т а м -
повки (А.Г. Грива-
чевский, М.К. Добровольская, 
Н.В. Прохваткин и др.), металло-
режущих инструментов (Б.И. Си-
ницын, И.А. Басс и др.), станоч-
ных приспособлений (А.Г. Рако-
вич, Н.И. Волкова, Г.В. Махнач 
и др.), расчетов машинострои-
тельных конструкций (Э.Г. Лив-
шиц, А.Е. Клевенский,Е.С. Злат-
кин и др.), систем управления 
технологическими машинами 
(А.И. Добролюбов, С.И. Акуно-
вич и др.), а также спроектиро-
ваны и изготовлены образцы 
устройств преобразования гра-
фической информации — MACK 
(П.M. Чеголин, Н.Н.Самуйлов и 
др.), ИТЕКАН (Е.В. Днепровский, 
И.В. Иодо и др.). Эти разработки 
внедрялись по хозяйственным 
договорам на заводах: трактор-
ном, автомобильном, станко-
строительном им. Октябрьской 
революции, автоматических 
линий (Минск), Уралмашзаводе 
(Свердловск), Петрозаводском 
бумагоделательных машин, Че-
лябинском тракторном, Ры-
бинском моторостроительном, 
моторостроительном им. Бара-
нова (Омск), Южном турбинном 
«Заря» (Николаев), Кунцевском 

механическом, тяжелого маши-
ностроения (Жданов), п/я Г-4725 
(Миасс), институтах: Киевском 

гражданской 
авиации,Гид-
ропроект и 
Промстрой-
НИИпроект 
( Х а р ь к о в ) , 
ВНИТИпри-
бор (Пенза), 
ВНИИГ им. 
В е д е н е е в а 
(Ленинград), 
О д е с с к о м 
ПКТИ и дру-
гих. В 1969 г. 
был заклю-
чен крупный 
к о н т р а к т с 
п р е д п р и -
ятием Карл 

Цейсс Йена (ГДР) на разработку 
комплекса программных средств 
для проектирования техноло-
гических процессов механиче-
ской обработки деталей класса 
«тела вращения» на токарных 
станках с ручным и программ-
ным управлением, проектиро-
вания типовых разделительных 
штампов и технических средств 
автоматизированной системы 
проектирования. Этот контракт 

Член-корреспондент 
Г.К. Горанский 

стал предшественником согла-
шения правительств СССР и ГДР 
от 12 мая 1970 г. о совместной 
разработке автоматизированных 
систем проектирования процес-
сов технической подготовки про-
изводства, по которому на ИТК 
возлагалась разработка теории 
автоматизированного проекти-
рования. 

В 1975 году при ИТК обра-
зовано Специальное конструк-
торско-технологическое бюро с 
опытным производством (СКТБ 
сОП). 

В 1976 — 1980 гг. в результа-
те выполнения заданий союзных 
и республиканских программ: 

• создан и введен в действие 
в ИТК вычислительный комплекс 
коллективного пользования 
о б щ е м а ш и н о с т р о и т е л ь н о г о 
применения, базирующийся на 
использовании современных 
ЭВМ, серийных и специальных 
технических устройств для ав-
томатизированного проектиро-
вания, включающий широкую 
сеть локальных и удаленных 
терминальных станций и авто-
матизированных рабочих мест 
конструктора-проектировщика; 

• разработано программное 
обеспечение комплекса, вклю-
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чающее пакеты прикладных 
программ, которые делали воз-
можным решение многих за-
дач конструирования деталей, 
режущего инструмента, при-
способлений, штампов и про-
ектирования технологических 
процессов; 

• разработана и введена в 
эксплуатацию в ряде институтов 
Академии наук Белорусской ССР 
система автоматизированной 
обработки данных и управления 
научными экспериментами в 
реальном масштабе времени на 
базе аппаратуры КАМАК, мини-
ЭВМ и ЕС ЭВМ, обеспечиваю-
щая сокращение продолжитель-
ности научных исследований и 
открывающая возможности для 
разработки и применения новых 
методов экспериментальных ис-
следований; 

