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ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Приоритетное направление I.1. Теоретическая математика 

Программа I.1.4. Исследование задач динамики и управления: качественный и 

численный анализ 
 

1. Вариационная устойчивость задач оптимального управления системами 

типа Вольтерра 

Исследована вариационная устойчивость задач оптимального управления систе-

мами типа Вольтерра, включающих в себя обыкновенные  дифференциальные 

уравнения, уравнения с запаздыванием, систему Гурса-Дарбу, начально-краевые 

задачи для волнового уравнения, полулинейные гиперболические уравнения пер-

вого порядка. Полученные результаты позволяют упрощать задачи оптимального 

управления, содержащие малый параметр, и обосновывают возможность замены 

негладкой правой части управляемой системы на некоторую ее гладкую аппрок-

симацию, тем самым упрощая численное решение задачи. 

Автор результата: чл.-к. РАН А.А. Толстоногов. 

 

2. Позиционный принцип минимума для классической нелинейной задачи 

оптимального управления без фазоограничений 

Получен позиционный принцип минимума для классической нелинейной задачи 

оптимального управления без фазоограничений в виде нелокального необходимо-

го условия оптимальности вариационного характера,  формулируемого в рамках 

конструкций принципа максимума Понтрягина, но существенно его усиливающе-

го позиционным варьированием управления. Доказательство основано на исполь-

зовании линейных верхних решений уравнения Гамильтона-Якоби, порожденных 

опорными решениями сопряженной системы. Такие решения всегда существуют в 

задачах с вогнутой или дважды гладкой целевой функцией даже при негладкой 

динамике системы. 

 Автор результата: д.ф.-м.н. В.А. Дыхта. 
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3. Методы диагностики высокотемпературной плазмы с использованием ме-

тодов скалярной и векторной томографии 

Разработаны новые методы малоракурсной диагностики высокотемпературной 

плазмы с использованием скалярной и векторной томографии. Проведено числен-

ное моделирование реконструкции модельных распределений ионной температу-

ры и поля скоростей с целью определения минимально необходимого числа ра-

курсов регистрации и конфигурации томографической системы на установке сфе-

рический токамак (TS-4, Япония). Получены 2D профили распределения ионной  

температуры по спектральным хордовым измерениям. Методом векторной томо-

графии построены 2D распределения поля скоростей в физических экспериментах 

по магнитному пересоединению. 

 

 

 

Рис. 1. Результаты реконструкции двумерного  распределения ионной температуры  

в эксперименте по магнитному пересоединению по результатам  

спектральных (доплеровских) измерений. 
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Рис. 2. Результаты реконструкции 2D векторного поля скоростей. 

 

 Автор результата: д.ф.-м.н. А.Л. Баландин. 

 

Приоритетное направление IV.35. Когнитивные системы и технологии, нейро-

информатика и биоинформатика, системный анализ, искусственный интеллект, 

системы распознавания образов, принятие решений при многих критериях 

Программа IV.35.1. Теоретические основы и технологии создания и применения 

интегрированных информационно-вычислительных систем для решения задач 

поддержки принятия решений 

4. Метод, алгоритм и программный комплекс для решения дискретных задач 

размещения и маршрутизации 

Разработан новый метод, алгоритм и программный комплекс для решения дис-

кретных задач размещения и маршрутизации. Метод основан на моделях целочис-

ленного программирования, исследования их полиэдральных структур и эвристи-

ческих алгоритмов поиска субоптимальных решений. Программный комплекс по-
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казал высокую эффективность при решении задач диспетчерского управления на 

многоколейных участках железной дороги (призовое место в конкурсе секции же-

лезнодорожных приложений Института исследования операций и научного ме-

неджмента США). 

 

Поезд F

Поезд C Поезд D

 

 

Рис. 3. Исходя из схемы движения по многоколлейным железнодорожным путям,  

синтезируется математическая модель безопасного движения поездов. 

 

 Автор результата: к.ф.-м.н. И.Л. Васильев. 

