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ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Приоритетное направление 1. Теоретическая математика 

1. Субдифференциальные включения с неограниченным возмущением: 

теоремы существования и релаксации.  

В сепарабельном гильбертовом пространстве рассмотрено эволюционное 

включение, правая часть которого содержит субдифференциал, зависящий от 

времени, собственной, выпуклой, полунепрерывной снизу функции и много-

значное возмущение. Наряду с этим включением рассмотрено включение с 

овыпукленными значениями возмущения. Доказано существование и плотность 

множества решений исходного включения в замыкании множества решений 

включения с овыпукленным возмущением. В отличие от традиционных пред-

положений для теорем релаксации в предложенном подходе отсутствует требо-

вание наличия свойств компактности у выпуклой функции и ограниченности 

возмущения. Дана конкретизация предположений для субдифференциальных 

включений, описываемых полиэдральными процессами выметания и вариаци-

онными неравенствами с зависящими от времени препятствиями и ограничени-

ями.  

Автор: чл.-к. РАН А.А. Толстоногов  

 

2. Позиционный принцип минимума для нелинейной двухточечной за-

дачи быстродействия. 

Получен позиционный принцип минимума для нелинейной двухточечной 

задачи быстродействия, усиливающий принцип максимума Понтрягина. Дока-

зательство этого необходимого условия оптимальности использует, во-первых, 

управляемую замену времени (с компактным отрезком возможных значений 

соответствующего управления), что позволяет перейти к задаче с фиксирован-

ным временем, и, во-вторых, – метод модифицированной функции Лагранжа 

для снятия терминального ограничения. Итерационное применение позицион-

ного принципа минимума приводит к численному методу нелокального улуч-

шения управления.  

Автор: д.ф.-м.н. В.А. Дыхта  
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3. Новый подход к томографической реконструкции на основе сфериче-

ского тензорного анализа. 

Разработан оригинальный подход на основе неприводимых тензоров 

(сферических тензорных гармоник) для томографической реконструкции тен-

зорных полей 2-го ранга, векторных полей (тензоров 1-го ранга) по известным 

из эксперимента интегральным данным (лучевым преобразованиям). Разрабо-

танные методы могут быть применены в задачах астрофизики для исследования 

бессиловых полей, в поляризационной томографии плазмы, в задачах рассея-

ния.  

 

Рис. 1. Векторное поле на плоскости x – z: показано поле (gx, gz) и  
соответствующие фазовые кривые для z1=-0.49, линия (–+–), z2=0.02, линия (–x–), z3=0.36, 

линия (–*–); точное поле (слева) и восстановленное (справа), соответственно 
 

Автор: д.ф.-м.н. А.Л. Баландин  

 

Модельное поле (gx, gz): плоскость y=0 Восстановленное поле (gx, gz): плоскость y=0 

Фазовые кривые модельного поля Фазовые кривые восстановленного поля 
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Приоритетное направление 35. Когнитивные системы и технологии, ней-

роинформатика и биоинформатика, системный анализ, искусственный ин-

теллект, системы распознавания образов, принятие решений при многих 

критериях 

1. Методы и вычислительная технология решения невыпуклых задач 

оптимального управления с невыпуклыми функционалами. 

Разработаны методы и вычислительная технология решения невыпуклых 

задач оптимального управления (ОУ) с (d.c.) функционалами, задаваемыми 

разностью выпуклых функций, которые базируются на новых необходимых и 

достаточных условиях глобальной оптимальности. Проведено их сравнитель-

ное тестирование на серии (более 200) тестовых невыпуклых задач ОУ с квад-

ратичным целевым функционалом размерности до 20 как по состоянию, так и 

по управлению. В частности, проведено численное сравнение с существующи-

ми пакетами программ (ACADO Toolkit, KU Leuven Optimization in Engineering 

Center (OPTEC)), результаты которого показали эффективность разработанных 

методов и вычислительной технологии как по времени решения, так и по коли-

честву успешно решенных задач с ростом их размерности 

 

Рис. 2. Зависимость доли решенных тестовых задач ОУ от времени решения с 
использованием разработанных методов (GSA) и  пакета ACADO Toolkit (ACADO) 

 

Авторы: д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский, М.В. Янулевич 
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2. Новые вычислительные алгоритмы для решения задач об упаковке 

равных кругов в ограниченное множество.  

