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Эти изменения привели- к 
тому, что наметилась бо.лее 
резкая специализация среди 
математиков. Если еще в 
первой половине XIX века 
почти все они были не 
только теоретиками, iid и 
занимались практическими 
приложениями, работая од
новременно ' в других пау
ках, преимущественно в ме
ханике, то теперь такой 
универсализм встречается 
все реже (как правило, 
лишь у математиков наи- 
Бысшей квалификации). Это 
объясняется еще и тем, что 
резко увеличилось расстоя
ние от высших достижений 
математики до их практиче
ского использования.

В наши дни все очевиднее 
становится тенденция к раз
делению труда: одни уче
ные совершенствуют мате- 
.матику как таковую, руко
водствуясь внутренней логи
кой ее развития, другие ра.з- 
рабатывают математические

ЭТАЖИ МАТЕМАТИКИ
Академик В. НОВОЖИЛОВ. Из газеты «Известия» от 17 января 1971 года

.методы, находящие немед
ленное применение. Пред
ставители этих двух на
правлений заметно отли
чаются друг от друга не 
только кругом «своих» про
блем, но и складом мышле
ния.

Матедгатик-теоретик стре- 
д.(ится к строжайшему обос
нованию каждого действия, 
оставаясь всегда в рамках 
своей науки, тогда как ма
тематик-прикладник пользу
ется и такими методащг, 
строгость и погрешность kon 
торых еще не оценены. От 
ошибок его страхует воз
можность прибегнуть к опы
ту, сравнить результаты 
расчета. с экспериментом. 
Бдгу приходится так посту

пать потому, что подавля
ющее большинство акту
альных задач в физике и 
технике не поддается стро
гому решению.

С появлением электрон
но-вычислительных машин 
поначалу возникла надеж
да, что теперь можно будет 
решать любые задачи, оста
ваясь в пределах строго 
обоснованных алгоритмов 
(последовательностей вы
кладок). Но вскоре выясни
лось, что машины при всем 
их быстродействии и фено
менальной памяти отнюдь 
не безразличны к выбору 
Алгоритма, и матедштичесг 

кая безупречность еще не 
гарантирует его' приеьмж- 

мости для машины. Тем са

мым,' освободив, математи
ков от изнурительного сче
та, дгашины прибавили ид1 
много забот другого рода, 
потребовав развития спе
циальных знаний и практи
ческих навыков.

Ведь между теоретикадш 
и прикладниками существу
ет, как уже говорилось, 
различие не только в тема
тике, но II в ск.ладе мышле
ния. К сожа.лению, теоретик 
до сих пор нередко рассмат
ривает «прикладника» как 
математика второго сорта, 
как ученого, который не 
способен работать преде.ль- 
но строго, разменивается на 
частности в ущерб общно
сти. Легко обнаруживая у 
«прикладников» промахи в

^строгости рассуждении, те- 
г оретик часто остается рав- 

нодушны.м к их основному 
достоинству — умению с 
достаточной для практичес
ких целен точностью решать 
такие актуальные задачи, 
которые он сам строгими 
методами решить не может.

Создание факультетов 
прикладной математики поз
волит поднять ее престиж, 
даст ей возможность быст
рее развиваться в нужном 
направлении. Воспитанни-| 
кп таких факультетов будут 

отличаться от математиков- 
теоретиков главным обра
зом стремлением приме
нять свои' знания непосред
ственно на практике, рабо
тать с электронно-вычисли
тельными машинами, слу- 

. жить технике, то есть да
вать немедленный практи
ческий выход своим расче
там.

Работа с долговремен
ным запоминающим уст
ройством вычислительной 
машины М-220.

Перфорирование программы для вычислительной машины.
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Кто из нас не сталкивается в повседнев
ной жизни с необходимостью получать, пе
рерабатывать и передавать какие-то сведе 
ния, какую-то информацию? Кто из нас не 
знает, что редко такая передача обходится 
без искажений?

Например, разговариваете с товарищем в 
толпе на вокзале. Уже многоголосый говор 
толпы заставляет вас напрягать слух, время 
от времени переспрашивать товарища, а 
свисток паровоза или грохот проходящего со
става практически полностью прерывает ваш 
разговор. Если цепь передачи информации 
достаточно длинна, получается что-то вроде 
игры в «испорченный телефон».
А кто не знает о помехах по радиовеща

нию и телевидению?
То же происходит и при изучении приро

ды. Ученый исследователь никогда не может 
наблюдать какое-либо явление в «чистом»

виде, всегда примешивается действие других 
явлений, искажающих наблюдаемый эффект, 
а также ошибки наблюдений, создаваемые 
измерительным прибором.

Как в наибольшей степени избавиться от 
вредного действия помех и искажений при 
передаче информации, как сделать связь I 
надежной, как улучшить качество наблюде
ний за явлениями природы — все эти и мно
гие другие вопросы изучаются наукой об 
информации, составляющей важнейшую часть 
кибернетики.

Математический аппарат этой науки раз
вивается теорией игр и решений.