• совместно с объединением 
БелавтоМАЗ разработана и вве-
дена в эксплуатацию автомати-
зированная система обработки 
данных испытаний экспери-
ментальных образцов грузо-
вых автомобилей объединения 
БелавтоМАЗ на базе УВК СМ-1 
и бортового вычислительного 
комплекса БВК-М, превосходя-
щая имеющиеся аналоги по но-
визне решений(многомерность 
объекта, дискретные базисы 
функций, цифровая система 
управления и др.) и по реали-
зации (совокупное использова-
ние информации о дорожных и 
стендовых испытаниях для по-
лучения показателей плавности 
хода, надежности и поля нагру-
зочных характеристик); 

• разработаны и внедрены 
на Минском заводе автоматиче-
ских линий пакеты прикладных 
программ для проектирования 
технологических процессов из-
готовления деталей классов 
«диски», «фланцы», «валы», «не-
круглые стержни», в Баранович-
ском СКБ АЛ — система автома-
тизированного проектирования 

электрооборудова-
ния автоматических 
станочных линий, в 
ПО «Горизонт» — си-
стема автоматизи-
рованного констру-
ирования техноло-
гической оснастки 
«Горизонт-78» и др.; 

• р а з р а б о т а н ы 
основополагающие 
г о с у д а р с т в е н н ы е 
стандарты на созда-
ние систем автома-
тизированного проектирования 
(САПР), а в комплексах ЕСКД 
и ЕСТД — государственные 
стандарты на конструкторскую 
и технологическую документа-
цию, получаемую в САПР. Этими 
документами в последующие 
15 лет руководствовались ор-
ганизации и предприятия СССР 
при создании своих систем 
автоматизированного проекти-
рования. 

Результаты научных исследо-
ваний института широко исполь-
зовались при создании систем 
автоматизации проектирования 
отраслевыми организациями, 
предприятиями и вузами стра-
ны. Разработанные в институте 
пакеты прикладных программ и 
технические устройства в деся-
той пятилетке были внедрены 
более чем на 100 предприятиях 
страны с реальным экономиче-
ским эффектом свыше 28 млн 
рублей. 

Исследования и разработки 
по автоматизации проектно-
конструкторских работ в 1965 — 
1985 гг. выполнены специали-
стами (около 500 человек, вклю-
чая специалистов СКТБ с ОП) 
научной школы «Автоматизация 
проектирования в машиностро-
ении», основатель — Г.К. Горан-
ский, лидеры научных направле-
ний: А.Г. Ракович, В.Д. Цветков, 
И.А. Ярмош, О.И. Семенков, 
А.Г. Горелик, А.И. Добролюбов, 
Е.В. Владимиров, А.Г. Грива-

чевский, Э.Г. Лившиц, Б.И. Си-
ницын, а по автоматизации на-
учных исследований — научной 
школой «Автоматизация научных 
исследований», основатель — 
П.М. Чеголин, лидеры: В.Н.Пой-
да, Г.В.Римский, Г.И.Алексеев, 
A.M.Крот, Р.Х.Садыхов, В.С.Кон-
чак, В.И.Петько, И.Ф.Борисов, 
А.Г.Ярусов. 

В середине 1970-х гг. ин-
ститут являлся единственной 
в СССР организацией кибер-
нетического профиля, все ис-
следования и разработки ко-
торой были ориентированы на 
создание комплексных систем 
автоматизированного проекти-
рования структурно-сложных 
машиностроительных объек-
тов, а также на автоматизацию 
научных экспериментов и об-
работку результатов испыта-
ний изделий. Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 2 сентября 1977 года 
№817-261 определены органи-
зации и сроки разработки мето-
дов и средств картографическо-
го обеспечения систем управле-
ния крылатых ракет воздушного 
и морского базирования. ИТК 
АН БССР совместно с другими 
организациями была поручена 
разработка комплекса устройств 
для автоматизации считывания 
графической информации о 
местности с топографических 
карт и составления цифровых 
карт местности (ЦКМ), а также 

12 



І і ш ш ю а 

комплекса средств хранения, 
поиска, обновления и выдачи 
цифровых карт местности и ав-
томатизированного управления 
базой цифровых картографи-
ческих данных (БЦКД). Инсти-
тут был определен головной 
организацией-разработчиком 
как комплекса в целом, так и 
его технических и программных 
средств. 

