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Предлагается обсудить довольно важное и 

обширное, но, как кажется, мало изученное 
направление - особенности требований к 
программному и информационно-аналитическому 
обеспечению устройств и комплексов ответственного 
и специального назначения.  

Устройства специального назначения профес-
сионально и оперативно выполняют действия, кото-
рые невозможно выполнить другими средствами и 
поэтому как конструкторам, так и программистам 
приходится решать нетипичные задачи и часто, при-
бегать к нестандартным решениям. Как правило, по-
добные устройства выполняют особые операции кон-
троля и аналитического анализа в масштабе реального 
времени. Гидроакустические комплексы, которые 
работают в сложных эксплуатационных условиях и, 
нарушение в функционировании которых, может при-
вести к непредсказуемым и даже катастрофическим 
результатам относятся к классу описанных выше уст-
ройств. 

В рассматриваемые устройства, как правило, 
входит большое количество датчиков, блоков обра-
ботки сигналов, и накопителей данных. Регистрация и 
обработка всей информации осуществляется блоками 
под управлением специализированными ЭВМ, с на-
бором интерфейсных плат (меняя интерфейсные пла-
ты-модули и, соответственно программное обеспече-
ние ЭВМ можно получить нужный функционал). 
Система цифровой регистрации событий, возникаю-
щих в процессе работы комплекса и его подсистем, не 
претендует на роль полноценного «чёрного ящика», 
но выполняет схожие (регистрация ряда событий) 
функции. Оптимальная работа всего комплекса зави-
сит не только от качественного исполнения аппарат-
ной части, но и от программного обеспечения и зало-
женных в него алгоритмов. 

Таким образом, крайне важно систематизировать 
требования к операционным системам реального вре-
мени (ОСРВ) и программному обеспечению реально-
го времени (ПОРВ). Анализ индустрии информаци-
онных технологий показывает, что разработке мето-
дик построения программных и аналитических 
средств, созданию математического обеспечения уст-
ройств и комплексов ответственного применения, в 
последнее время уделяется должное внимание. Изла-
гаются методы построения сложных систем, ориенти-
рованных на программирование задач прикладного и 
системного характера, а также описывается их прак-
тическая эффективность [1, 2]. 

Однако при разработке ОСРВ и ПОРВ для рас-
сматриваемого класса устройств и комплексов, безус-
ловно, важен учет фактора реального времени. Воз-
никает необходимость создания архитектуры матема-
тического обеспечения ЭВМ с учетом области ее 

применения, класса реализации, языка программиро-
вания и тестирования математического обеспечения. 
Предлагается провести анализ подобного рода ком-
плексов, выявить схожие методики проектирования, 
проследить весь путь разработки и спроецировать его 
на существующие стандарты в области ОСРВ и 
ПОРВ. Полученные результаты планируется приме-
нить в процессе разработки реальной системы – гид-
роакустического комплекса, работающего в режиме 
реального времени. 

Требования к ОСРВ и ПОРВ являются сущест-
венными для многих отраслей, таких, как морской 
флот, военные и космические системы, телекоммуни-
кационные системы, средства жизнеобеспечения, сис-
темы для использования в чрезвычайных ситуациях, 
экология. То есть везде, где нужна быстрая реакция 
на события, высокая надежность, живучесть и безо-
пасность применяемых средств, и в том числе, про-
граммного обеспечения. 
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Расчеты на длительную прочность являются 

важной составной частью в проектировании различ-
ных конструкций многих отраслей современного ма-
шиностроения [1]. При расчете изделий, предназна-
ченных для длительной службы, необходимо знать 
предел длительной прочности (напряжение, вызы-
вающее разрушение за заданное время при данной 
температуре) на большой базе – например, 105 часов 
(свыше 10 лет) и более [2]. Из-за весьма высокой тру-
доемкости и продолжительности экспериментов на 
такой базе особое значение имеет проблема экстрапо-
ляции опытных данных, полученных при кратковре-
менных испытаниях, на большую длительность в со-
ответствии с заданным ресурсом. 

В частности, для оценки длительной прочности 
полимерных композиционных материалов (ПКМ – 
стеклопластики, углепластики, органопластики и др.) 
предложены различные эмпирические зависимости 
между напряжением и временем до разрушения (сте-
пенная, экспоненциальная, уравнение Ларсона – 
Миллера и др.), однако надежные методы экстрапо-
ляции отсутствуют. Наиболее широкое распростране-
ние получили температурно-временные уравнения 
длительной прочности, основанные на теории скоро-
стей реакций. Однако считается, что эти уравнения 
недостаточно удовлетворительны для дальнего экст-


