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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО  ПРОГРАММАМ СО РАН 

 В 2013 году проводились исследования по 8 проектам приоритетных на-

правлений фундаментальных исследований по программам СО РАН на 2013–

2016 гг. 

Приоритетное направление I.1. Теоретическая математика 

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

и численный анализ 

Проект I.1.4.1. Качественный и численный анализ гетерогенных систем 

№ гос. регистрации: 01201351947 

Научный руководитель – чл.-к. РАН А.А. Толстоногов. 

Исследована управляемая система, описываемая двумя нелинейными 

уравнениями, первое из которых устанавливает связь между входом и выходом 

гистерезисного оператора, а второе является уравнением диффузии. В отличие от 

изученной ранее системы кривые, порождающие гистерезисный оператор, могут 

быть неограниченными. Наряду с исходной системой рассмотрена система с 

овыпукленным ограничением на управление. Изучены вопросы существования 

решений и некоторые топологические свойства множества решений с различными 

ограничениями на управление (авторы: д.ф.-м.н.  П. Крейчи, чл.-к. РАН  

А.А. Толстоногов, к.ф.-м.н.  С.А. Тимошин). 

Исследован широкий класс управляемых систем типа Вольтерра, 

включающий в себя обыкновенные  дифференциальные уравнения, уравнения с 

запаздыванием, систему Гурса-Дарбу, начально-краевые задачи для волнового 

уравнения, полулинейные гиперболические уравнения первого порядка и др. Для 

задач оптимального управления этими системами изучались вопросы 

вариационной устойчивости, которые позволяют упрощать задачи оптимального 

управления, содержащие малый параметр, и обосновывают возможность замены 

негладкой правой части управляемой системы на некоторую ее гладкую 
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аппроксимацию, тем самым упрощая численное решение задачи (авторы: к.ф.-

м.н. Н.И. Погодаев, чл.-к. РАН  А.А. Толстоногов). 

 Для неавтономных дифференциальных включений введено новое понятие 

предельных дифференциальных включений, изучены их свойства, исследованы 

свойства типа инвариантности правых предельных множеств решений и установ-

лен аналог принципа инвариантности Ла-Салля с использованием функций Ляпу-

нова со знакопостоянной производной. Полученные результаты позволяют иссле-

довать асимптотические свойства решений дифференциальных уравнений с раз-

рывной правой частью и функционально-дифференциальных включений 

(автор: д.ф.-м.н. И.А. Финогенко). 

Построены структурные формы для линейных нестационарных дифференци-

ально-алгебраических уравнений (ДАУ) с частными производными, в которых 

разделены дифференциальные и алгебраические подсистемы. Предположения 

обеспечивают равноправность независимых переменных в смысле осуществляе-

мых преобразований и допускают произвольно высокий индекс неразрешенности 

и переменные ранги матриц, описывающих систему. Получены оценки для индек-

са  неразрешенности как в условиях существования частных индексов по незави-

симым переменным, так и при отсутствии таковых (авторы: д.ф.-м.н. А.А. Щегло-

ва, С.А. Анищук). 

Для системы существенно нелинейных ДАУ произвольно высокого индекса 

неразрешенности получены условия устойчивости по линейному приближению.  

Теорема об устойчивости доказана в предположении существования глобальной 

структурной формы, в которой разделены «дифференциальная» и «алгебраиче-

ская» подсистемы, эквивалентной исходной системе в  смысле решений 

(авторы: д.ф.-м.н. А.А. Щеглова, П.С. Петренко). 

Доказана теорема о разрешимости начально-краевой задачи для квазилиней-

ных  ДАУ  в частных производных. Частным случаем ДАУ в частных производ-

ных  являются системы, содержащие взаимосвязанные уравнения в частных про-

изводных, обыкновенные дифференциальные уравнения по одной из переменных 
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(остальные переменные входят как параметры), алгебраические (конечные) урав-

нения. Теорема основана на введенной авторами специальной  канонической фор-

ме (автор: д.ф.-м.н. В.Ф. Чистяков). 

В условиях теоремы существования предложены и обоснованы разностные 

схемы первого и второго порядка для квазилинейных  уравнений в частных 

производных (автор: д.ф.-м.н. В.Ф. Чистяков). 

Получены новые результаты по методу построения коллокационно-

вариационных сплайнов для численного решения дифференциально-

алгебраических уравнений (начальная задача). Коэффициенты сплайна будем 

находить из условия коллакаций на подсетке, которое дополним условием 

минимума квадрата нормы сплайна в специально выбранных пространствах.  

Получены  условия сходимости соответствующих разностных схем при решении 

некоторых классов дифференциально-алгебраических уравнений высокого 

индекса (автор: д.ф.-м.н. М.В. Булатов). 

Доказана теорема об абсолютной устойчивости сплайн-коллокационных 

разностных схем для линейных дифференциально-алгебраических систем 

уравнений в частных производных с регулярным в области определения пучком 

матриц-функций. Разностные схемы имеют высокий и произвольный порядок 

аппроксимации, совпадающий с порядком интерполяционного сплайна 

(автор: к.ф.-м.н. С.В. Гайдомак). 

 

Проект I.1.4.2. Качественные и численные методы анализа нелокальных за-

дач теории управления 

№ гос. регистрации: 01201351946 

Научный руководитель – д.ф.-м.н. В.А. Дыхта. 

 

 Получено необходимое условие оптимальности с позиционными управле-

ниями спуска по целевому функционалу для классической нелинейной задачи оп-

тимального управления. Это условие формулируется с произвольным верхним 
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решением уравнения Гамильтона-Якоби, функционально-параметрически завися-

щим от выбора опорной мажоранты целевой функции задачи, задающей краевое 

условие для дифференциального неравенства  (автор: д.ф.-м.н. В.А. Дыхта). 

 Получен позиционный принцип минимума для классической нелинейной 

задачи оптимального управления. Это нелокальное необходимое условие опти-

мальности вариационного характера формулируется исключительно в рамках кон-

струкций принципа максимума Понтрягина и существенного его усиливает. Дока-

зательство базируется на использовании линейных верхних решений уравнения 

Гамильтона-Якоби, порожденных опорными решениями сопряженной системы. 

Такие решения всегда существуют, например, в задачах с дважды гладкой целевой 

функцией (автор: д.ф.-м.н. В.А. Дыхта). 

 Введены понятия сильной и слабой монотонности и V-монотонности функ-

ций типа Ляпунова относительно нелинейных импульсных управляемых систем. 

Выявлены причины появления двух разных систем понятий монотонности, свя-

занные с двойной интерпретацией V-компоненты траекторий, и области их при-

менения к задачам импульсного управления.  Установлены взаимосвязи между 

понятиями монотонности и V-монотонности и доказаны соответствующие инфи-

нитезимальные критерии. Тем самым, завершена формализация свойств монотон-

ности функций типа Ляпунова относительно нелинейных импульсных управляе-

мых систем с траекториями ограниченной вариации  (автор: к.ф.-м.н. 

О.Н. Самсонюк). 

 Разработан метод разрывной замены времени и получен принцип максимума 

для нелинейных задач оптимального импульсного управления с совместными ог-

раничениями на траекторию и векторную меру. Принцип максимума получен с 

помощью специального метода разрывной замены времени, который позволяет 

учитывать  нестандартные ограничения на траекторию и векторную меру при пре-

образовании задачи импульсного управления к эквивалентной классической зада-

че оптимального управления  (авторы: к.ф.-м.н. Е.В. Гончарова, к.ф.-м.н. 

М.В. Старицын). 



 

                      Отчет Института динамики систем и теории управления СО РАН за 2013 г.  
 

 19

 

Проект I.1.4.3. Математические проблемы динамики и управления движу-

щимися объектами в различных режимах 

№ гос. регистрации: 01201351952 

Научный руководитель – д.т.н. Э.И. Дружинин. 

Получено конструктивное решение и соответствующий ему алгоритм, позво-

ляющий по неполным данным телеметрии о состоянии объекта управления в ус-

ловиях орбитального полета сформировать его модель как отъюстированную (вы-

сокоточно скорректированную) аналитическую модель. В настоящее время в ми-

ровой практике по реальным (всегда неполным) данным системы измерения иден-

тифицируется лишь "минимальная реализация" искомой модели – модель мини-

мальной размерности среди идентифицируемых, которая лишь с точностью до по-

добия соответствует искомой модели (т.е. базис, в котором по неполным измере-

ниям вычисляется идентифицированная модель, остается неизвестным и без до-

полнительной к измерениям информации, по утверждению Р. Калмана, не может 

быть вычислен). В найденном решении в качестве дополнительной информации 

использована известная аналитическая модель (автор: д.т.н. Э.И. Дружинин). 

Доказано, что для типичной модели космических аппаратов – неавтономного 

гиростата – начальным управлением, запускающим итерационный процесс расче-

та программного управления для нелинейной задачи, является нулевое управле-

ние. Таким образом, начальное управление находится за один шаг (авторы: 

д.т.н. Э.И. Дружинин, к.т.н. В.А. Воронов). 