При создании комплекса 
были разработаны: 

• устройства ввода графиче-
ской информации ПЛАНШЕТ-Р и 
ПЛАНШЕТ-С (совместно с ЦКБ с 
ОП АН БССР), обеспечивавшие 
автоматизацию цифрования 
исходных картографических 
материалов (серийное произ-
водство устройств ПЛАНШЕТ-Р 
и ПЛАНШЕТ-С было налажено 
на заводах «Эвистор» (Витебск) 
и «Комета» (Ульяновск)); 

• методы и средства для со-
здания ЦКМ по топографическим 
картам отечественного и зару-
бежного изданий и цифровым 
данным о рельефе местности, 
поступающим из ав-
тономно функциони-
рующих комплексов 
обработки космиче-
ских фотоснимков, 
хранения, поиска, 
обновления и выдачи 
ЦКМ; 

• методы и сред-
ства автоматизиро-
ванного управле-
ния базой цифровых 
картографических 
данных; 

• методы и сред-
ства комплексиро-
вания ЭВМ различ-
ных классов и пери-
ферийных устройств 
машинной графики 
(две высокопроизводительные 
ЭВМ, 20 ЭВМ СМ, свыше 90 гра-
фических терминалов) в единую 
интегрированную информаци-
онно-вычислительную систему, 

Академик B.C. Танаев 

ШІГ 

что позволило организовать 
поточную технологию созда-
ния, хранения, обновления, 
выдачи циф-
ровых карт по 
тематическим 
запросам раз-
личных кате-
горий пользо-
вателей; 

• м н о г о -
у р о в н е в а я 
специализи-
рованная си-
с т е м а п р о -
г р а м м н о г о 
обеспечения, 
делавшая воз-
можными вы-
сокий уровень 
автоматиза-
ции процессов 
обработки больших (гигабайт-
ных) массивов цифровых кар-
тографических данных, управ-
ление обменом информацией 
между вычислительным ком-
плексом и автоматизированны-
ми рабочими местами картогра-

фа, контроль 
_ технологиче-

ских процедур 
на всех этапах 
работы, учет 
использования 
ресурсов и вы-
полнения ра-
бот комплекса 
в целом. 

Р а з р а б о т -
ка комплекса 
БЦКД была за-
в е р ш е н а из-
г о т о в л е н и е м 
опытного об-
разца, который 
в 1982 г. успеш-
но выдержал 
государствен-

ные испытания. Головной обра-
зец комплекса смонтирован, на-
лажен и введен в эксплуатацию в 
1983 г. Все исследования и раз-
работки выполнены специали-

Кандидат технических наук 
О.И. Семенков 

стами (всего около 600 человек) 
научной школы «Автоматизация 
в картографии», основатель — 

О. И. С е м е н к о в 
(директор ИТК с 
1970 по 1987 г.), 
лидеры направ-
лений: Г.Г. Мань-
шин, Б.С. Бере-
гов, А.К. Сутурин, 
О.Г. Протопопов, 

A . В . С т а р ц е в , 
Е.В. Днепровский, 
С.В. Абламейко, 
B. В . С т а р о в о й -
тов, Г.И. Алексе-
ев, Г.И. Солод-
кин, С.А. Шавров, 
H . И . М у р а ш к о , 
В .К. Е р о х о в е ц , 
А. H . К р ю ч к о в , 
А . Е . П ч е л к а , 

Э.Н. Леонович, И.Э. Том. За 
создание этого комплекса Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР в 1984 г. институт был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, ряд сотруд-
ников — орденами и медалями 
СССР, Почетными грамотами 
и Грамотами Президиума Вер-
ховного Совета БССР. В 1985 г. 
сотрудники института и СКТБ с 
ОП Б.С. Берегов, Г.Г. Маньшин, 
О.Г. Протопопов, О.И. Семен-
ков, А.В. Старцев, А.К. Сутурин 
удостоены Государственной 
премии СССР в области науки и 
техники. 

В феврале 1988 года с целью 
концентрации научных сил и 
улучшения координации работ 
по информатике и вычислитель-
ной технике в белорусском ре-
гионе, развития приоритетных 
направлений фундаментальных 
и прикладных исследований в 
области разработки систем ав-
томатизации проектирования, 
в том числе в рамках межотрас-
левых комплексных республи-
канских научно-технических 
программ по информатике и 
машиностроению, Институт 
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технической кибернетики был 
переведен из Отделения фи-
зико-технических проблем ма-
шиностроения и энергетики в 
Отделение физики, математики 
и информатики АН БССР. 

В ИТК сформировалась при-
знанная широким междуна-
родным научным сообществом 
школа «Теория расписаний и де-
композиция экстремальных за-
дач», основателем которой был 
академик B.C. Танаев (директор 
ИТК с 1987 по 2002 г.), лидера-
ми: Ю.Н. Сотсков, B.C. Гордон, 
М.Я. Ковалев, А.В. Тузиков, 
Я.М. Шафранский, Г.М. Левин. 