Для задач об упаковке равных кругов в ограниченное множество и о по-

крытии ограниченного множества равными кругами разработаны и программно 

реализованы новые вычислительные алгоритмы, основанные на физических 

принципах Ферма и Гюйгенса, которые позволяют решать рассмотренные зада-

чи в случаях, когда множество является невыпуклым и многосвязным, а метри-

ка, задающая расстояние между точками, не является евклидовой.  

   

 
Рис. 3. Пример покрытия (сверху) и упаковки (снизу) 8-ми кругами равного радиуса для 

окружности в слоисто-радиальной среде 
 

Авторы:  к.ф.-м.н. А.А. Лемперт, д.ф.-м.н. А.Л. Казаков  
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Приоритетное направление 36. Системы автоматизации, CALS-

технологии, математические модели и методы исследования сложных 

управляющих систем и процессов 

1. Гибридный эволюционный подход к динамической маршрутизации 

группы автономных подводных роботов в задаче патрулирования.  

Разработан оригинальный подход к решению задачи коллективного пат-

рулирования акватории автономными подводными роботами (АПР) как задачи 

групповой маршрутизации. Подход  обеспечивает учет приоритетов выделен-

ных областей акватории и соответствующих им множеств целевых точек, тре-

бующих посещения; разнородность характеристик роботов группы;  динамиче-

ское изменение множества целей и/или их приоритетов, состава группы и ха-

рактеристик АПР. Для планирования движения АПР применяются модифици-

рованные эволюционные алгоритмы, позволяющие эффективно генерировать 

групповые траектории, обеспечивающие своевременный обход патрулируемой 

территории и сеансы связи группы для корректировки миссии. 

 

Рис. 4. Моделирование патрульной миссии для четырех АПР 

Авторы: ак. И.В. Бычков, к.т.н. Н.Н. Максимкин, прогр. М.Ю. Кензин 
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2. Самоорганизующийся  алгоритм исследования динамики  техниче-

ского состояния и техногенного риска, базирующийся на методах и сред-

ствах искусственного интеллекта. 

Самоорганизующийся алгоритм  исследования динамики  технического 

состояния и техногенного риска разработан впервые и обеспечивает исследова-

ние на основе  мультидисциплинарной эвристической информационной иерар-

хической модели параметров порядка динамики риска техногенных катастроф. 

Алгоритм самоорганизации (рис. 5) обеспечивается экспертными системами 

различной компетенции и специализации. Взаимодействие экспертных систем 

осуществляется под «руководством» экспертных систем уровневой, межуров-

невой и локальной координации и согласования решений, выполняющих функ-

ции лица, принимающего решения.   

 

Рис. 5. Структура и алгоритм самоорганизующейся системы исследования динамики риска 
аварий и ТК: SEi – состояние экспертной системы; PОi – свойства объекта; Ti – совокупность 

задач, решаемых ЭС каждого уровня 
 

Авторы: д.т.н. А.Ф. Берман, д.т.н. О.А. Николайчук, к.т.н. А.И. Павлов, 

 к.т.н. А.Ю. Юрин  
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Приоритетное направление 38. Проблемы создания глобальных и инте-

грированных информационно-телекоммуникационных систем и сетей. 

Развитие технологий и стандартов GRID 

1. Технология параметрической настройки мультиагентных алгорит-

мов управления гетерогенной распределенной вычислительной средой.  

Разработана новая технология параметрической настройки мультиагент-

ных алгоритмов управления гетерогенной распределенной вычислительной 

средой с целью оптимизации распределения ее ресурсов при выполнении зада-

ний приложений пользователей. В отличие от известных подходов в рамках 

данной технологии управляющие параметры алгоритмов настраиваются на ос-

нове интеграции методов и средств классификации заданий и ресурсов среды, а 

также ее метамониторинга и имитационного моделирования. Комплексное 

применение перечисленных методов позволяет осуществлять детальный учет 

характеристик распределяемых ресурсов и выполняемых заданий, оценку те-

кущего состояния среды и прогноз его развития и тем самым обеспечивает вы-

сокую степень эффективности, надежности и масштабируемости вычислений в 

процессе решения больших задач. 