Овладеть этой увлекательнейшей и быстро 
развивающейся наукой — наукой об инфор
мации — вам поможет ФПМ, тесно связан
ный с учеными лаборатории информацион
ных систем отдела кибернетики Сибирско
го фдзвко-техннческоро научно-исследова
тельского института.

Цифры и факты
48 В течение б.пижа1'1ших 5 лет наша стра

на должна получить 125000 специалистов 
по обслуживанию .электронных цифровых ма
шин.

9  Потребность в специалистах по приклад
ной математике возрастает в 10 раз за 8 лет.

9  Если число цифровых машин в СССР 
в 1950 -г. принять за 100 проц., то в 1955 г. 
их стало 737 проц, 1956 г.. — 1171, проц.,
в 1965 г. число машин было в 4,7 раза бо.ль- 
ше, чем в 1958 г., а в 1970 г. — в 3,6 
раза больше, чем в 1965г.
9 Быстродействие машин первого поколения 

было около 100 операций в секунду, второ
го поколения — 20000, третьего поколе
ния — 1000,000. Машины четвертого поко
ления достигнут быстродействия 1000 000 000 
операций в секунду, а пятого —1020.

9 За 15 лет сменилось три поколения ма
шин — от «Урала-1» (100 операций в секун
ду! до БЭСМ-6 (1 млн. операций в секунду),

9 Специалисты утверждают, что вычисли
тельные электронные машины — это рычаг 
с помощью которого человечество достигнет 
невиданного творческого расцвета.
9 Машины все более широко используют

ся для обучения. Уже их названия говорят 
об этом: «Лектор», «Консультант». «Тре
нажер», «Репетитор», «Контролер».

9 За годы существования вычислительных 
машин появилось почти 47,00 искусственных 
машинных языков — КОБОЛ, АЛГОЛ, АЛЬ
ФА, ЛЯПАС.

3,5 страницы этого номера 
посвящены самому молодому 
факультету университета-ФПМ



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
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Высокие! темпы . соврё -̂ ■ 
менного', ' йаучнр^т^хничё!^'; 
ского прорресса ■ .ст!имулй.'' 
ровали открыйё ■ ‘ нашШ 
специальности. Специали
стов, которых мы выпус
каем, отличает то, что их 
деятельность всегда на
правлена на поиск нан- 
лучших решений тех за
дач, которые возникают 
в различных областях на
уки и техники, экономи
ки, военного дела.

Студенты нашей ка- 
фрдры - -  кафедры при
кладной математики—обу
чаются математическим 
методам, которые позво
ляют находить эти наи
лучшие (или, как при
нято говорить в киберне
тике, оптимальные) ре
шения. Причем жизнь, 
как правило, ставит на
столько сложные задачи 
на оптимизацию, что че
ловек может их разре
шить только при помо- 
ш;и электронных вычис
лительных машин.

Итак, разработка ма- существу, ввела новый нов перевозок массовых мнпг
тематических методов принцип руководства и грузов и т. д. Имеются ^ пячкнияюшихся
оптимизации с использо- управления — принцип данные, что оптимальный ^“ с т ^  мятрмятики 
ванием современной вы- оптимальности. план обычно на 5 —8 ооластеи матепшшпи.
числительной техники — это означает, во-пер- проц. эффективнее плана. Как бы ни была труд- 
вот поле деятельности вых, - необходимость в составленного традици- цдд проблема . обеспече- 
выпускииков кафедры каждом планово-хозяй- онными способами. В уппавления опти-
прталаднои математики, ственном решении отыс- Р^де же'задач, например, ' пбпяяпм рр  ппи

Наиболее поразитель- кивать наилучший в дан- относящихся к строи- мальным образом, ее при 
ные достижения в на- д^х условиях вариант и. тельству, он лучше даже дется решать. И решение 
стоящее время ожидают- во-вторых, реальную воз- на 15 20 проц. Очевид- вопросов, связанных с
ся от применения мате- можность находить с по- но, что применение ки- ведущей проблемой
матических методов оп- мощью электронной вы- бернетического принципа , ппрпгтонт
тимизацин в экономике, числительной техники оп- оптимальности во всем киоернетики. предстоит

Кибернетика матема- тимальное решение. нашем громадном народ- осуществить тем, кто
TH3HpoBLa интуитивные В качестве примеров
представления экономй- можно упомянуть такие л°С£альныи эффект. ся на нашу кафедру,
стов и руководителей на- проблемы, как изыскание Необходимо подчерк- 
родного хозяйства о це- оптимальных структур в нуть, что в настоящее 
лях и путях развития химической промышлеи- время еще не существу- 
народнохозяйственных и ности, в размещении про- ет единой теории оптими- 
научно-технических под- изводительных сил, раз- зацни процессов в лю- 
разделений. Она, по- работка оптимальных пла- бых . ситуациях. Да и

Медведев Геннадий Алексеевич родился 
в 1935 году, в 1957 г. окончил радиофизи
ческий факультет Томского университета. 
В 1961 г. защитил кандидатскую, а 1967 г. 
—докторскую диссертацию по системам ав
томатической оптимизации.