В качественной теории нелинейной дифференциальной реализации в сепара-

бельном банаховом пространстве получены необходимые и достаточные условия 

существования реализации в классе нестационарных квазилинейных дифференци-

альных моделей с минимальной операторной нормой для пучка управляемых 

(программно-позиционно) бесконечномерных динамических процессов. Разрабо-

тан алгоритм структурно-параметрической идентификации конечномерной (ми-

нимального динамического порядка) дифференциальной модели демпфированных 
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колебаний аксиального упругого элемента спутника-гиростата (автор: д.ф.-м.н. 

В.А. Русанов). 

Получены  уточнения,  дополнения   и   обобщения   условий  асимптотиче-

ской устойчивости  и  оценок  областей  притяжения  систем  монотонных  разно-

стных уравнений, ориентированные  на  потребности  метода  векторных функций 

Ляпунова, где такие уравнения  возникают  как системы сравнения при исследова-

нии процессов с дискретным управлением или с переключениями. Предложена 

общая математическая модель многорежимного поведения подвижных группиро-

вок  (в  том  числе  формаций  переменного состава) с децентрализованным управ-

лением  по  принципу  "лидер-ведомый".  Для  типовых режимов движения (сбор 

группы,  рабочие    режимы,    перестроение,    восстановление   конфигурации, ре-

конфигурация  и др.) даны строгие определения желаемой динамики в виде 

свойств диссипативности  и  практической  устойчивости, которые в отличие от 

большинства известных  постановок задач устойчивости формаций, учитывают 

неполноту измерения параметров собственного и взаимного движения агентов, 

погрешности исполнителей и измерителей,   ограниченность  управления,  неоп-

ределенности  объектов,  внешние возмущения  и  др.  Для  описания  желаемого  

поведения формации в многорежимном движении  введено  понятие  устойчиво-

сти  миссии.  Получены основанные на методе вектор-функций  Ляпунова  доста-

точные  условия  названных  динамических  свойств формаций, существенно ис-

пользующие особенности графа связей между объектами (автор: к.ф.-м.н. 

Р.И. Козлов). 

Выделен класс нелинейных потенциальных систем с неустойчивыми вырож-

денными равновесиями, для которых задача гироскопической стабилизации раз-

решима, и разработан способ выбора соответствующей матрицы гироскопических 

сил. Для конечного семейства механических систем с одной степенью свободы 

получены необходимые и достаточные условия существования общей квадратич-

ной функции Ляпунова. Найдено полное описание всего множества общих квадра-
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тичных функций Ляпунова для названного класса систем (автор:  к.ф.-м.н. 

А.А. Косов). 

С использованием средств компьютерной алгебры проведен анализ стацио-

нарных множеств и инвариантных многообразий (в том числе особых) в задачах 

движения твердого тела, твердого тела, движущегося в идеальной жидкости, твер-

дого тела с жидким наполнением, уравнений Эйлера на алгебрах Ли (авторы: 

д.ф.-м.н. В.Д. Иртегов, к.ф.-м.н. Т.Н. Титоренко). 

Сформулированы алгебраические условия одновременной диагонализации 

трех вещественных симметричных матриц для регулярного пучка. Полученные 

условия распространены и для сингулярного пучка матриц. Составлены условия 

декомпозиции линейной консервативной механической системы на подсистемы не 

выше второго порядка (автор: д.ф.-м.н. М.А. Новиков). 

Получены условия на параметры системы, обеспечивающие устойчивость 

или неустойчивость относительных равновесий осесимметричного сплюснутого 

гиростата с постоянным вектором гиростатического момента на круговой орбите. 

Проведен параметрический анализ условий гироскопической стабилизации неус-

тойчивых равновесий гиростата. Исследования выполнены с помощью программ-

ного комплекса LinModel и функций символьно-численного моделирования пакета 

компьютерной алгебры Mathematica (авторы: к.ф.-м.н. А.В. Банщиков, к.ф.-м.н. 

С.В. Чайкин). 

Для стационарного гиростата на круговой орбите в центральном ньютонов-

ском поле сил, гиростатический момент которого расположен в плоскости сим-

метрии центрального эллипсоида инерции системы, изучено изменение множества 

относительных равновесий системы в зависимости от параметров системы и зна-

чений бифуркационного параметра – величины гиростатического момента (автор: 

к.ф.-м.н. С.В. Чайкин). 
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Проект I.1.4.4. Методы математической физики в механике сплошных сред, 

плазме и теории поля 

№ гос. регистрации: 01201351949 

Научный руководитель – д.ф.-м.н. Ю.А. Марков.  

 Разработаны методы диагностики высокотемпературной плазмы с 

использованием методов скалярной и векторной томографии. Проведено 

численное моделирование реконструкции полоидального поля скоростей с целью 

определения минимально необходимого числа ракурсов регистрации для 

томографической системы на установке сферический токамак (TS-4) (автор: д.ф.-

м.н. А.Л. Баландин). 

 Для нелинейного параболического уравнения второго порядка рассмотрена 

начально-краевая задача с вырождением, проведено аналитическое и численное 

исследование в случае одной и, частично, двух пространственных переменных. 

Доказаны новые теоремы существования и единственности аналитических реше-

ний. Исследование задачи привело к необходимости решения системы линейных 

алгебраических уравнений специального вида, для которых доказана новая теоре-

ма об устойчивости при неограниченном возрастании размерности (автор: д.ф.-

м.н. А.Л. Казаков). 

 В явном виде найдено решение для коэффициентов произвольных степеней 

некоторого класса псевдоразностных операторов. Результат приведен в терминах 

специальных квази-однородных дискретных многочленов. Исследованы свойства 

этих многочленов. В терминах этих многочленов построен широкий класс обык-

новенных разностных уравнений, также допускающих представление Лакса (ав-

тор: к.ф.-м.н. А.К. Свинин). 

 Для модели магнитной изоляции вакуумного диода изучена сингулярная 

краевая задача, описываемая нелинейной системой двух обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. Обоснована интегрируемость рассматриваемой системы 

двух нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, разработан метод 

решения сингулярной краевой задачи. С использованием метода линейных инва-
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риантных подпространств построены явные точные решения одномерного уравне-

ния нелинейной диффузии (автор: к.ф.-м.н. Э.И. Семенов). 

 Выполнен этап разработки и проверки алгебраического метода анализа сис-

тем с несколькими фермионами разной чётности, взаимодействующими между 

собой с силами, сохраняющими CP-чётность. Полученные результаты были ис-

пользованы в построении модели для парциального анализа с целью определения 

степени влияния разных парциальных волн друг на друга (автор: к.ф.-м.н. 

В.П. Ломов). 

 Представлен общий анализ отображения между парой майорановских спи-

норов ),( αα θψ  и вещественной антикоммутирующей тензорной системой 

),,,,( PATVS µµν
∗

µ . Получена полная система билинейных тождеств, которым 

должны удовлетворять эти тензорные переменные. Данный общий анализ был ис-

пользован в задаче соответствия двух различных способов описания спиновой 

степени свободы релятивистской частицы. Детально рассмотрены отображения 

члена взаимодействия спина с внешним калибровочным полем 

)()( ψσψθθ µν
µν
aa FQh  и отображение кинетического члена ))((

2
ψψψψθθ &&

h −i . Для по-

следнего случая определена соответствующая система билинейных тождеств, 

включающих в себя как сами тензорные переменные, так и их производные 

),,,,( PATVS &&&&&
µµν

∗
µ . Дан полный анализ построения явного решения системы били-

нейных тождеств  для антикоммутирующих тензорных переменных. Предложены 

пути обобщения полученных результатов для случая, когда исходные спиноры αψ  

и αθ  являются дираковскими (авторы: д.ф.-м.н. Ю.А. Марков, д.ф.-м.н. 

М.А. Маркова). 

 В рамках киральной кварковой модели была оценена часть неконтактных 

вкладов в аномальный магнитный момент мюона. Таким образом, оценен вклад в 

лидирующем порядке 1/Nc. В средах при конечной температуре исследована тем-

пературная зависимость диагональных нестранной и странной кварковых воспри-

имчивостей и недиагональных восприимчивостей со смешанными флейворами в 
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следующем за лидирующем порядке 1/Nc  разложения (автор: к.ф.-м.н. А.Е. Рад-

жабов). 

 

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

роинформатика и биоинформатика, системный анализ, искусственный ин-

теллект, системы распознавания образов, принятие решений при многих 

критериях 

Программа IV.35.1. Теоретические основы и технологии создания и примене-

ния интегрированных информационно-вычислительных систем для решения 

задач поддержки принятия решений  

Проект IV.35.1.1. Информационно-вычислительные технологии в системах 

поддержки принятия решений на основе оптимизационных моделей и мето-

дов 

№ гос. регистрации – 01201351945 

Научный руководитель – д.ф.-м.н.  А.С. Стрекаловский. 