 

 

Авторы: ак. И.В. Бычков, д.т.н. Г.А. Опарин, к.т.н. А.Г. Феоктистов, 

к.т.н. И.А. Сидоров, к.т.н. В.Г. Богданова  
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2. Новый класс решающих диаграмм. 

Предложен новый класс решающих диаграмм, применимый для 
компактного представления дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ) булевых 
функций. Показано, что диаграммы из нового класса строятся эффективно – за 
время, полиномиальное от длины двоичного описания исходной формулы. В 
этом выгодное отличие нового типа диаграмм от известных типов двоичных 
решающих диаграмм: BDD и ZBDD (эти диаграммы в общем случае нельзя 
построить эффективно по формуле в предположении, что P не равно NP). 
Описан алгоритм, который по произвольной формуле в ДНФ от � переменных 
строит специальный (дизъюнктивный) лес, состоящий не более, чем из � 
деревьев. Число вершин в лесе ограничивается величиной  �(� ⋅ �), где � – 
число дизъюнктов в ДНФ. Листья получаемого леса помечены символами из 
множества {1, ? }. Для склеивания леса в диаграмму описана процедура, 
сложность которой есть �(�� ⋅ �). Установлен ряд свойств для диаграмм из 
описанного класса, в частности, показана их связь с двоичными решающими 
диаграммами (BDD, ROBDD). Продемонстрирована высокая сжимающая 
способность новых диаграмм в применении к массивам конфликтных 
дизъюнктов, накапливаемым современными SAT-решателями. 

Пример. Рассмотрим следующую ДНФ: 

 (1) 

Рис. 6. Полученный из (1) дизъюнктивный лес (в данном случае 
представленный одним деревом)  

Рис. 7. Полученная из ле-
са (рис. 6) диаграмма 

 
 
 

Авторы: к.т.н. А.А. Семенов, к.т.н. И.В. Отпущенников  
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3. Система динамического выполнения композиций сервисов в гетеро-

генной среде.  

Спроектирована и разработана система динамического выполнения ком-

позиций сервисов в гетерогенной среде. Задание композиций сервисов осу-

ществляется с помощью JavaScript, что позволяет пользователю не задумывать-

ся о планировании, выполнении, синхронизации выполнения сервисов и пере-

дачи данных между ними, что упрощает процесс разработки композиций сер-

висов. Новизной разработанной системы является ее способность к динамиче-

ской перестройке расписания вызова сервисов с целью минимизации времени 

выполнения при изменениях состояния гетерогенной среды, а именно, отклю-

чение или, наоборот, включение отдельных вычислительных узлов в процессе 

выполнения композиции, изменение временных характеристик вызываемых 

сервисов и т.д.  

 

Рис. 8. Система динамического выполнения композиций сервисов в гетерогенной среде 

Авторы: ак. И.В. Бычков, д.т.н. Г.М. Ружников, А.С. Шумилов, к.т.н. 

Р.К. Федоров  

 

4. Конфигурируемая система извлечения произвольных таблиц из 

неразмеченных PDF-документов. 

Предложен новый метод распознавания структуры таблиц из неразме-

ченных PDF-документов на основе исполнения спецификаций конфигурируе-

мых параметров и специализированных подключаемых эвристик. Впервые изу-

чены возможности автоматического восстановления порядка чтения текста 

внутри таблиц по порядку вывода инструкций печати при использовании раз-
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личных PDF генераторов и виртуальных принтеров. Выполнено прототипиро-

вание сопутствующего веб-приложения извлечения таблиц из PDF-документов. 

Получена экспериментальная оценка на известном соревновательном наборе 

данных «ICDAR2013 Table Competition»: F-мера при распознавании структуры 

таблиц составила около 94%, что на сегодняшний день сопоставимо с лучшими 

академическими аналогами. 

Авторы: к.т.н. А.О. Шигаров, А.А. Михайлов, А.А. Алтаев 

 

 

 