Автор более 50 статей и соавтор двух 
книг; «Вероятностные методы исследования 
экстремальных систем» и «Теория и приме
нение случайного поиска».

: вряд лп такая теория 
Ёрзможна из-за сильного 

, различия самих '"Объек- 
.‘vTOB оптимизации. К,, тому 

же чрезвычайно различ-' 
пыми являются требова
ния (критерии) опти
мальности.

В связи с этим в ки
бернетике разрабатыва
ется много разных мето
дов II теоретических под
ходов в решении пробле
мы повышения эффек
тивности планирования и 
процессов управления. 
Используемый здесь ма
тематический аппарат 
чрезвычайно разнообра
зен: теория вероятности 
II теория информации, 
математическая статис
тика и теория планиро
вания экспериментов, те
ория массового обслужи
вания и исследование 
операций, теория авто
матов и теория графов, 
теория алгоритмов и ма
тематическая логика, тео
рия игр и математиче
ское программирование, 

других

Г. МЕДВЕДЕВ, 
зав. кафедрой прик
ладной математики, 
доктор физико-мате
матических наук, про

фессор.

♦  Над чем мы работаем

А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й  Л О Ц М А Н
Увеличение скоростей движе

ния судов, использование их в 
комплексах? обслуживающих кос
мические аппараты, требуют по
вышения существующих точно- 
Огей определения местополюже- 
ния судов. Особенно . высокие 
точности требуются при движе
нии в реках, портах, в узостях. 
Единственным надежным методом 
навигации в сложнь!х фарватерах 
до сих пор является лоцманская 
проводка. Но этот метод сущест
венным образом зависит от мете
орологических условий. Поэтому 
особенно остро встает вопрос об 
автоматическом управлении суд
ном с высокой точностью в лю
бых метеусловиях.

Решению этой задачи посвяти
ла себя группа научных сотруд
ников, техников, студентов под 
руководством доктора дехничес- 
ких наук, профессора В. П. Тара- 
сеико.1

В лаборатории адаптивных и 
оптимальных систем на основа
нии предварительных теоретичес
ких исследованш'! был подготов
лен макет устройства для управ
ления cj-дном—координатор. Для 
настройки и проверки его рабо
ты необходимая радиотехничес

кая аппаратура была установлена 
на автофзчргоне и испытывалась 
в районах реки Томь н Обь в 
1969 — 1970 годах. Полевые ис
пытания проводились в различ
ных ус.ловиях—и зимой, и летом.

После этих экспедиций, когда 
аппаратура была полностью от
лажена, встал вопрос о провер
ке устройства в реальных ус.чо- 
виях, т. е. на морском судне. 
Морские испытания проводились 
дважды:- на Каспийском море 
(Баку) II Ладожско.м озере (Ле
нинград).

Несмотря на штормы, качку, хо
лода (работали даже в ледовых 
условияху координатор, а также 
наши сотрудники с честью выдер
жали испытания. Точность, с ка
кой теперь можно управлять суд
ном, возросла, по крайней мере, 
на порядок по сравнению с обыч
ными метода.ми навигации.

Летом 1971 г. предполагается 
сдать координатор в опытное про
изводство.

НА СНИМКАХ: вверху — авто
матический лоцман, внизу — 
ведомое им судно.

Декан факультета прикладной математц- 
кн Терпугов Александр Федорович ' — -р6- 
дклся в 1939 г. В 1961 г. окончил радио
физический факультет Томского университе
та, в 1964 г. защитил кандидатскую диссер
тацию по теории обнаружения сигналов в 
шумах. Автор более 40 научных статей.

Над чем мы работаем -

Нефть или вода?
О т в е ч а е т
кибернетика

Фонтаны нефти редко цин весьма ограничены, 
вырываются на повер- Для решения подобных 
хность земли из пробу- задач отдел кибернетики 
репных скважин. Миллио- СФТИ разрабатывает обу- 
ны этого ценнейшего чающиеся и самообучаю- 
сырья неподвижно покоят- щиася программы распоз- 
ся под мощным слоем навания образов. В опи- 
насосов. Чтобы извлечь санной геологической за- 
нефть из недр земли ис- даче есть два образа: во- 
кусственными методами, да — нефть и программа 
необходимо точно знать, должна научиться распоз- 
на какой глубине она на- иавать. 'Учителем может 
ходится. Ошибка грозит быть человек пли авто
тем, что вместо черного мат, способные решать 
золота будет извлечена эти задачи. В некоторых 
соленая вода. Большие случаях удается постро- 
средства, отпущенные го- ить распознающую про- 
сударством- на «экспери- грамму? которая мо- 
■меит», будут истрачены жет обучаться н без по- 
нпустуго. мощи учителя — это са-

В распоряжении геофн- мообучающиеся програм- 
зиков имеются лишь кос- мы распознавания, 
венные признаки о неф- Оказывается, что с 
теносности пласта. Это проблемой распознавания 
результаты измерении образов по косвенным 
различных- физических ве- признакам сталкиваются 
личин в стволе скважины, врач, ставящий диагноз, 
таких, как электрическое инженер, отыскивающий 
сопротивление, радиоак- неисправность в сложной 
тивность п многих других машине, социолог — при 
— всего больше десятка классификации групп иа- 
параметров. селения, и специалисты в