 
 Разработан параллельный эвристический метод поиска субоптимальных ре-

шений в задаче о p-медиане. Алгоритм включает в себя параллельную процедуру 

поиска последовательности нижних оценок оптимального значения, в основе ко-

торой лежит известный метод релаксаций Лагранжа. Для поиска последовательно-

сти верхних оценок оптимального значения был разработан и реализован парал-

лельный вариант алгоритма имитации отжига с учетом специфики исследуемой 

задачи, а также используемой специальной модели хранения данных (авторы: 

к.ф.-м.н. И.Л. Васильев, А.В. Ушаков). 

 Для задачи о p-медиане был обобщен известный ранее подход к определе-

нию робастности решения, применяемый ранее только для непрерывных задач 

размещения. Исследована задача поиска решений в задаче о p-медиане, обладаю-

щих максимальной робастностью, выраженная в виде бикритериальной задачи не-

линейного целочисленного программирования с использованием результатов, по-

лученных при исследовании полиэдральной структуры задачи размещения с пред-
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почтениями клиентов. Для построения аппроксимации множества точек, опти-

мальных по Парето, в такой задаче разработан вариант известного метода ε -

ограничений (или метод уступок) (авторы: к.ф.-м.н. И.Л. Васильев, А.В. Ушаков, 

к.ф.-м.н. К.Б. Климентова). 

 Разработана новая математическая модель задачи диспетчерского управле-

ния на многоколейных участках железной дороги, представляющая собой задачу 

частично целочисленного линейного программирования. Для предложенной моде-

ли разработаны и реализованы эффективные эвристические алгоритмы поиска 

приближенных решений, показавшие свою высокую эффективность для задач, ко-

торые были предложены на конкурсе, проводимом секцией железнодорожных 

приложений Института исследования операций и научного менеджмента 

(INFORMS RAS) (автор: к.ф.-м.н. И.Л. Васильев). 

 Разработаны вычислительные технологии локального и глобального поиска 

в непрерывных двухуровневых задачах с билинейными целевыми функциями на 

обоих уровнях, базирующиеся на возможности редукции двухуровневой задачи к 

невыпуклой одноуровневой задаче оптимизации и последующем ее решении с по-

мощью теории глобального поиска А.С. Стрекаловского. Разработанные техноло-

гии апробированы на одной задаче из области телекоммуникаций  (авторы: к.ф.-

м.н. А.В. Орлов, д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский). 

Разработан новый гибридный подход к решению задач двухуровневой оп-

тимизации в оптимистической постановке. Этот подход базируется на теории гло-

бального поиска А.С. Стрекаловского для невыпуклых задач оптимизации. При 

этом для реализации одного из этапов глобального поиска используются блоки ге-

нетических алгоритмов (автор:  к.ф.-м.н. А.В. Орлов). 

Доказаны необходимые и достаточные условия глобальной оптимальности 

в невыпуклой задаче оптимального управления нелинейной системой с функцио-

налом Больца, задаваемым (d.c.) функциями А.Д. Александрова (автор: д.ф.-м.н. 

А.С. Стрекаловский). 
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Разработаны алгоритмы локального и глобального поиска для задач опти-

мального управления с целевым d.c. функционалами Больца и Лагранжа, которые 

учитывают d.c. структуру задачи и базируются на необходимых и достаточных ус-

ловиях глобальной оптимальности. Доказаны теоремы сходимости алгоритмов ло-

кального и глобального поисков, а также получены критерии останова для разра-

ботанных алгоритмов (авторы: д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский, М.В. Янулевич).  

Разработанные алгоритмы локального и глобального поиска реализованы в 

виде программ, проведено их численное тестирование на серии невыпуклых задач 

оптимального управления с целевым квадратичным функционалом и линейной 

управляемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений, продемон-

стрировавшее эффективность предложенного подхода при решении тестовых за-

дач (автор: М.В. Янулевич). 

Разработаны вычислительные технологии решения задач билинейной от-

делимости на основе теории решения задач d.c. оптимизации А.С. Стрекаловского. 

Проведена апробация разработанных технологий на тестовых задачах (автор: 

к.ф.-м.н. А.В. Орлов). 

Разработаны и протестированы алгоритмы локального и глобального по-

иска для решения задач сферической бинарной отделимости как задач невыпуклой 

негладкой оптимизации с использованием результатов, полученных при исследо-

вании двухуровневой задачи с матричной игрой на нижнем уровне (автор: к.ф.-

м.н. Т.В. Груздева). 

Доказана теорема о редукции полиматричной игры трех и более игроков к 

невыпуклой задаче оптимизации. На основе теоремы редукции проведено ориги-

нальное доказательство теоремы Нэша о существовании равновесия без использо-

вания теорем Какутани и Брауэра (автор: д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский). 
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Приоритетное направление IV.36.  Системы автоматизации, CALS-

технологии, математические модели и методы исследования сложных управ-

ляющих систем и процессов  

Программа IV.36.1. Новые решения проблем исследования и математическо-

го моделирования сложных динамических систем и процессов и их приложе-

ния в задачах проектирования, автоматизации и управления 

Проект IV.36.1.2. Развитие методов и программно-алгоритмического обеспе-

чения для анализа стратегии совместного управления сложными техниче-

скими системами, том числе, группировками автономных подводных роботов 

при мониторинге экологической и техногенной безопасности водной среды и 

подводных сооружений 

№ гос. регистрации: 01201351950 

Научный руководитель – ак. И.В. Бычков. 

 Для управления сложными техническими системами, в том числе для совме-

стного управления группами автономных роботов в условиях неопределенности, 

адекватными являются дискретно-событийные модели. Проведен анализ сущест-

вующих подходов к моделированию группового взаимодействия на основе собы-

тийного похода и проведено исследование известных подходов к решению задачи 

диагностируемости и предсказуемости возникновения событий в дискретно-

событийных системах. Поскольку проблема диагностики и предсказания состоя-

ния системы возникает при наличии в ней ненаблюдаемых событий, изучены раз-

личные способы формализации свойства частичной наблюдаемости событий в 

дискретно-событийных системах, в том числе представленных автоматными мо-

делями и моделями на основе темпоральной логики. Показано, что используемая 

формализация понятия предсказывания возникновения события существенно 

влияет на отношение логического следствия между понятиями диагностируемости 

и предсказуемости события. Выявлены существенные черты известных подходов 

к обнаружению отказов в дискретно-событийных системах: использование прин-

ципа модульности при построении модели системы, существенное увеличение 
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размерности дискретно-событийных процессов, играющих роль диагностов и ве-

рификаторов возникновения искомого события. Для решения проблемы роста 

размерности систем-диагностов предложено применить логико-алгебраический 

подход, позволяющий использовать модульную структуру исследуемой системы 

(автор: к.ф.-м.н. Н.В. Нагул). 

 Разработан метод генерации законов движения патрульных автономных 

подводных роботов в задаче охраны заданной придонной области, обеспечиваю-

щих  гарантированное обнаружение нарушителей при достижении ими границ ох-

раняемой области (авторы: ак. И.В. Бычков, к.т.н. Н.Н. Максимкин, 

И.С. Хозяинов). 

 Проведен обзор методов планирования групповых маршрутов для групп 

транспортных средств в многоцелевых задачах. На основании анализа представ-

ленных в обзоре подходов сделан вывод о структуре наиболее эффективных мета-

эвристик и гибридных алгоритмов. Предложена новая модифицированная поста-

новка задачи маршрутизации транспорта с временными окнами и дополнительны-

ми ограничениями. Разработан оригинальный гибридный эволюционный подход, 

объединяющий известные подходы с авторскими эвристиками. Получены качест-

венные оценки его работы.  Для эволюционного алгоритма, предназначенного для 

решения задачи маршрутизации с новыми ограничениями, была предложена со-

ставная целевая функция ( )F G , предназначенная для оценки эффективности мар-

шрутов G,  вычисляемых алгоритмом. Функция оценки имеет вид 

( ) ( ) ( )F G G Gω= ⋅ Φ + Ψ , где функция ( )GΦ  накапливает штраф за несвоевремен-

ное посещение целей транспортными средствами, а функция ( )GΨ  оценивает 

прогнозируемый (потенциальный) объем штрафа на следующем периоде планиро-

вания. Такой вид функции ( )F G  позволяет через весовой коэффициент ω  экс-

пертно задавать режим работы группы. Так, при малых значениях ω  движение 

группы будет сформировано таким образом, чтобы обязательно посещать все цели 

задачи, пусть и с опозданиями. При этом наибольшие  опоздания будут у целей, 

которые должны посещаться наиболее редко. В случае увеличения значения ω   
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группа транспортных средств начнет игнорировать часть целей ради уменьшения 

(вплоть до отсутствия) количества опозданий при посещении остального множе-

ства целей. На рис.7 представлены два наилучших найденных маршрута на при-

мере для группы из двух подводных роботов, совершающих регулярный монито-

ринг заданной области морского дна, при различных режимах движения (авторы: 

ак. И.В. Бычков, к.т.н. Н.Н. Максимкин, М.Ю. Кензин). 