Полученные в теории распи-
саний результаты опубликованы 
в фундаментальных монографи-
ях: «Введение в теорию расписа-
ний» (1975), написанной B.C.Та-
неевым совместно с киевским 
ученым В.В. Шкурбой; «Теория 
расписаний. Одностадийные 
системы», авторы B.C. Танаев, 
B.C. Гордон, Я.М. Шафранский 
(1984); «Теория расписаний. 
Многостадийные системы», ав-
торы B.C. Танаев, Ю.Н. Сотсков, 
В.А. Струсевич (1989). Авторы 
«Введения...» впервые исполь-
зуют термин «теория расписа-
ний» для обозначения единой 
научной дисциплины, в рамках 
которой изучаются различные 
по приложениям, но единые по 
структуре модели календарного 
планирования и оперативного 
управления, ранее рассматри-
вавшиеся разными научными 
дисциплинами. Последние две 
книги были переведены на анг-
лийский язык и в 1994 году из-
даны известным научным из-
дательством Kluwer Academic 
Publishers. В настоящее время 
трудно найти значимые публи-
кации по теории расписаний, в 
которых не было бы ссылок на 
эти работы. В 1998 г. за цикл на-
учных работ «Модели и методы 
теории расписаний» B.C. Танее-
ву, Ю.Н. Сотскову, B.C. Гордону, 

М.Я. Ковалеву, Я.М. Шафран-
скому и В.А. Струсевичу была 
присуждена Государственная 
премия Республики Беларусь в 
области естественных наук. В 
2002 г. за цикл работ «Теория 
расписаний. Групповые техно-
логии» B.C. Танаеву, М.Я. Ко-
валеву и Я.М. Шафранскому по 
итогам конкурса 2001 г. присуж-
дена премия Национальной ака-
демии наук Беларуси за лучшую 
научную работу. 

Представителями этой шко-
лы также разработаны основы 
общей теории параметрической. 

ботку эффективных декомпози-
ционных схем решения многих 
классов сложных оптимизацион-
ных задач, для решения которых 
непосредственное использова-
ние известных «универсальных» 
методов невозможно, например 
принятие оптимальных проект-
ных решений в САПР машино-
строительных объектов (B.C. Та-
наев, Г.М. Левин, Н.Н. Гущин-
ский и др.). 

С 1971 года, когда по при-
глашению президента АН БССР 
академика Н.А. Борисевича на 
работу в институт из Томского 

декомпозиции задач оптими-
зации. В рамках этой теории 
определена общая схема па-
раметрической декомпозиции, 
получены достаточные условия 
ее применимости, исследованы 
взаимосвязи стационарных об-
ластей и областей локального 
минимума целевых функций по-
лучаемых подзадач и исходной 
задачи. Доказано, в частности, 
что при выполнении указанных 
условий число существенных 
(с точки зрения использования 
различных оптимизационных 
процедур)областей локального 
минимума в подзадаче верхнего 
уровня не превосходит их числа 
в исходной задаче. Полученные 
результаты позволяют осущест-
влять целенаправленную разра-

университета перешел с группой 
сотрудников А.Д. Закревский, 
формируется белорусская шко-
ла логического проектирования 
(ведущиеучастники: П.Н. Биби-
ло, Л.Д. Черемисинова, В.К. Ва-
силенок, С.В. Енин, Ю.В. Потто-
син, В.И. Романов, Н.Р. Торопов, 
А.А. Уткин, Д.И. Черемисинов), 
в которой разработаны: язык 
ПРАЛУ для описания параллель-
ных алгоритмов логического 
управления и основанные на 
нем методы алгоритмического 
проектирования; математи-
ческая модель параллельного 
автомата и основанные на ней 
методы синтеза и оптимизации 
устройств логического управ-
ления; язык ЛЯПАС-М и си-
стемы программирования на 
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нем; методы декомпозиции и 
минимизации булевых функ-
ций; методы решения больших 
систем логических уравнений, 
линейных и нелинейных; методы 
индуктивного и дедуктивного 
вывода. На их базе разработаны 
системы автоматизации логиче-
ского проектирования в разных 
элементных базисах, система 
распознавания образов, вне-
дренные на ряде предприятий 
СССР и Беларуси. 

