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Аннотация: В докладе представлена история рождения
термина «киберфизические системы» и перспективы
развития теории киберфизических систем. Кратко охарактеризованы основные области применения концепции
киберфизических систем: умные дома, умные города и
умные сети, интернет вещей, роботизированные производства.
Киберфизической системой (КФС) – называют набор
устройств или систем физического мира, взаимодействующих между собой, с интернетом и с пользователями
при помощи набора алгоритмов (протоколов), реализованных в компьютерных устройствах. Концепция КФС
появилась в 2006 году в программе Национального исследовательского фонда (NSF) США, направленной на
поддержку перспективных исследований в области
встроенных сетевых систем (embedded networked
systems). В документах NSF отмечалось, что «Киберфизическая система интегрирует способности к вычислениям, связи и хранению информации с мониторингом и/или
управлением объектами физического мира и должна делать это надежно, безопасно, эффективно и в реальном
времени. Киберфизические системы должны также быть
расширяемыми, экономичными и адаптивными» [1]. Разработчики программы ставили амбициозную цель поддержать создание новой инженерной науки, ориентированной на интегрированный синтез их физических и кибернетических компонентов, с перспективой на 10-20
лет. Они призывали к созданию новой теории систем,
одновременно физической и вычислительной [2].
Сейчас, по прошествии 12 лет, программа NSF продолжается [1], но приходится констатировать, что новой
единой теории систем до сих пор не создано. Вместо этого появилось несколько новых прикладных областей, в
каждой из которых происходит бурное развитие своих
теорий: умные дома и умные города, умные производства и умные сети (smart grids), интернет вещей, интеллектуальные встроенные системы и т.д. [3]. Все чаще говорят о революционных преобразованиях техники (новая
промышленная революция – Индустрия 4.0), опирающихся на безлюдные роботизированные производства,
безлюдные предприятия, беспилотный транспорт и циф-

ровые технологии. В разных странах, в том числе и в
России, появляются государственные программы развития Индустрии 4.0 и цифровой экономики. В докладе
перечисляются перспективы вышеупомянутых областей
и основные вызовы.
Что касается теоретических обобщений и осмыслений, следует упомянуть прежде всего исследования по
единой теории управления, вычислений и связи [4, 5] и
по сетевому управлению [6], результаты которых в полной мере применимы к киберфизическим системам.
Важную роль могут также сыграть подходы кибернетической физики – науки об исследовании физических систем кибернетическими методами [7, 8]. В частности,
важной проблемой является оценка предельных возможностей изменения свойств физических систем с помощью
компьютерного управления.
Развитие единой теории управления, вычислений и
связи, теории сетевого управления и кибернетической
физики определит и будущее киберфизических систем.
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