 

 
а) ω  = 1 

(общее опоздание 32 минуты) 

b) ω  = 100 

(общее опоздание 0 минут) 

Рис. 7. 

 

Исследована актуальная задача по разработки бортовой геоинформационной 

системы (ГИС) для автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА). Во 

время функционирования АНПА множество его разнородных датчиков способны 

получать большой набор данных. Среди них информация, получаемая от однолу-

чевых дальномеров  и  многолучевых   ГБО, данные о координатах АНПА, ин-

формация о химическом составе воды и т.п. В то же время оборудование, установ-

ленное на АНПА, часто изменяется. В связи с этим разрабатываемая ГИС должна 

обладать гибкими инструментами настройки. Необходимо метаописание всех мо-

дулей, предоставляющих данные. Благодаря метаописанию имеющегося оборудо-



 

                      Отчет Института динамики систем и теории управления СО РАН за 2013 г.  
 

 30

 

вания реализуется возможность определять конфигурацию ГИС и в зависимости 

от этого применять различные сервисы обработки данных. Для возможности по-

следующего использования собранных данных, в том числе в ходе выполнения 

миссии, необходимо размещение на борту АНПА СУБД. При этом каких-либо 

особых требований к СУБД не выдвигается. 

Общая архитектура бортовой ГИС представлена на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Архитектура бортовой ГИС. 

 

В конфигурационном файле описывается состав, свойства, параметры обо-

рудования, установленного да конкретном АНПА. Данная информация служит для 

настройки прикладного программного интерфейса ГИС, обеспечивающего взаи-

модействие между оборудованием ГИС и бортовой БД. Конфигурационный файл 

также позволяет определить, возможно ли задействовать тот или иной сервис для 

анализа информации. API ГИС – набор специализированных функций, обеспечи-

вающих  обработку и запись данных получаемых с оборудования АНПА в базе 

данных (БД) ГИС. Сервисы ГИС – набор сервисов, выполненных в соответствии 

со стандартами OGC  (Open Geospatial Consortium), обеспечивающих обработку 

всего массива пространственной информации, аккумулированной в БД. БД – ре-

ляционная база данных, обеспечивающая хранение данных, получаемых оборудо-

ванием АНПА (авторы: ак. И.В. Бычков, к.т.н. Н.Н. Максимкин, к.т.н. В.В. Пара-

монов). 
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 Проведены исследования различных подходов к обработке равенства при 

поиске логических выводов в первопорядковых логиках. Цель поиска методов об-

работки равенства в исчислении позитивно-образованных формул – сократить пе-

ребор при поиске вывода с использованием аксиом равенства напрямую, как часть 

доказываемой формулы. Большинство современных систем для автоматического 

доказательства теорем используют различные вариации исчисления суперпозиций 

для обработки равенства при поиске доказательств: 

• E 

• SPASS 

• Vampire 

• Waldmeister 

• Ayane 

 Исчисление суперпозиций – исчисление для поиска выводов в первопоряд-

ковой логике с равенством. Это исчисление было разработано в начале 1990-х го-

дов и объединяет в себе идеи упорядоченной гиперрезолюции с равенством (упо-

рядоченная гиперпарамодуляция) и алгоритма Кнута-Бендикса для построения 

полной системы переписывания термов. Исчисление суперпозиций можно рас-

сматривать как обобщение метода резолюций и в этом смысле оно обладает пол-

нотой, т.е. для любого противоречивого множества дизъюнктов можно найти вы-

вод пустого дизъюнкта, и наоборот. 

 В исчислении ПО-формул для обработки равенства наиболее предпочти-

тельным оказывается применение подхода, основанного на правиле парамадуля-

ции (основа исчисления суперпозиций). При этом к исчислению ПО-формул до-

бавляется новое правило вывода, обрабатывающее конъюнкты, содержащие ато-

мы с равенством. В целом подход оказывается более общим, в отличие от исполь-

зования исчисления суперпозиций как в современных системах АДТ, так как при 

этом сохраняется одно из основных преимуществ исчисления ПО-формул – круп-

ноблочность при поиске вывода. 
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 Для исчисления ПО-формул с равенством парамодуляция поясняется сле-

дующим. Пусть B – базовый конъюнкт, имеющий вид B1 & r = s, где B1 – основ-

ной конъюнкт, Q – конъюнкт вопроса, имеющий вид Q1[t] & A, где Q1[t] – атом, 

содержащий терм t, A – конъюнкт, если для t и r найдется наиболее общий унифи-

катор  σ, то  при  применении  правила  вывода  ω  разрешается использовать 

конъюнкты B1σ и Q1σ[sσ] & Aσ, где Q1σ[sσ] – результат замены единичного вхо-

ждения t/sigma в Q1σ на sσ, для поиска ответной подстановки. 

База –  f(g(b)) = a & P(g(a)) & P(g(b)) 

Подформула-вопрос – ∀  x,y : P(g(f(x))), P(y) - ∃  : R(x,y) 

Парамодуляция позволяет использовать конъюнкт P(g(a)) & P(y) для поиска отве-

та к базе P(g(a)) & P(g(b)). В результате к базе добавляется атом R(g(b),g(b))  

(автор: А.В. Давыдов). 

 Исследованы свойства типа внутренней устойчивости для формаций, дина-

мика которых описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями, 

аналогичные устойчивости вход-выходных операторов из  2L  в ∞L  и из 2L в 2L  

(ранее было изучено свойство из ∞L в ∞L ). В случае линейной динамики получе-

ны необходимые и достаточные условия внутренней устойчивости (автор: д.ф.-

м.н. А.В. Лакеев). 

 Предложен подход для создания системы управления знаниями на основе 

трансформации информационных моделей, обеспечивающий моделирование 

предметной области и последующее автоматизированное создание баз знаний и 

экспертных систем на основе разработанных моделей предметной области  (авто-

ры: д.т.н. А.Ф. Берман, М.А. Грищенко, к.т.н. А.Ю. Юрин, к.т.н. А.И. Павлов).  

 Разработан гибридный подход адаптации прецедентов на основе  методов  

группового выбора.  Предлагаемый подход может быть рассмотрен как новый ме-

тод трансформационной адаптации в контексте планирования  (авторы: к.т.н. 

А.Ю. Юрин, Г.С. Малтугуева). 

 Осуществлена проверка адекватности предложенного подхода трансформа-

ции информационных моделей в процессе разработки баз знаний для программ-
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ных систем: автоматизации и интеллектуализации построения деревьев отказов и 

событий непрограммирующими пользователями без непосредственного участия 

экспертов, в частности, при формализации и представлении знаний о причинно-

следственном комплексе развития опасных процессов в виде продукций и преце-

дентов; поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации техно-

генных ЧС на основе прецедентного подхода для динамического формирования 

моделей прецедентов; обучения персонала химических предприятий (авторы: 

д.т.н. А.Ф. Берман, д.т.н. О.А. Николайчук, к.т.н. Н.Ю. Павлов, к.т.н. А.И. Пав-

лов, к.т.н. А.Ю. Юрин). 

 

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

рированных информационно-телекоммуникационных систем и сетей. Разви-

тие технологий и стандартов GRID 

Программа IV.38.1. Методы и технологии создания и интеграции гетероген-

ных распределенных информационно-вычислительных ресурсов для под-

держки междисциплинарных научных исследований на основе сервис-

ориентированной парадигмы 

Проект IV.38.1.2. Разработка проблемно-ориентированных технологий, сис-

тем и сервисов поддержки научных исследований на основе интеллектных 

методов и алгоритмов организации параллельных и распределенных вычис-

лений 

№ гос. регистрации – 01201351948 

Научный руководитель – д.ф.-м.н.  Г.А. Опарин. 

Разработан новый сервис-ориентированный подход к организации 

распределенных вычислений в кластерной Grid, в рамках которого разработаны 

оригинальные методы и мультиагентные средства конвертирования 

пользовательских запросов к сервис-ориентированной среде в вычислительные 

задания, классификации этих заданий и декомпозиции ресурсов среды в 

соответствии с классами заданий,  новые высокоуровневые средства описания 
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интерфейсов сервис-ориентированных приложений в объектно-ориентированной 

базе знаний. В предложенном подходе используется инструментальный комплекс 

DISCENT, реализующий интеллектное управление вычислениями в гетерогенной 

сервис-ориентированной распределенной вычислительной среде. Комплекс 

базируется на применении многоуровневых моделей знаний об этой среде и 

предоставляет унифицированный интерфейс для взаимодействия прикладных 

систем модульного программирования на основе комбинирования различных 

способов их размещения (локальных и удаленных) и выполнения (параллельных, 

многовариантных, взаимосвязанных и иных). Схема взаимодействия компонентов 

инструментального комплекса при организации сервис-ориентированных 

распределенных вычислений в кластерной Grid представлена на рис. 9. 

 

 

Рис. 9. Схема взаимодействия инструментальных средств организации  
сервис-ориентированных распределенных вычислений в кластерной Grid. 