В 1989 г. СКТБ с ОП (числен-
ность около 800 человек) при-
соединилось к ИТК, в котором 
число сотрудников достигло 
600 человек. В 1989 г. создано 
Брестское отделение ИТК (лик-
видировано в 1994 г.). В 1995 г. 
к ИТК присоединен Вычисли-
тельный центр Академии наук 
Беларуси. После распада СССР 
исследования и разработки ин-
ститута были переориентирова-
ны на потребности Беларуси — в 
советские времена до 90% объ-
емов работ выполнялось в ин-
тересах оборонного комплекса 
СССР. В следующем году на 
базе отделов и лабораторий 
ИТК созданы имеющие статус 
юридического лица научно-ин-
женерные предприятия «Гео-
информационные системы», 

«Информационные технологии» 
и инженерное предприятие «На-
учное приборостроение», кото-
рые вместе с ИТК вошли в состав 
научно-исследовательского 
объединения «Кибернетика» АН 
Беларуси. ИТК был определен 
головной научной организацией 
объединения. В 1998 г. на базе 
отделов ИТК создано еще одно 
имеющее статус юридическо-
го лица государственное хоз-
расчетное научно-инженерное 
предприятие «Системы авто-
матизации», также включенное 
в состав НИО «Кибернетика». 
Объединение в таком составе 
функционировало до 2002 г. В 
настоящее время в ОИПИ НАН 
Беларуси работает 341 сотруд-
ник (из них 231 исследователь), 
в том числе 2 члена-корреспон-
дента, 19 докторов и 67 кандида-
тов наук, 30% сотрудников име-
ет возраст до 30 лет. Институт 
активно участвует в координа-
ции и выполнении государствен-
ных программ ориентированных 
фундаментальных и прикладных 
исследований, государственных 
и отраслевых научно-техниче-
ских программ по информатике, 
информационным технологиям, 
а также программ Союзного го-
сударства Беларуси и России в 

области создания высокопро-
изводительных вычислительных 
систем и космических исследо-
ваний. В институте издается на-
учный журнал «Информатика». 

По сравнению с советскими 
временами институт значитель-
но расширил участие в между-
народном научном сотрудниче-
стве. Если в СССР основными 
партнерами были организации 
СЭВ по автоматизации про-
ектирования, то с начала 90-х 
годов на первые позиции вы-
ходит сотрудничество в обла-
сти распознавания и обработки 
изображений, а также теории 
расписаний. В настоящее время 
институт проводит интенсивные 
исследования в рамках двухсто-
ронних соглашений с универси-
тетами и научными центрами 12 
развитых стран мира, ежегодно 
выполняет 1 0 — 1 2 проектов 
МНТЦ, INTAS и других междуна-
родных программ. 

Институт также активно взаи-
модействует с ведущими вузами 
республики: ежегодно читается 
более 20 лекционных курсов, 
проводятся практические заня-
тия по 18—20 курсам, проходят 
стажировку преподаватели и 
практику студенты. Студенты и 
преподаватели привлекаются к 
выполнению НИОКР. 

За прошедшие после распада 
СССР годы в ИТК и ОИПИ НАН 
Беларуси получены новые зна-
чительные научные результаты в 
области обработки и распознава-
ния сигналов, изображений, речи, 
автоматизации проектирования, 
геоинформационных систем, ме-
дицинской информатики и теле-
матических приложений,теории 
расписаний и дискретной опти-
мизации, ввода-вывода видеоин-
формации, принятия решений в 
чрезвычайных ситуациях, защиты 
информации: 

• разработаны теоретиче-
ские и алгоритмические осно-
вы обработки и распознавания 

^ІАкедемйк B.C. Танаев со своими учениками. 2000 г. 
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графических изображений (за 
цикл работ «Распознавание и 
анализ стохастических данных 
и цифровых изображений» со-
трудникам института С.В. Абла-
мейко, В.В. Старовойтову в 
составе авторского коллектива 
присуждена Государственная 
премия Республики Беларусь 
2002 года в области естествен-
ных наук), методы сравнения и 
оценивания симметричности 
геометрических объектов и 
цифровых изображений; методы 
сегментации цветных изображе-
ний, основанные на использова-
нии локальных свойств пикселей 
и анализе их цветовых призна-
ков; локально-геометрический 
подход к обработке цифровых 
изображений и алгоритмы ре-
шения прикладных картографи-
ческих задач. Результаты вопло-
щены в программных комплек-
сах обработки и распознавания 
изображений, используемых 
в Беларуси и других странах. 
Создана белорусская научная 
школа в области распознавания 
изображений, признанная за 
рубежом. Научный руководи-
тель школы член-корреспондент 
С.В. Абламейко (генеральный 
директор ОИПИ НАН Беларуси с 
2002 г.) избран вице-президен-
том Международной ассоциации 
по распознаванию образов. 