Но в трудных случаях самых , различных облас- 
даже опытный специалист тях науки и техники, 
на основании этих призна- Интересно, что несмот- 
ков не может быть уве- ря на столь широкий ди- 
рен в своих рекомендацп- апазон применений рас- 
ях, так как возможности познающих программ, они 
человека анализировать имеют единую математи- 
в комплексе большой объ- ческую основу, 
ем разнородной ннформа-

Факультет прикладной матема
тики— это молодость, энтузиазм, 
поиск. Если хочешь жить так, 

п о с т у п а й  н а  Ф П М .



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

А ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

СО СТУДЕНЧЕСКОГО  

НАУЧНОГО КРУЖКА

КАФЕДРА ма т е ма т и ч е с к о й  л о г и к
и п р о г р а м м и р о в а н и я

и

I.

Вот уже подходит к 
концу первый учеб
ный год нового фа
культета прикладной 
математики (н кибер
нетики); уже почти 
год существует отдел 
кибернетики в Сибир
ском физико-техниче
ском иаучио-исследо- 
вательском институте. 
Все .что возникло; ко
нечно, не на пустом 
месте. На кафедрах 
факультета и в лабо
раториях отдела тру
дится около двухсот 
ученых, инженеров и 
техников. Среди них 
четыре доктора на
ук, около тридцати 
кандидатов ^наук. ■

А началось все пят
надцать лет назад с 
кружка аспирантов и 
студентов, который 
организовался на ра
диофизическом фа
культете.

В кружок вошло не
сколько энтузиастов 
молодо!! тогда и 
очень непривычной 
науки — кибернетики. 
Сначала знакомство с 
литературой, обсужде
ние — иногда доволь
но бурное — послед
них статей, далее — 
попытки, и небезус
пешные, самостоятель
но решить некоторые 
задачи. Но по-на1стоя- 
щему дела пошли 
вперед, когда этот мо
лодой коллектив взял
ся за выполнение от

ветственной иаучно- 
исследова т е л ь с к о й 
разработки по Поста
новлению правитель
ства. В 1970 г. отдел 
кибернетики выполнил 
только хоздоговорных 
работ более, чем на 
800 тысяч рублей; 
но тогда, Б 1956 г., 
от профессора В. Н. 
Кессениха и доцента 
П. П. Бирюлина, воз
главляющих научную 
работу на кафедре ра
диофизики, потре'бова- 
лась определенная 
решимость пойти на 
риск, доверив неопыт
ному коллективу
очень серьезное дело.

Прошло полтора де
сятилетия. Все участ
ники этого кружка 
стали видными уче
ными и руководителя
ми. Написано несколь
ко монографий, сотни 
научных статей; вы
полнены десятки на
учных работ, подго
товлено много канди
датов наук; доклады 
томских кибернети
ков -слушали на не
скольких международ
ных конференциях...

А все началось со 
студенческого научно
го кружка.

Ф. ТАРАСЕНКО, 
зав. отделом ки
бернетики СФТИ, 
кандидат физ,- 

мат. наук, доцент.

Современные .ЭЦВМ (элеетрон- 
иые цифровые вычислительные 
;машпиы) позво.ляют производить 
вычисления со скоростью, измеря- 
eiuoii миллионными долями секун
ды, II с точностью, выражаемо!"! 
тысячами десятичных разрядов. 
Но это не единственное достоин
ство ЭЦВМ. В настоящее время 
открываются перспективы широко
го использования ЭЦВМ для реше
ния .многочисленных логических 
задач.

Гшшчны.̂ 1 примером логическо!! 
задачи является выбор оптималь
ного хода в шахматной игре. Ве
дущие Шахматисты нашего време
ни уже не сомневаются в том, что 
ЭЦВМ в принципе ■ может одер
жать здесь победу над человеко.м 
(конечно, при условии, что чело
век «объяснит» eii, как это сде
лать, то есть составит д.ля' нее 
программу).

Если до сих пор этого не сде
лано, то объясняется это, прежде 
всего тем, что данная задача не 
представляет особого практичес
кого интереса и не оправдывает за
трат труда на составление упомя
нутой программы (а они оказыва
ются весьма большими). Тем бо
лее, что имеется тема других ло
гических задач, более важных с 
точки зрения современной науки и 
техники. К числу таких задач от
носится задача проектирования са
мих ЭЦВМ.