 

Особенности оформления приложений в виде сервисов с использованием 

инструментального комплекса DISCENT: возможность использования в качестве 
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приложений унаследованного программного обеспечения без каких-либо его 

изменений; возможность запуска приложений в произвольных узлах любой 

распределенной вычислительной среды, использующей для управления заданиями 

стандартизированные системы; наличие системы планирования вычислений, 

обеспечивающей построение схем выполнения взаимосвязанных заданий, что 

делает возможным реализацию комбинированного применения сервисов; наличие 

средств виртуальной декомпозиции ресурсов и классификации заданий, 

позволяющих выполнять вычислительные задания с помощью ресурсов, наиболее 

подходящих для этого с точки зрения администратора распределенной 

вычислительной среды (авторы: ак. И.В. Бычков, д.т.н.  Г.А Опарин, к.т.н. 

А.Г. Феоктистов, к.т.н. А.С. Корсуков, А.Н. Кантер). 

 Разработаны оригинальные методы и мультиагентные средства 

конвертирования пользовательских запросов к сервис-ориентированной среде в 

вычислительные задания, классификации этих заданий и декомпозиции ресурсов 

среды в соответствии с классами заданий,  новые высокоуровневые средства 

описания интерфейсов сервис-ориентированных приложений в объектно-

ориентированной базе знаний. Эксперименты по применению этих методов и 

средств для управления разнородной распределенной вычислительной средой 

показывают возможность существенного улучшения важных показателей ее 

функционирования, таких, как характеристики качества обслуживания очередей 

заданий, коэффициенты надежности вычислений, эффективности выделения и 

полезного использования вычислительных ресурсов (авторы: ак. И.В. Бычков, 

д.т.н.  Г.А. Опарин, к.т.н. А.Г. Феоктистов,  А.С. Корсуков, А.Н. Кантер, 

Э.К. Вартанян). 

 Разработаны и реализованы в инструментальном комплексе новые методы и 

средства сборочного программирования для распределенной вычислительной 

среды, основанные на каркасном подходе к формированию конфигурации 

инструментального комплекса; новые языковые средства сборочного 

программирования для распределенных пакетов прикладных программ, 
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позволяющие описывать логически сложные схемы решения задач, использовать 

составные операции, расширять множество допустимых типов параметров 

(авторы: к.т.н. А.П. Новопашин, к.т.н. И.А. Сидоров, Е.И. Поздняк).  

 Разработаны оригинальные методы организации библиотек распределенных 

пакетов прикладных программ на базе унаследованного программного 

обеспечения, платформозависимых программных комплексов и нетиражируемых 

приложений, представленных в виде веб-сервисов (авторы: к.т.н. 

А.П. Новопашин, И.А. Сидоров, Е.И. Поздняк). 

 Разработаны новые специализированные инструментальные средства  

управления параллельным решением булевых уравнений на кластере с SMP-

узлами с применением механизма очередей, методов параллельного обхода дерева 

и новых средств автоматизации построения, анализа,  упрощения булевой модели 

и ее декомпозиции с использованием эвристических алгоритмов. Для решения 

специфических задач, возникающих при  таком подходе,  разработана библиотека 

классов для создания локальных агентов на базе искусственных нейронных сетей. 

Выполнена параллельная реализация для SMP-архитектур алгоритмов обучения 

многослойного перцептрона и сети Хопфилда, включенных в эту библиотеку 

(авторы: к.т.н. В.Г. Богданова, к.т.н. С.А. Горский, А.А. Пашинин). 

 В рамках системы Transalg, выполняющей трансляцию алгоритмов в выра-

жения пропозициональной логики, разработаны новые методы оптимизации про-

позициональных кодов алгоритмов. Методы используют схемные представления 

булевых функций, а также их представления в виде диаграмм специального вида. 

Разработанные алгоритмы успешно применены к задачам поиска стационарных 

состояний дискретно-автоматных отображений, исследуемых в информационной 

биологии и теории коллективного поведения (авторы: С.Е. Кочемазов, к.т.н. И.В. 

Отпущенников, к.т.н. А.А. Семенов). 

 В области информационной биологии исследовалась дискретная модель 

изображенного на рисунке фрагмента генной сети бактерии E.coli. Была построена 

гипотетическая дискретная функция, описывающая функционирование данного 



 

                      Отчет Института динамики систем и теории управления СО РАН за 2013 г.  
 

 37

 

фрагмента в дискретном времени. Данная функция задает отображение автоматно-

го типа. Для таких отображений важны задачи поиска их стационарных состояний 

и циклических режимов. Функции, задаваемые так, как это делается в рассматри-

ваемой модели E.coli, весьма сложны, и в общем случае не существует эффектив-

ных методов поиска неподвижных точек и стационарных состояний соответст-

вующих автоматных отображений. Однако данные функции могут быть легко за-

писаны в виде программ для абстрактных вычислительных устройств. Существует 

технология, позволяющая строить по таким программам системы булевых уравне-

ний, из решений которых можно выделять слова, описывающие искомые стацио-

нарные состояния и циклические режимы. Для решения получаемых систем ис-

пользуется SAT-подход. В проведенных вычислительных экспериментах удава-

лось находить неподвижные точки (стационарные состояния) и циклические ре-

жимы автоматных отображений, задаваемых сетями на 100 и более вершинах.  

 
Рис. 10. Фрагмент генной сети E.coli, задающей автоматное отображение. 

 

 Описанный подход был также применен к исследованию дискретно-

автоматных моделей коллективного поведения. Была рассмотрена известная кон-

цепция конформного поведения, когда агенты, связанные сетью, применяют ре-
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шение в зависимости от решений, принятых их непосредственными соседями. Так 

же, как и в задачах исследования отображений из биологии, в этих задачах инте-

рес представляет поиск циклических режимов и стационарных состояний. При 

помощи кратко описанной выше техники были успешно исследованы модели 

конформного поведения систем, задаваемых случайными графами на 100 верши-

нах и более. Пример функционирования сети на 20 вершинах, моделирующей 

конформное поведение, приведен на рисунке. Разработан новый GPU-решатель 

SAT-задач, использующий ограниченную форму нехронологического алгоритма 

DPLL. Также в решателе использованы различные техники нивелирования SIMD-

эффекта (реорганизация циклов, голосование, work stealing). На отдельных клас-

сах тестовых задач (формулы Дирихле, задачи поиска систем ортогональных ла-

тинских квадратов) решатель превосходит по эффективности известные CPU-

решатели (авторы: В.Г. Булавинцев, к.т.н. А.А. Семенов). 

 Разработаны новые алгоритмы типа Монте-Карло для минимизации про-

гнозных функций. Алгоритмы применяются для построения декомпозиционных 

представлений трудных SAT-задач с последующим их решением в параллельных 

и распределенных вычислительных средах. Новизна разработанных алгоритмов 

состоит в использовании стратегии поиска с запретами в противовес применяв-

шимся ранее метаэвристикам. Полученные алгоритмы оказались существенно эф-

фективнее своих предшественников. Алгоритмы реализованы в форме приложе-

ния для вычислительного кластера. При помощи разработанных алгоритмов полу-

чены прогнозы времени криптоанализа ряда шифров, существенно улучшающие 

известные из открытых источников оценки такого рода. На вычислительном кла-

стере решены задачи криптоанализа нескольких ослабленных вариантов шифра 

Bivium (авторы: к.т.н. О.С. Заикин, к.т.н. А.А. Семенов). 

 Разработаны новые алгоритмы оптимизации пропозициональных кодов, ге-

нерируемых комплексом Transalg, за счет использования представления дискрет-

ных функций схемами и графами специального вида. Разработанные алгоритмы 

успешно применены к задачам поиска стационарных состояний дискретно-
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автоматных отображений, исследуемых в информационной биологии и теории 

коллективного поведения (авторы: С.Е. Кочемазов, к.т.н. И.В. Отпущенников, 

к.т.н. А.А. Семенов). 

 Разработаны новые алгоритмы решения задачи 2-квантифицированной бу-

левой выполнимости (2-QBF). Разработанные алгоритмы применены к решению 

ряда задач дискретной оптимизации – поиск минимальных невыполнимых мно-

жеств и максимальных покрывающих множеств (автор: к.ф.-м.н. А.С. Игнатьев). 

 
 

Программа IV.38.2. Новые подходы к созданию распределенных геоинформа-

ционных систем и инфраструктуры пространственных данных на основе 

«облачных» технологий и сервисно-ориентированной архитектуры и их при-

ложений 

Проект IV.38.2.3. Новые методы, технологии и сервисы обработки простран-

ственных и тематических данных, основанные на декларативных специфи-

кациях и знаниях 

№ гос. регистрации: 01201351951 

Научный руководитель – к.т.н. Г.М. Ружников. 