• разработаны методы моде-
лирования напряженно-дефор-
мированного состояния, оптими-
зации и технологии производства 
сложных сварных машинострои-
тельных конструкций, на основе 
которых созданы системы авто-
матизации технической подго-
товки производства, переданные 
в эксплуатацию на РУП «МТЗ» и 
РУПП «БелАЗ» (С.В. Медведев, 
Д.П. Кункевич и др.). 

• разработаны методика со-
здания синтезируемых алго-
ритмических VHDL-моделей 
СБИС, методы конвертирования 
функционально-структурных 

описаний логических схем на 
языках высокого уровня, языки 
описания структур и символьной 
топологии, методы минимизации 
площади кристаллов заказных 
СБИС на этапах логического и то-
пологического проектирования, 
методы верификации объектов 
проектирования, на основе кото-
рых создана Custom Logic — авто-
матизированная система сквоз-
ного проектирования отечествен-
ных заказных СБИС, выпускаемых 
НПО «Интеграл» (П.Н. Бибило, 
В.И. Романов и др.); 

• разработаны основы тео-
рии бегущих волн деформации 
и проведена эксперименталь-
ная проверка основных ее по-
ложений; доказано, что бегущая 
одиночная выпуклая волна пере-
носит в прямом направлении 
массу, количественно равную 
массе, заключенной в объеме ее 
гребня, а бегущая волна пере-
носит в обратном направлении 
массу, количественно равную 
массе, вытесненной впадиной 
(А.И. Добролюбов); 

• разработан новый метод 
анализа аттракторов сложных 
нелинейных динамических си-
стем (СНДС) на основе предло-
женных ранее матричных рядов 
в пространстве состояний (фа-
зовом пространстве), который 
в отличие от традиционных под-
ходов носит количественный, а 
не только качественный харак-
тер, и является эффективным 
средством построения ком-
пьютерных систем диагностики 
и идентификации состояний 
динамических объектов(в част-
ности, динамических состояний 
потока газа в турбокомпрессоре 
или динамических состояний 
сердца/головного мозга челове-
ка при лечении традиционно тя-
желых заболеваний) (A.M. Крот, 
Е.Б. Минервина и др.); 

• разработаны математи-
ческая модель и метод опти-
мизации основных проектных 

параметров (минимизируется 
суммарная масса элементов) 
многозвенных механических 
трансмиссий, обеспечивающие 
основные функциональные, ки-
нематические, прочностные 
ограничения и заданную вероят-
ность невыхода трансмиссии из 
строя в течение требуемого пе-
риода с учетом условий эксплуа-
тации и стохастического харак-
тера прочностных характеристик 
материалов передач (Г.М. Левин, 
Н.Н. Гущинский и др.). Разработ-
ка используется РУП «МТЗ» при 
проектировании трансмиссий 
различного назначения; 

• предложены способ ком-
плексирования электромагнитных 
дигитайзеров и малоформатных 
планшетных сканеров, который 
обеспечивает автоматическое 
расположение и ориентацию ска-
нера относительно координатной 
системы дигитайзера; технология 
ввода изображений с документов 
разных размеров и цвета, в том 
числе размещенных на жестких 
неровных «зашумленных» носите-
лях (металлических подложках), 
с которых невозможно автома-
тически сканировать существу-
ющими сканерами. Технология 
отличается наличием автомати-
ческого разбиения изображения 
на фрагменты и компьютерным 
наведением сканерного блока 
на фрагмент, возможностью 
одновременного сканирования 
нескольких документов разных 
размеров и цвета (Г.И Алексеев, 
В.А. Мильман и др.); 

• разработаны методы ре-
шения задач построения рас-
писаний с оптимальным на-
значением директивных сроков 
(B.C. Танаев, Ю.Н. Сотсков, 
B.C. Гордон и др.).; 