Известно, что ЭЦВМ построена 
нз довольно несложных элементов, 
играющих роль «кирпичей». Взя
тые по отдельности, эти элемен
ты чрезвычайно просты, но исполь
зуя их в достаточном количестве, 
можно по.чучить много.элементную 
структуру со сколь угодно слож
ными наперед заданными свой
ствами. Надо лишь соединить эти 
элементы друг с другом некоторым 
определенным образом, то есть 
решить задачу синтеза. Задача 
весьма сложная и решается на ба
зе новейших разделов матема
тики; математической логики и 
теории графов, теории ло
гических сетей I! теории ал

Закревский Аркадий
Дмитриевич родился в 
1928 г. Окончил радиофи
зический факультет Томско
го университета в 1956 г., 
в 1960 г. защитил каЬди- 
датскую и в 1967 г. — док- 
аорскую диссертацию по ав
томатическому проектиро
ванию вычислительных ма
шин. Автор более 80 ста
тей, книги «Алгоритмиче
ский язык ЛЯПАС и авто
матизация синтеза дискрет
ных автоматов», соавтор 
книги «Алгоритмический 
язык для представления 
алгоритмов синтеза релей
ных устройств» (переведе
на на английский язык).

горихмов... Но даже, если 
заранее известен метод ре
шения задачи синтеза какой-либо 
структуры, обычно оказывается, 
что реализовать этот метод вруч
ную, то есть выполнить все реко
мендуемые методом вычисления 
оказывается практически невоз
можным — настолько они трудо
емки. Справиться с этим может 
лишь ЭЦВМ, Но, как мы уже ви
дели, ей нужна программа, а сос
тавление этой программы — зада
ча тяжелая сама по себе. В связи 
с этим возникает проблема автома
тизации процессов программиро
вания, решение которой должно 
приблизить нас к следующей 
операции; зная, как в принципе 

' можно решить некоторую слож
ную задачу, мы лишь в общих 
чертах обрисовываем метод реше
ния задачи, а вычислительная ма
шина, снабженная соответствую
щей системой автоматического про

граммирования, сама производит 
надлежащие уточнения метода, 
выполняет в случае необходимос
ти некоторые пробные вычис-че- 
ния и составляет для себя под
робную программу решения пос
тавленной задачи. Эта программа 
может содержать десятки и сотни 
тысяч команд п составление ее 
вручную было бы просто невоз- 
.можно.

Решение упомянутых проблем в 
ближайшем будущем требует под
готовки высококвалифицирован
ных специалистов соответствую
щего профиля. Подготовка таких 
специалистов производится, в час
тности, кафедрой математической 
логики и программирования ФПМ 
ТГУ.

А. ЗАКРЕВСКИЙ, 
зав. кафедрой математичес
кой логики и программирова
ния, доктор технических на

ук, профессор.

КАФВДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
Кафедра теоретической кибер

нетики призвана готовить специ- 
aлjIcтoв в области математического 
обеспечения автоматизированных 
систем управления различными 
объе1гтами. В качестве объекта 
.управления могут быть конкрет
ные технологические процессы, 
участки, производства, цехи, пред
приятия, отдельные отрасли народ
ного хозяйства и т. д., а такнге 
движущиеся объекты типа лета
тельных аппаратов, морских и 
речных судов и т. п.

Любой достаточно сложный объ
ект требует для своей автоматиза
ции применения специализирован
ных или универсальных вычисли
тельных машин дискретного .или 
аналогового типа. Поэтому от 
специалиста в данной области тре
буются обширные знания по болъ- 
шому кругу вопросов.

Он должен быть достаточно об
разованным физиком с тем, чтобы 
хорошо ориентироваться в физи
ческих принципах построения 
электронных вычислительных ма
шин, в современных тенденциях 
их развития; с тем, чтобы разби
раться в тонкостях физических 
процессов, имеющих место в раз
личных технологических объектах, 
подлежащих автоматизации. Он 
должен быть высококвалифици
рованным математиком, свободно 
владеющий! всем арсеналом 
средств прикладной и вычисли
тельной математики, без !соторых 
немысли.мо использование вычи
слительной техники.

Кибернетика — молодая, бурно 
развивающаяся наука. Поэтому бу- 
дет,- неправильно представлять, 
что по окончашш нашего факуль-

Над чем мы работаем

Международный
Тарасенко Владимир Пет

рович, родился в 1934 г., 
в 1957 г. окончил радио
физический факультет Том
ского университета. В 
1961 г. защитил кандидат
скую, а в 1968 г. — док
торскую диссертацию по 
применению кибернетичес
ких методов в задачах ав
томатизации навигации. Ав
тор более 40 статей, соав
тор книги «Вероятностные 
методы иследования экстре
мальных систем». Готовит
ся к печати его вторая кни
га — «Корреляционно-экст
ремальные системы».

те'та молодой специалист приобре
тет багаж знаний, который позво
лит ему успешно работать сколь
ко-нибудь продолжительное время 
без пополнения этого багажа, без 
постоянного самообразования.

Именно поэтому й!ы считаем од
ной из главных задач в деле под- 
Г0Т0В1Ш молодых специалистов — 
с самого первого курса привитие 
навыков самостоятельной рабо
ты, самообразования, адаптнзации 
к непрерывно расширяющемуся 
кругу проблем, методов и средств 
кибернетики.