 В построителе запросов системы ГеоАРМ реализован механизм сохранения 

и повторного использования пользовательских запросов. При сохранении исполь-

зуется кодировка условий, первоначально разработанная для системы Web-

публикации информации из БД, которая была доработана для поддержки условий 

на подчинённые таблицы (эти расширения кодировки в дальнейшем будут исполь-

зованы для расширения возможностей Web-версии построителя запросов), а также 

для учёта возможности изменения структуры спецификации между моментами 

сохранения и использования запросов.  
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Рис.11. Окно интерактивного построителя запросов с панелью «Готовый запрос». 

 

После создания запроса пользователь может присвоить ему наименование и 

сохранить для выбора из выпадающего списка. После выбора имени запроса в вы-

падающем списке в построителе отображается сохранённое условие. Кроме того, 

часть запросов могут быть заранее подготовлены разработчиком системы и запи-

саны в файл описания структуры БД – такие запросы будут доступны всем поль-

зователям системы (авторы: к.т.н. А.Е. Хмельнов, Е.С. Фереферов). 

Реализован построитель запросов для Web-интерфейса публикации содер-

жимого БД по спецификациям приложения БД в технологии динамического 

HTML. Ранее аналогичный построитель запросов был написан в форме Java-

апплета, что сделало неудобным его применение в современных браузерах. По-

строитель запросов реализован с использованием технологий Ajax и динамическо-

го HTML, всплывающие окна в интерфейсе не используются. Интерактивные по-

строители запросов работают на основе спецификаций структуры приложения БД 

и позволяют неподготовленному пользователю самостоятельно формулировать 

достаточно сложные условия выбора записей. При этом за счёт отсутствия сво-

бодного редактирования текста запроса практически исключается возможность 

совершения пользователем ошибок. В интерфейсе вообще отсутствуют сообщения 

об ошибках, т.к. любое условие, которое можно сформулировать в построителе, 

является логически корректным, поэтому оно может быть использовано для отбо-

ра записей и пользователь может самостоятельно обнаружить отличие результата 

от желаемого в ходе изучения полученного набора данных (авторы: к.т.н. 

А.Е. Хмельнов, Е.С. Фереферов). 
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Рис.12.  Форма Web-версии интерактивного построителя запросов и формирование  

условий Web-версии интерактивного построителя запросов. 

 

Разработан метод трансляции концептуальных моделей информационных 

систем (ИС), представленных на UML в спецификации приложений баз данных на 

ЯПБД. Для разбора UML-моделей используется их представление в стандарте 

XMI, что позволяет средствами работы с XML выполнять трансляцию в целевой 

язык. В рамках решаемой задачи реализованы разбор классов их атрибутов, ассо-

циаций и создание соответствующих структур в спецификации приложений на 

ЯПБД. Для классов UML-модели в спецификации создаются соответствующие 

структуры типа TBL*, для реализации ассоциации типа "многие ко многим" авто-

матически формируется промежуточная структура для реализации связи и пред-

ставления (View*), являющиеся деталями для структур на концах связи. При реа-

лизации ассоциации "один к одному" формируется связь типа PR (в терминах мо-

дели приложения БД *), при этом в каждой структуре на ЯПБД, соответствующей 

связанным классам, формируются одноимённые ключевые поля. Разработанный 

подход позволяет автоматизировать процесс создания приложений БД, для кото-

рых были разработанных UML-модели (автор: Е.С. Фереферов). 

Для языка описания форматов бинарных данных FlexT разработаны основ-

ные структуры данных для поддержки механизма интерактивного (с использова-

нием диалогов свойств конструкций языка) редактирования спецификаций. Инте-

рактивное редактирование позволяет задавать параметры языковых конструкций 

при помощи диалогов, в полях которых учитываются все возможности языка. Этот 
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механизм облегчает освоение языка неподготовленным пользователем и может 

ускорить работу подготовленного. Для поддержки интерактивного редактирова-

ния в дополнение к структурам данных, используемым при работе интерпретато-

ра, разработано внутреннее представление языковых конструкций, не привязанное 

к конкретным данным. Внутреннее представление основано на описании синтак-

сиса языка. Для этих целей подготовлено полное формальное описание синтаксиса 

FlexT. Реализована программа разбора, которая работает с использованием специ-

фикации синтаксиса языка. В результате формируется дерево разбора, каждый 

узел которого связан с интервалами текста. Для интерактивного редактирования 

конструкции языка должен выполняться разбор соответствующего фрагмента тек-

ста и по его результатам инициализироваться диалог редактирования конструк-

ции. При этом подчинённым узлам дерева разбора соответствуют элементы 

управления диалога (авторы: к.т.н. А.Е. Хмельнов, А.А.Михайлов, А.С. Бурлаков). 

 

 
 

Рис.13. Фрагмент описания синтаксиса языка FlexT. 

 

KEYWORDS 
  AUTONAME; CONST; INCLUDE; //ASSERT;  
  DATA ; CODE; TYPE; 
  DESCR; SET; OF; ENDS; ENDC; ENDT; ELSE; 
 
  STRUC ; CODES; RAW; ALIGN ; CASE; TRY; 
  ARRAY ; ENUM; 
  NUM; //- somewhere used as field names 
 
RULES(SPACE=NoEolSpace ) 
 
 FlexT =(TopInfo|codeSec )*( 
   AUTONAME NL autonames :(TopInfo|autonameSec )*| 
   CONST NL constants :(TopInfo|constSec )*| 
   'TYPE' ['BIT' ] NL types :(TopInfo|typeSec )*| 
   'CODE' ['(' opType :typecall ')' ] [blockName :ident ] NL codes :(TopInfo|codeSec )*| 
   'DATA' [blockName :ident ] NL vars :(TopInfo|dataSec )* 
   )* EOF; 
 
 //Top level definitions, which can appear in any section 
 TopInfo = INCLUDE file :linerest| 
   FileAssert ';' NL| 
   DESCR descr :DTDisplInfo NL|  
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Рис. 14. Дерево разбора спецификации на языке FlexT и окно создания переменной FlexT. 

 

Для языка FlexT разработаны структуры данных для описания адресных 

пространств. В простейшем случае файл состоит из одного адресного пространст-

ва с одним блоком памяти. В более сложном случае адресные пространства могут 

включать в себя блоки памяти, которые могут содержать другие адресные про-

странства со своими виртуальными адресами. Во всех структурах данных исполь-

зуются указатели на адресные пространства, в которых учитывается возможность 

(авторы: к.т.н. А.Е. Хмельнов, А.А.Михайлов). 

Разработаны механизмы описания программных платформ для анализа про-

грамм посредством эмуляции. Разработан язык для описания семантики машин-

ных команд. Кроме стандартных типов char, short или int, где разрядность пере-

менной ограничена 8, 16 и 32 битами, язык поддерживает тип данных bits, при по-

мощи которых могут быть объявлены переменные любой длины. Все переменные 

могут содержать только целые числа. Переменная длиной 6 бит может быть объ-

явлена следующим образом: bits<6>  d. Язык описания архитектуры ЭВМ поддер-

живает массивы целых чисел любой длины. Массивы и скалярные переменные 

могут быть представлены как одномерный массив бит. Например, целое число 

может быть представлено, как массив из 32 бит, а массив из четырех целых чи-

сел – как массив из 128 бит. Язык описания архитектуры ЭВМ поддерживает стан-

дартные операторы цикла (for, while), операторы управления циклом (break, con-

tinue, return), условные операторы (if..else, ?:), а также набор операторов, которые 

являются особенностью данного языка. По отношению к переменной любого типа 

могут быть применены операторы извлечения битовой и байтовой подстроки, а 
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так же оператор конкатенации. Реализован оператор case, особенностью которого 

является то, что в отличие от оператора switch языка C, он может работать не 

только с константами, но и с выражениями. Для отладки языка описания архитек-

туры ЭВМ был разработан эмулятор. Эмулятор состоит из двух тесно связанных 

компонент, из парсера и объектной модели архитектуры фон-Неймана. На языке 

описания архитектуры кроме команд процессора можно описывать различные 

устройства, как, например, оперативная память, винчестер, устройства ввода-

вывода и т.д. Устройства описываются при помощи набора функций и системных 

переменных. Под системной переменной подразумевается глобальная переменная, 

которая определяется в самой системе и в описании не может быть переопределе-

на. Все системные переменные и функции начинаются с префикса “__”. Ниже 

приведен простой пример частичного описания оперативной памяти и видеоуст-

ройства для архитектуры i8080 (автор: А.С. Бурлаков). 

  

// Инициализация оперативной памяти 

__MEMSIZE = 0x10000;  // Размер ОП в байтах 

... 