• разработана комплексная 
модель лесного пожара, позво-
ляющая прогнозировать дина-
мику его развития и разраба-
тывать эффективные стратегии 
борьбы с огнем (В.Л. Катков). 
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В результате выполнения 
заданий государственных науч-
но-технических программ, про-
грамм Союзного государства в 
постсоветское время институ-
том созданы: 

• автоматизированная си-
стема обработки информации 
дистанционного наблюдения 
и управления в чрезвычайных 
ситуациях, предназначенная 
для оперативного управления 
при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций техно-
генного и природного харак-
тера, моделирования послед-
ствий наводнений и выбросов 
в атмосферу ядовитых веществ 
(H.И. Мурашко, В.Л Катков, 
В.А. Мильман и др.); 

• семейство суперкомпьюте-
ров кластерного уровня «СКИФ» 
с пиковой производительностью 
от 20 млрд операций в секунду до 
2 500 млрд операций в секунду, 
модели которых СКИФ К-500 и 
СКИФ К-1000 вошли в текущие 
перечни самых высокопроизво-
дительных компьютерных систем 
мира под номерами 407 и 98 со-
ответственно (В.В. Анищенко, 
Н.Н. Парамонов, О.П. Чиж и др.); 

• автоматизированные ра-
бочие места для решения задач 
электронного консилиума по 
изображениям, в том числе томо-
графическим, а также диагности-
ческой информации, внедренные 
в ряде медицинских 
учреждений республики 
(В.В. Анищенко, В.А. Ла-
пицкий, Л.И. Левшин-
ский и др.); 

• аппаратно-про-
граммные комплексы 
ввода на базе широко-
форматных дигитайзе-
ров и малоформатных 
сканеров, в десятки раз 
уменьшающие затраты 
труда на цифрование 
в сравнении с вводом 
данных посредством 
дигитайзера, введены 

в эксплуатацию в Министерстве 
обороны и Комитете архитекту-
ры, градостроительства и земле-
пользования и др.организациях 
(Г.И. Алексеев, В.А. Мильман, 
А.А. Камович, С.В. Решетник, 
Е.И. Коновалов и др.); 

• сквозная компьютерная 
технология ускоренного запуска 
в производство деталей из по-
лимеров в авто- и тракторостро-
ении, внедренная в РУП «МТЗ» 
(Л.В. Губич, В.Г. Сергеева и др.); 

• технологии и программно-
технические комплексы опера-
тивного распознавания несанк-
ционированных ситуаций на тер-
ритории и объектах учреждения 
по информации дистанционного 
наблюдения (Н.И. Мурашко) 

• технология цифровой охра-
ны документов с использовани-
ем специальных штрих-кодов, 
которые включают идентифика-
ционный код документа, случай-
ный код и полученный с помощью 
шифровочной программы итого-
вый код (В.К. Ероховец, В.Ю. Ли-
пень, В.В. Ткаченко и др.); 

• аппаратно-программный 
комплекс средств фискализа-
ции и защиты информации для 
компьютерно-кассовых систем 
нового поколения (В.В. Анищен-
ко, И.К. Стежко и др.); 

• картографическое обес-
печение экспериментального 
образца диспетчерской систе-

мы для контроля за подвиж-
ными объектами на базе GPS-
GSM-технологий создаваемой 
в рамках Союзного государства 
единой корпоративной кос-
мической системы навигации, 
охраны и связи подвижных объ-
ектов (А.Н. Крючков, С.П. Бори-
чев, Н.М. Скриган, Л.Н. Соболь, 
Е.Е. Сотикова и др.). 

За 2000—2004 гг. сотрудни-
ками института опубликовано: 
33 монографии (за пределами 
Беларуси издано 15 моногра-
фий, из них в дальнем зарубе-
жье — 7), 36 сборников научных 
трудов, материалов конферен-
ций и тезисов докладов, 1194 
статей и докладов (в том числе за 
пределами Беларуси —463) , 286 
тезисов докладов (в том числе за 
пределами Беларуси — 123). 

Информационные технологии 
становятся одним из основных 
направлений развития стран-
лидеров научно-технического 
прогресса в постиндустриаль-
ный период. Интеллектуальный 
потенциал института позволяет 
ускоренными темпами разви-
вать в Беларуси такие направ-
ления, как CALS-технологии в 
промышленности, медицинские 
информационные технологии, 
обработку данных дистанцион-
ного зондирования Земли и др., 
идя в ногу с передовыми страна-
ми мирового сообщества. 
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