В настоящее время дальнейший 
прогресс общества в сильной сте
пени зависит от того, как быстро и 
С1;оль широко будут внедряться 
авто.матизированные системы раз
личных уровней. Именно поэтому 
сейчас здесь передний край нау
ки и техники, который требует 
в большом количестве молодых, 
упорных и настойчивых специа
листов.

В. ТАРАСЕНКО, 
зав. кафедрой теоретической 
кибернетики, доктор техниче

ских наук, профессор.

машинный язык
Существует .масса за

дач, связанных с трудоем
кими вычислениями, ко
торые заняли бы у чело
века, начни он эти вычис
ления проводить, не одну 
жизнь. Поэтому величай- 
ши.м достижением двад
цатого века стала появле
ние цифровых вычисли
тельных машин (ЦВМ), 
способных решать такие 
задачи за несколько ча
сов.

Для решения любой 
задачи па ЦВМ необходи
мо указать последова
тельность действий, кото
рые машина должна про
извести над некоторы
ми величинами, т. е. 
составить программу 
вычислений. Програм
ма оформляется в 
виде последовательнос
ти отдельных команд, 
каждая из которых состо
ит из нескольких цифр и 
соответствует некоторым 
элементарным действиям; 
вычитанию, умножению, 
возведению в степень, вы
даче результата иа печать 
!! т. д.

Если программа неве
лика, то не составляет 
большого труда безоши
бочно записать ее в ви
де последовательности 
команд. Если ж програм
ма содержит не одну сот
ню команд, то ее запись й 
исправление ошибок в 
ней составляет самостоя

тельную непростую зада
чу, и трудности по сос
тавлению таких программ 
растут с усложнением 
решаемых задач.

С целью автоматизации 
процесса программирова
ния появились языки про
граммирования, позволя
ющие в компактной и 
удобной для программис
та форме записывать ал
горитмы решения задач, 
догрузив машину работой 
по переводу записанных 
в каком-либо языке про
грамм на язык' машины, 
т. е. в виде последова
тельности элементарных 
команд, воспринимаемых 
данной машиной. Эту 'р а 
боту осуществляют спе
циальные программы, на
зываемые трансляторами 
(переводчиками).

Проектирование циф
ровых вычислительных 
машин яв.яяется также 
сложной задачей, связан
ной не столько с вычисле
нием некоторых арифме
тических величин, сколь
ко с проверкой множества 
логических условий, 
т. е. является задачей 
логического характера.

Для ■ программирова
ния таких задач и был 
предложен ЛЯПАС (ло
гический язык для пред
ставления алгоритмов 
синтеза дискретных авто
матов), разработанный в 

(Окончание на 4-й стр.)



Международный 
машинный язык;

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

(Окончание. Начало на
3-й стр.). I
лаборатории счетнореша- 
ющпх устройств в 1963 
году.

Его автор Аркадий 
Дмитриевич Закревский, 
тогда кандидат физико- 
хматематических наук, ны
не профессор-доктор, за
ведующий кафедрой ма
тематической логики и 
программирования фа
культета прикладной ма
тематики.

Программирующие си
стемы ЛЯПАС, ориенти
рованные на ЦВМ, Урал- 
1, М-20, М-220,
БЭСМ-ЗМ, БЭСМ-4, 
БЭСМ-6, Минск-2, Минск- 
22, успешно эксплуатиру
ются в 20 организациях

Советского Союза. Язык 
получил признание в ря
де зарубея{ных стран и 
утвержден как язык про
граммирования логичес
ких задач среди стран 
СЭВА.

Книга «ЛЯПАС» — 
логический язык для пре
доставления алгоритмов 
синтеза дискретных ав
томатов отмечена универ
ситетской премией и пере
ведена на английский 
язык.

Работы по усовершен
ствованию программиру
ющих систем успешно 
продолжаются. В этом го
ду завершаются работы 
по созданию нового вари
анта системы ЛЯПАС-70.

ТЕКСТ ПОДЛИННЫ Х М А Ш И Н Н Ы Х  ВЫДАЧ с.

М А Ш И Н А
. . . б е с е д у е т  
с программистром;

—Ваша задача записана на маг
нитную ленту помер 0033 про
грамма нач1шается с ячейки 1 и 
кончается ячейкой 1057, карта 
вызова выдана на перфорацию.

Во время счета задача будет 
находиться в первом кубе, если 
эта программа нужна вам на срок 
более, чем месяц, подайте сообще
ние об этом в письменном виде 
группе 01 ВЦ. Иначе вашу про
грамму через месяц могут зате
реть.

Счастливо посчитать М-220.

...пишет стихи:
Пришел на отладку наш друг 

дорогой,
Наш верный собрат

незабвенный,
И с ясной улыбкой, и с легкой 

душой
Нажал ВНП дерзновенно.