// Настройка видеоустройства 

__CHAR_WIDTH = 8;   // Ширина символа в пикселах 

__CHAR_HEIGHT = 16;   // Высота символа в пикселах 

__SCREEN_CHAR_WIDTH = 78; // Символов в строке 

__SCREEN_CHAR_HEIGHT = 30; // Символов в столбце 

// Пикселов по горизонтали 

__SCREEN_PIX_WIDTH = SCREEN_CHAR_WIDTH * CHAR_WIDTH; 

// Пикселов по вертикали 

__SCREEN_PIX_HEIGHT = SCREEN_CHAR_HEIGHT * CHAR_HEIGHT;.. 

 

Рис. 15. Пример описания оборудования для архитектуры i8080. 
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Для выполнения обратимой декорреляции цветовых каналов реализован ал-

горитм вычисления параметров обратимого целочисленного преобразования, ап-

проксимирующего непрерывное преобразование, являющееся результатом преоб-

разования Карунена-Лоева: построения ковариационной матрицы и вычисления её 

собственных векторов. После перехода в эту систему координат цветовые компо-

ненты оказываются некоррелированными, что устраняет избыточность информа-

ции и способствует сокращению числа бит, используемых для представления вто-

ростепенных цветовых каналов за счёт небольшого увеличения средней битовой 

глубины главного канала. Однако элементы матрицы преобразования оказываются 

действительными числами, что требует использования округления для получения 

целочисленных результатов и не позволяет в общем случае рассчитывать на обра-

тимость преобразования.  

Для получения обратимого целочисленного преобразования, близкого к мат-

рице перехода к главным компонентам, был адаптирован ранее известный подход, 

согласно которому для матрицы A размерности 3x3 с определителем, по модулю 

равным 1, существует разложение в виде 

M = PLAPR =
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где  PL  и  PR – матрицы перестановок, а k – знак определителя: 

k = det PLAPR = ±1. 

Данный подход удалось обобщить на случай матриц nxn. Конструктивно до-

казано, что для матрицы nxn с определителем, по модулю равным 1, можно по-

строить разложение на n+1 матрицу сдвига вдоль осей системы координат R(i) с 

единичными элементами на диагонали и единственной ненулевой строкой 

M = PLAPR = R(n) * … * R (1) * R(0) , 

где 
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Здесь также k = det PLAPR = ±1. 

Т.е. в матрицах сдвига R(i) от строк единичной матрицы отличается только i-

я (n-я у R(0)). Таким образом, при использовании такого разложения за один шаг 

выполняется изменение одной из координат. Всего происходит n+1 пересчёт ко-

ординат, что потребует n+1 округления при выполнении целочисленной аппрок-

симации. Обратимость целочисленного преобразования обосновывается ещё про-

ще, чем для полных треугольных матриц: при обратном преобразовании просто 

вычитаем округляемую величину вместо прибавления. 

Для вычисления коэффициентов разложения предложен алгоритм, который 

требует последовательного решения ряда систем линейных уравнений  

(автор: к.т.н. А.Е. Хмельнов). 

 
Рис.16.  Просмотр фрагмента цветного изображения, представленного в формате MRG. 

 

Разработаны алгоритмы анализа взаимного расположения векторных объектов с 

использованием триангуляций и триангуляций с ограничениями. С учётом инфор-

мации о взаимном расположении и типах объектов выполняется их объединение 

для получения генерализованной карты. Разработан алгоритм упрощения полу-
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чаемых объектов за счёт устранения узких прорезей и внутренних контуров не-

большой толщины, не содержащих других объектов (автор: к.т.н. А.Е. Хмельнов). 

 

  
 

Рис.17. Триангуляция с ограничениями, построенная по объектам карты со ссылками  

на исходные объекты (в состав которых вошёл треугольник). 

 

Использование стандарта Web Processing Service (WPS) унифицирует ис-

пользование сервисов обработки пространственных данных (ПД). В рамках проек-

та разработаны модули, расширяющие возможности применения WPS сервисов 

обработки ПД . Использование пользователем данных в виде файлов в обработке 

WPS-сервисами представляет определенную сложность, так, сами файлы при об-

ращении к сервису не передаются. WPS-сервису передаются URL ссылки на поль-

зовательские файлы, которые сервис загружает через протокол HTTP. Доступ к 

файлам в соответствии со стандартом не регламентируется и, соответственно, дол-

жен быть открытым. Другая проблема использования WPS заключается в том, что 

во многих задачах требуется многократное использование сервисов, например, для 

расчета набора различных сценариев. В существующих системах для каждого об-

ращения пользователь должен указать параметры, что приводит к временной 

сложности проведения расчета. Многие реализации WPS клиентов поддерживают 

использование сервисов только с одного сервера. Это ограничение вытекает из ог-

раничений языка Javascript в браузерах. 

Для решения указанных выше проблем расширена и доработана подсистема 

WPS-сервисов. 
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Рис. 18. Архитектура подсистемы WPS сервисов. 

 

Архитектура подсистемы является клиент-серверной. Рассмотрим компо-

ненты архитектуры более подробно. 

Каталог сервисов – предоставляет функции хранения и предоставления ин-

формации о существующих WPS-сервисах, позволяет регистрировать и создавать 

новые сервисы. 

В качестве WPS-платформы для реализации локальных сервисов выбран 

Zoo-project из-за его поддержки веб-сервисов, написанных на разных языках. Zoo-

project доработан, в частности, исходный код (среда Linux) был приспособлен для 

компиляции в среде Windows. 

В рамках геопортала пользователи могут создавать собственные данные или 

импортировать в виде файлов и таблиц. Для того, чтобы пользовательские данные 

были доступны для обработки сервисами, они должны храниться в виде таблиц 

Postgresql с пространственными атрибутами или файлов в системе хранения дан-

ных. 

Клиентом является браузер, на котором находится подсистема запуска сер-

висов. Подсистема на основе описания сервиса строит форму для ввода пользова-

телем параметров. Разработан ряд элементов управления, облегчающих ввод па-

раметров. В частности, созданы элементы управления для выбора пользователь-

ских таблиц и файлов, находящихся на сервере. 

Для автоматизации расчетов в рамках геопортала можно разрабатывать 

Javascript-методы, в программном коде которых можно использовать WPS-
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сервисы. В каталоге разработана форма, в которой пользователь может создать 

новый метод, определив название Javascript-метода, все его параметры, исполь-

зуемые элементы управления и программный код. При сохранении Javascript-

метода он регистрируется в каталоге. Его выполнение производится так же, как у 

WPS-сервиса. Выполнение Javascript-методов осуществляется в клиентском брау-

зере или на сервере с помощью интерпретатора языка Javascript V8. 

Подсистема управления сервисами осуществляет подготовку параметров для 

WPS-сервисов, непосредственный вызов сервисов, отслеживание их работы и пре-

доставление данных сервису. Входные данные в виде таблиц экспортируются в 

формате SHP или DBF, затем передаются сервисам в виде файлов. При передаче 

файлов сервису передается URL, используя который сервис может скачать данные 

в свою файловую систему. Для предотвращения утечки данных внедряется в URL, 

передаваемый сервису, уникальный код, по которому подсистема управления сер-

висами может определить путь к файлу, что за сервис пытается получить данные, 

производится ли в текущий момент обработка и т.д. На основании этого кода про-

изводится решение, отдавать файл или нет (авторы: к.т.н. Р.К. Федоров, к.т.н. 

А.К. Попова, А.С. Шумилов, Ю.В. Авраменко). 

Разработано программное средство AdminMDAttr, направленное на сниже-

ние сложности процесса конфигурирование ХД для системы MDAttr путем ис-

пользования интуитивно понятного визуального графического интерфейса. Рас-

сматриваемый инструмент автоматизирует этапы алгоритма заполнения специфи-

каций информационной системы, решает задачи создания и редактирования спе-

цификаций: настройка соединения с хранилищем, создание таблиц для хранения 

спецификаций в ХД, управление описанием таблиц тематического ХД, его пред-

ставлений, связей, измерений и фактов. Предоставляет возможности: просмотра 

содержимого таблиц ХД, управления отображение полей таблиц и представлений, 

обеспечивает ссылочную целостность (автор: А.А. Ветров). 

 



 

                      Отчет Института динамики систем и теории управления СО РАН за 2013 г.  
 

 50

 

 

 

Рис.19. Интерфейс программы AdminMDAttr. 

 

Для обеспечения взаимодействия семейства LDAP-серверов по обмену дан-

ными и метаданными (с серверами СО РАН и ДВО РАН) развернут информаци-

онный сервис на базе корпоративного каталога СО РАН. Каталог разработан как 

централизованно-распределенная информационная система с разграничением зон 

ответственности между центрами и организациями отделений СО РАН. В его за-

дачи входит: 

• каталогизация информационных ресурсов и сетевых сервисов; 

• обеспечение единой инфраструктуры аутентификации и авторизации поль-

зователей информационных систем СО РАН и ДВО РАН; 

• обеспечение глобальных политик доступа к информационным ресурсам; 

• мониторинг доступности информационных ресурсов и сетевых сервисов; 

• создание автоматически актуализируемой распределенной справочной сис-

темы СО РАН и ДВО РАН; 

• обеспечение работы совместных и частных распределенных информацион-

ных систем. 

Разработаны компоненты инфраструктуры взаимодействия на уровне серве-

ров данных и метаданных. Проведена работа по отработке взаимодействия между 

серверами на основе протоколов LDAP и Z39.50.  
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Рис.20. Структура взаимодействия LDAP-серверов с базами данных  

фондодержателей Иркутской области. 