 

Приоритетное направление IV.36.  Системы автоматизации, CALS-технологии, 

математические модели и методы исследования сложных управляющих систем и 

процессов  

Программа IV.36.1. Новые решения проблем исследования и математического 

моделирования сложных динамических систем и процессов и их приложения в за-

дачах проектирования, автоматизации и управления 

5. Алгоритм управления группой движущихся объектов, обеспечивающий 

безопасный обход препятствий 

Разработан новый алгоритм управления группой движущихся объектов, обеспечи-

вающий безопасный обход препятствий при заданных уровнях возмущений. В от-

личие от известных, алгоритм учитывает неполноту измерений, ограничения на 

ресурсы управления, неопределенности объектов и внешние возмущения. Синте-
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зирована многорежимная система управления системы управления группой под-

водных роботов в задаче траекторного обследования заданной акватории.    
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Рис. 4. Траектории движения агентов (автономных подводных роботов)  

в среде с препятствиями. 

 

 Авторы результата: к.ф.-м.н. Р.И. Козлов, к.т.н. Н.Н. Максимкин, 

к.т.н. С.А. Ульянов. 

 

Приоритетное направление IV.38.  Проблемы создания глобальных и интегри-

рованных информационно-телекоммуникационных систем и сетей. Развитие тех-

нологий и стандартов GRID 

Программа IV.38.1. Методы и технологии создания и интеграции гетерогенных 

распределенных информационно-вычислительных ресурсов для поддержки меж-

дисциплинарных научных исследований на основе сервис-ориентированной пара-

дигмы 

6. Сервис-ориентированный подход к организации распределенных вычисле-

ний в кластерной Grid  

Разработан новый сервис-ориентированный подход к организации распределен-

ных вычислений в кластерной Grid, содержащий  оригинальные методы и муль-

тиагентные средства конвертирования пользовательских запросов к сервис-

ориентированной среде в вычислительные задания, классификации этих заданий и 
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декомпозиции ресурсов среды в соответствии с классами заданий,  новые высоко-

уровневые средства описания интерфейсов сервис-ориентированных приложений 

в объектно-ориентированной базе знаний.  

 

 
Рис. 5. Схема взаимодействия инструментальных средств организации  

сервис-ориентированных распределенных вычислений в кластерной Grid. 

 

Авторы результата: д.т.н. Г.А. Опарин, к.т.н. А.Г. Феоктистов,  к.т.н. А.С. Кор-

суков, А.Н. Кантер, Э.К. Вартанян. 
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Программа IV.38.2. Новые подходы к созданию распределенных геоинформаци-

онных систем и инфраструктуры пространственных данных на основе «облачных» 

технологий и сервисно-ориентированной архитектуры и их приложений 

7. Алгоритм использования  спецификаций, синтаксиса и семантики импера-

тивных языков программирования для автоматизации трансляции кода 

с одного языка программирования на другой 

Разработан алгоритм использования  спецификаций, синтаксиса и семантики им-

перативных языков программирования для  автоматизации трансляции кода с од-

ного языка программирования на другой. В отличие от известных подходов, для 

работы алгоритма используются только спецификации двух языков программиро-

вания, не требуется создавать специально код транслятора для данной пары язы-

ков. Для генерации кода алгоритм использует спецификацию целевого языка в об-

ратном направлении: ищет правила, позволяющие получить семантическое описа-

ние, считанное из исходной программы. На примерах С-подобного языка и Паска-

ле-подобного языка продемонстрирована высокая эффективность предложенного 

алгоритма. 

   

 

 

Рис. 6. Пример кода на C-подобном языке (а).  
Результат автоматической трансляции с C-подобного на C-подобный язык и  

с Паскале-подобного на C-подобный язык (b).  
Результат трансляции с C-подобного языка на Паскале-подобный (c).  

 Автор результата: к.т.н. А.Е. Хмельнов. 

VAR a, b, c, q: int; 

BEGIN 

  a := 10; 

  b := 22 + a * 12; 

  c := a + b * (19 - 23); 

  if a > b then 

    BEGIN 

      c := a * b; 

      q := 23 + c; 

      c := q - 1 

    END 

  else 

    c := a 

END. 

{ 

  int a, b, c; 

  a = 10; 

  b = 22 + a * 12; 

  c = a + b * (19 - 23); 

  if (a > b) { 

    int q; 

    c = a * b; 

    q = 23 + c; 

    c = q - 1; 

  } else 

    c = a; 

}  

{ 

  int a, b; 

  a = 10; 

  b = 22 + a * 12; 

  int c; 

  c = a+b*(19 - 23); 

  if (a > b) { 

    c = a*b; 

    int q; 

    q = 23 + c; 

    c = q - 1; 

  } else 

    c = a; 

} 

(a) 

(b) 

(c) 