Сначала канал УСК заглотал 
И бойко задергалась лента... 
Тогда с ликованием пуск он 

нажал.
Терять не желая мо.мента. 
Поспешно он отдал концы,

но не те....
И снова душе нет покоя;
Кто был программистом на

АСВТ.
Тот знает, что это такое!
Он плакал, седея у нас на"

глазах,
И бился о пульт голоЬою,
А в полночь, когда перфоратор 

зачах,
Сказал: «Что-то плохо со

мною..»
Кончается смена, а старт

запрещен,
И лепта опять залипает...
Так пал программист; был он 

насмерть сражен. 
Так каждую смену бывает. 
Когда выносили его из дверей. 
Он взглядом простился со

всеми
И крикнул, пронзив нас до

мозга костей;
«Введите мне дату и время!...» 
Хает отходную над ним

прочитал;
Накрыли его распечаткой,
II каждый подумал: «Трагичный 

финал.
Еще одна жертва отладки!..» 
Пол в зале машинном пошел 

ходуном,
.Звонок на консоли рыдает...
И циклятся мысли у всех на 

одном:
«Пущай оно все пропадает!...»,

. р и с у е т :

Г
У Н И В Е Р С И Т Е Т  
З А  Н Е Д Е Л Ю

Первый блин..и не комом
Говорят, что первый блин всегда комом. 

На экономическом факультете такого не слу
чилось. По HOBOiMy учебному плану, начиная 
со второгр семестра 1969—70 учебного года, 
был введен новый курс «Основы научной ор
ганизации труда» (НОТ) в объеме 160 часов.

Актуальность изучения вопросов НОТ по
стоянно подчеркивается в решениях нашей 
па|ртии и правительства. Планом предусмот
рено написание курсовой работы по данной 
дисциплине.

И хотя было много трудностей—нехватка 
литературы, неорганизованность в получении 
пропусков на заводы и, наконец, именно то, 
что такая курсовая работа писалась впервые 
на нашем факультете, — студенты с честью 
справились с поставленной задачей, творчес
ки подошли к изучению н теоретического, и 
практического (щатериалов.

При защите курсовых работ студенты IV 
курса показали хорошие знания. Из 76 чело
век только две удовлетворительных оценки, 
больше половины пятерок и остальные хоро
шие оценки. Г. г е й з е р .

У студентов и сотрудников БПФ
— у  вас получается на «отлично». Вы до

вольны?
Кто сдавал Ларисе Ивановне Поте.хнной, 

сразу догадывается, что речь идет об экза
мене по микробно.логии. В ведомости 181 
группы только «хорошо» и «отлично».

Этот экзамен последний, но усталости не 
чувствуется. Микробиология—один из самых 
интересных предметов на третьем курсе.

Как видно из ответов студентов, Лариса 
Ивановна тщательно отбирает самый совре
менный материал для лекций. Очень четко 
Т. Трифонова сформулировала* понятие тран
сформации в микробиологии, объяснив обще- 
оиологический смысл .этого явления на гене
тическом уровне. Поздравляя с успешным 
окончанием сессии, Лариса Ивановна отда
ет зачетку В. Шевцову, в ней четыре «отлич
но».

Еще одна сессия приблизила третьекурсни
ков к. специалистам.* * *

У сотрудников БПФ и НИИ ББ тоже свое
образный экзамен: 20 января состоялась от
четная конференция и выставка научных ра
бот. В докладах подведены итоги за год по 
растительным и н£ивотным ресурсам Запад
ной Сибири, разработке новых методов 
борьбы с гнусом, проблемам фотосинтеза и 
другим.

Тематика института живо и ярко пред
ставлена в докладах В. Б. Купреосовой, В. В. . 
Кафановой, И. А. Прусевича, А. В. Поло- 
жнй.

Конкретное представление о проделанной 
работе за год можно получить, посетив вы
ставку научных работ. Это отчеты каждо
го сотрудника, печатные статьи в журналах, 
растительные и почвенные карты Западной 
Сибири, гербарий лекарственных растений, 
учебники и учебные пособия, вышедшие в 
1970 г. На стендах отражена экспедицион
ная жизнь лабораторий.

Г. СУХАНОВА.

РЕПОРТАЖ

Как живется новоселам?
90 семей, в основном, 

сотрудников университе
та, получили к Новому го
ду великолепный подарок 
— новый дом на улице 
Киевской, о чем наша га
зета своевременно проин
формировала своих чита
телей.

Получив задание— 
выяснить, как Н£ивется 
новоселам — мы, т. е. 
двастудкора «ЗСН», при
ступили к выполнению.

Дом, действительно, кра
сив. Туту нас не бьшо 
разногласий. И снаружи, 
и внутри. Светлые тона 
панелей и стен, выложен
ные разноцветным лино
леумом, лестничные
площадки, мелодичные 
звонки и приятное тепло 
—все это нас просто за
ворожило.

Разногласия возникли 
по другому случаю — 
как брать интервью? Я 
считала, что это дело 
тонкое, нужно начинать 
издалека, сделав, напри
мер,, экскурс в прош
лое семьи, когда исследу
емые жили, скаже.м, в 
тесном общежитии или 
.маленькой квартирке с об
щей кухней, потом плавно 
связать прошлое с настоя
щим и закончить в

приподнятом, радостном 
тоне... У моей коллеги по 
этому поводу было совер
шенно твердое убеждение: 
«Достаточно задать ряду 
семей вопросы такого ти
па:

— Не сыплется ли у 
вас штукатурка?