Инфраструктура позволяет оперативно подключать новые научные органи-

зации для эффективного информационного обмена при проведении научных ис-

следований. Проведена работа по установке библиотечной каталожной распреде-

ленной системы IRBIS64 на выделенный для этой цели сервер обеспечения под-

держки библиотечных ресурсов ИНЦ. Сервер IRBIS64 предназначен для осущест-

вления доступа пользователей Интернет к электронным каталогам собственных 

библиотек и сторонним библиографическим базам данных распределенной систе-

мы автоматизации библиотек IRBIS. Система IRBIS представляет собой типовое 

интегрированное решение в области автоматизации библиотечных технологий и 

предназначена для использования в библиотеках любого типа и профиля в качест-

ве одного из основных компонентов библиотечных Интернет-серверов и Интер-

нет-комплексов. Система полностью отвечает международным требованиям, 

предъявляемым к таким системам, и поддерживает все отечественные библиогра-

фические стандарты и форматы.  

Данные библиотечных ресурсов ИНЦ загружены в региональный информа-

ционный узел корпоративного LDAP-каталога, количество записей в библиотеч-

ном каталоге на данный момент составляет порядка 80 000 (автор: к.т.н. А.С. Га-

ченко). 

Проведен анализ представления табличной информации в следующих высо-

коуровневых форматах документов: Word, Excel, HTML, LaTeX. Сделано обобще-

ние ограничений представления табличной информации в этих форматах.  
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На основе этих ограничений табличной структуры предлагается общая мо-

дель таблицы, которая ориентирована на представление фактов о табличной ин-

формации в процессе логического вывода. Предлагаемая модель включает два 

уровня: физической и логической структуры, которые в упрощенном виде можно 

описать следующим образом. 

Уровень физической структуры – Tp=(Sr, Sc, С) состоит из следующих на-

боров: пространства строк – Sr и столбцов – Sc; набора ячеек – С, где каждая 

ячейка – сi=(p, c', G) включает информацию о своих координатах в пространстве 

строк Sr и столбцов Sc (cl – левой, rt – верхней, cr – правой и rb – нижней гранях 

соответственно) – p=(cl, rt, cr,  rb), содержании – c'; и графическом форматирова-

нии (цветовые схемы, шрифтовые метрики, выравнивание, оформление границ и 

др.) – G. 

Уровень логической структуры – Tl=(D, Lr, Lc, E) состоит из следующих на-

боров: набора представленных в обрабатываемой таблице измерений (доменов) – 

D={Di}, каждое из которых является набором значений Di={di}; дерева меток 

строк – Lr и дерева меток столбцов – Lc, отражающих связи между метками, не 

являющимися значениями измерений Di – l=(l', Di), где l' – содержание метки; на-

бора вхождений – E, в котором каждое вхождение  e=(e', D', L') включает инфор-

мацию о своем содержании  e', связанных с ним значениях измерений  D' и метках  

L' (L' является подмножеством объединения меток из деревьев Lr и Lc). 

Предложенная модель описывает широкий класс таблиц (рис. 21). 

 

.  
Рис. 21. Логическая структура таблицы. 
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Разработаны следующие структуры данных, реализующие предложенную 

двухуровневую модель таблицы: TABLE, CELL, DIMESION, ENTRY, LABEL, 

LABELNODE и др. Структура TABLE агрегирует табличную информацию и слу-

жит для представления пространства строк и столбцов. Структура CELL предна-

значена для представления ячейки, прежде всего, физической структуры: коорди-

наты, содержание и графическое форматирование. Однако она также включает 

уровень логической структуры ячейки, т.е. позволяет накапливать информацию о 

ее связях с другими ячейками, ее роли и типе данных. На практике это позволяет 

разрабатывать правила анализа логической компоновки в более лаконичной мане-

ре по сравнению со случаем, при котором используются дополнительные структу-

ры данных для представления информации уровня логической структуры. Струк-

тура DIMESION служит для представления измерения (типа данных). DIMESION 

и CELL являются основными структурами данных для представления фактов о 

табличной информации в процессе логического вывода. Структуры ENTRY, 

LABEL, LABELNODE используются исключительно на уровне логической струк-

туры. ENTRY служит для представления вхождения, а LABEL — метки. Структу-

ра LABELNODE является оболочкой для структуры LABEL и обеспечивает пред-

ставление деревьев меток. Эти структуры генерируются из структур CELL, вос-

становленных в результате логического вывода, и используются в процессе струк-

турирования табличной информации на этапе постобработки. 

Разработаны алгоритмы, предназначенные для анализа компоновки табли-

цы, включая загрузку неструктурированной табличной информации, восстановле-

ние и структурирование табличных данных, и выгрузку результатов обработки в 

структурированном виде. Кроме логического вывода рассматриваемое структури-

рование табличной информации также опирается на ряд дополнительных алго-

ритмов. По порядку выполнения относительно логического вывода их можно раз-

делить на алгоритмы предобработки и постобработки. 

Предобработка включает опционально: удаление лишних пробельных и слу-

жебных символов из текстового содержания, исключение из таблицы пустых 
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строк и столбцов и восстановление отсутствующих настроек стилей границ ячеек. 

Последнее необходимо, поскольку видимые и физические границы ячейки не все-

гда совпадают. Визуально они могут быть образованы границами соседних ячеек. 

Приведение стилей физических границ ячеек в соответствии с её видимыми гра-

ницами позволяет упростить правила анализа структуры таблицы. 

В процессе логического вывода накапливается информация о логической 

структуре таблицы. Для этой информации выполняется постобработка, которая 

включает: приведение текстового содержания ячеек к эталонным написаниям, со-

поставление меток с измерениями и формирование канонической формы таблицы. 

Далее приводится краткое описание этих алгоритмов. Метки внутри одной или не-

скольких таблиц могут различаться по написанию, но иметь одно лексическое 

значение, т.е. могут являться синонимами. Например, следующие метки: "2010", 

"FY2010", "Year 2010", "Previous Year", "2010 г. " и "Текущий год" могут быть си-

нонимами, означающими 2010 год. В качестве их эталона может использоваться 

значение — "2010". Такие метки заменяются соответствующими эталонами путем 

сопоставления со словарем, который содержит набор отношений вида (S, R), где S 

— регулярное выражение для идентификации синонимов, а R — соответствую-

щий эталон, заданный также в виде регулярного выражения. Например, если в 

словаре задать отношения вида ("FY[2][0][0-1][0-3]", "[2][0][0-1][0-3]"), то все за-

головки соответствующие регулярному выражению "FY[2][0][0-1][0-3]", т.е. 

"FY2000",…, "FY2013", будут заменены на соответствующие эталоны "2000",…, 

"2013".  

Для сопоставления меток с измерениями используется словарь, который со-

держит набор отношений вида (S, Di), где S — регулярное выражение для иден-

тификации значений измерения, а Di — соответствующее измерение. Следует от-

метить, что словари эталонов и измерений могут также использоваться в процессе 

логического вывода. В процессе такого сопоставления из деревьев меток Lr и Lc 

исключаются метки, которые являются значениями измерений Di из набора D. 

При этом место, занимаемое исключаемой меткой в дереве Lr или Lc, переходит 
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поддереву вложенных в неё меток (рис. 22). Связи вхождений с исключаемой мет-

кой заменяются связями этих вхождений с соответствующим значением измере-

ния Di. В идеальном случае, когда каждая метка соотнесена с некоторым измере-

нием, деревья меток вырождаются.  
 

 
 

 
Рис. 22. Редуцирование дерева меток при сопоставлении с измерениями: без восстанов-

ления измерений (а); восстановлено измерение D2={2010,2011} (YEAR) (б); восстановлены из-

мерения D3={Letters,Parcels} (MAIL_TYPE) (в). 

 

Из восстановленной информации модели таблицы формируется таблица в 

канонической форме, которая, по сути, является отношением в терминах реляци-

онной модели данных и включает следующие поля: DATA — данные (вхожде-

ния); ROW_LABEL — пути меток от листьев до корней из невырожденного дере-

ва Lr; COL_LABEL — пути меток от листьев до корней из невырожденного дерева 

Lc; D1,…,Dn — поля значений измерений Di из набора D (рис. 22). Каждый кор-

теж в такой канонической форме представляет связь между вхождением, путями в 

деревьях меток и значениями восстановленных измерений. Дополнительно поле 

ROW_LABEL/COL_LABEL может быть разделено на несколько отдельных полей, 

каждое из которых будет соответствовать одному уровню вложенности в дереве 

меток строк/столбцов. Сформированная каноническая таблица может экспортиро-

ваться в реляционную базу данных с помощью стандартных средств известных 

систем управления базами данных. 
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Рис. 23. Пример канонической формы таблицы: все метки сопоставлены измерениям,  

поэтому поля COL_LABEL и ROW_LABEL отсутствуют. 

 

Перечисленные структуры данных и приведенные алгоритмы реализованы 

на языке программирования Java (автор: к.т.н. А.О. Шигаров). 

 
 