— Не каплет ли с по
толка?

— Действует ли водо
провод?

— Не текут ли бата
реи?— чтобы составить 
вполне определенное мне
ние.

Дискутируя таким об
разом, мы вдруг замети
ли, что дверь одного из 
подъездов приоткры
лась, и вышла девочка 
начальношкольного воз
раста с лыжами. Мы пе
реглянулись, и я поняла, 
что в моей коллеге заго
ворил репортер. Много
значительно подмигнув 
мне, («Дети всегда прав
ду скаж5'т»), она поспе
шила навстречу юной 
лыжнице.

Я решила тем време
нем составить полное 
представление о внешнем 
виде дома и важно завер
нула за угол. Когда,, обой
дя дом вокруг, вывернула 
if месту интервью, девоч

ка испуганно пятилась 
от бойко тараторящей 
коллеги, и когда та нес
колько переведя дыхание, 
заключила:

— А не текут ли у 
вас батареи?— девочка 
исключительно по-спор
тивному развернулась и 
заскользила прочь.

КолДега торжествующе 
посмотрела на меня и вы
ложила трофеи:

— Ёе зовут Таней, 
учится в 6 школе, во вто
ром Классе, квартирой 
довольна, батареи не те
кут, ребятишек во дворе 
много, но она еще не со 
всеми успела познако
миться.

— Подумаешь!— пре
небрежительно сказала я, 
а про себя решила найти 
и проинтервьюировать 
если не профессора, то, по 
крайней мере, доцента.

Окрыленные первым 
интервью, мы решитель
но принялись нажимать 
на кнопки 3BOHi;oB.

В большинстве случаев 
нас встречали так, как 
Евдокия Михайловна 
Пантелеева (доцент ка
федры русского язы
ка) — т. е. очень 
радушно. Квартирами нс-
к.чючительное большин

ство довольно. Нам по
казывали светлые ком
наты, оклеенные разными 
обоями — одна комната 
розовая, другая голубая. 
Новенькие ванные и газо
вые плиты, некоторые да
же демонстрировали ра
боту выключателей.

Домом довольны. И с 
потолков не течет. и 
штукатурка не сыплется 
(«ха; тетеньки. какая 
штукатурка — дом-то из 
бетона!»), и вопрос о те
кущих батареях моя кол
лега задавала, уже совер
шенно отчаявшись в поло
жительном разрешении 
оного.

И уже все было ясно, 
а я все нажимала на звон
ки, желая услышать от-. 
вет, который бы завер
шил этот репортайс. И 
— «кто ищет, тот всегда 
найдет!»— Я нашла.

Это был Дудин Иван 
Васильевич.

Он доволен всем !i 
считает, что его квартира 
—самая лучшая в доме. 
«Все хорошо. Абсолютно 
все!»

Нам тол:е дом понра
вился. Исключительно 
симпатичный дом.

Л. КУЗНЕЦОВА,
С. НОВИКОВА,

На всех курсах
На всех курсах по всем специадьностя.м началась 

сессия у заочников. Для пятикурсников и шести- 
курсников —это последняя сессия. Поэтому у эко
номистов и биологов уже прошли собрания, на ко
торых шел разговор о предстоящих госэкзаме- 
иах и о дипломировании.

На остальных курсах сессия, как сессия. Первы
ми сдавали экзамены геологи. Хорошо сдали 
первокурсники историю, второкурсники —высшую 
математику, студенты третьего курса — истори
ческую геологию,

ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ
Томск—Кемерово на каникулах совершат 10 

студентов физического факультета. Они пройдут 
по местам трудовой славы, встретятся с темп вы
пускниками университета, которые работают в 
Кемерове, расскажут школьникам об университе
те, о Томске.

С т р о и т с я  д о м
Строится дом и отделочные работы ведут сту

денты строительного отряда «Снежинка», создан
ного на время зимних каникул для того, чтобы

помочь городу' в отделке жилых домов. В составе 
отряда 20 человек нз ' университета. Во главе 
универсалов—командир В. Мухаметзянов (ММФ) и 
комиссар В. Баранкин (РФФ), 26 января отряд 
приступил к работе.

Каникулы в Томске
тоже можно провести интересно. Комитет 

ВЛКСМ р а з р а б о т а л  п л а н  о т д ы х а  
студентов. Каждый день будут работать лыжная 
база в общежитии № 7 и каток. Коньки можно 
получить с 11 до 18 час. в Доме спорта (ответст
венный В. Кузьмин), а лыжи — на базе с 11 до 
17 час. (ответственный В. Бердников). Туристи

ческие походы и походы выходного дня будут 
устраиваться в районе университетского спортив
ного корпуса с 9 до 16 час.

Отдых предусмотрен не только для спортсме
нов. но и для болельщиков. С 1 по 4 февраля в 
Доме спорта состоится встреча университетов гг. 
Новосибирска, Томска, Иркутска по спортивной 
гимнастике.

У Н И В Е Р С И Т Е Т
З А  Н Е Д Е Л Ю
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