
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО  ПРОГРАММЕ РАН 

 В соответствии с Планом НИР и Государственным заданием на 2015 

год выполнялись исследования по 8 базовым темам в рамках 4 приоритетных 

направлений Программы фундаментальных исследований государственных 

академий на 2013-2020 годы. 

I. Математические науки 

Приоритетное направление 1. Теоретическая математика 

Тема I.1.4.1. (0348-2014-0001) Качественный и численный анализ 

гетерогенных систем 

№ гос. регистрации: 01201351947 

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

Для неавтономных дифференциальных уравнений с разрывной правой 

частью, представленных в форме дифференциальных включений, изучены 

асимптотические свойства решений и доказаны теоремы о локализации 

правых предельных множеств решений. Предложенный новый метод 

исследований, основанный на предельных дифференциальных включениях, 

позволяет охватывать наиболее общие классы разрывных систем. Детально 

исследованы дифференциальные уравнения с кусочно непрерывными 

правыми частями, доопределенными в точках разрыва по Филиппову 

(автор: д.ф.-м.н. И.А. Финогенко). 

Рассмотрены линейные нестационарные системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений, неразрешенные относительно производной 

искомой вектор-функции и тождественно вырожденные в области 

определения. Такие системы принято называть дифференциально-

алгебраическими уравнениями (ДАУ). Допускается произвольно высокий 

индекс неразрешенности системы. Анализ строился в предположениях, 

обеспечивающих существование эквивалентной в смысле решений 

структурной формы. Сформулированы понятия R-управляемости и R-

наблюдаемости в классе управлений, формируемых с помощью функций 

Чебышева, применительно к системам ДАУ. Получены соответствующие 



достаточные условия R-управляемости и R-наблюдаемости систем ДАУ 

(автор: к.ф.-м.н. П.С. Петренко). 

Рассмотрен оператор Немыцкого, порожденный многозначным 

отображением, обладающим смешанным типом непрерывности, с 

компактными значениями в банаховом пространстве. Доказано, что данный 

оператор имеет многозначный селектор с выпуклыми замкнутыми 

значениями, который является полунепрерывным сверху в слабой топологии 

пространства интегрируемых функций. Полученный результат применен для 

доказательства существования решения эволюционного включения с 

субдифференциальным оператором и многозначным возмущением, 

имеющим смешанный тип непрерывности (автор: к.ф.-м.н. С.А. Тимошин). 

Изучена задача оптимального управления пучками траекторий и 

«двойственная» к ней задача оптимального переноса массы управляемой 

динамической системой. Такие задачи возникают при изучении движения 

заряженных частиц в ускорителе, а также в ряде биологических и 

экологических моделей. Найдены условия существования оптимальных 

решений как в классе обычных (измеримых ограниченных) управлений, так и 

в классе обобщенных управлений (мер Янга) (автор: к.ф.-м.н. 

Н.И. Погодаев). 

Разработаны численные методы решения интегро-алгебраических 

уравнений типа Вольтерра со слабой особенностью в ядре. Частным случаем 

таких систем являются системы взаимосвязанных, алгебраических и 

интегральных уравнений Вольтерра первого и второго рода. Предложенные 

методы основаны на явных методах типа Адамса и формуле интегрирования 

произведений для интегральной части и на экстраполяционных формулах для 

главной части. Получены веса квадратурных формул (автор: д.ф.-м.н. 

М.В. Булатов). 

Впервые рассмотрены линейные системы интегро-дифференциальных 

уравнений (ИДУ) типа Вольтерра с тождественно вырожденной или 

прямоугольной матрицей перед производной искомой вектор-функции, 



включая системы со слабой особенностью в ядре. Частным случаем этих 

объектов являются системы взаимосвязанных дифференциальных, 

алгебраических и интегральных уравнений. Получены критерии 

разрешимости таких ИДУ, в рамках которых выписана структура общих 

решений последних (авторы: д.ф.-м.н. В.Ф. Чистяков, к.ф.-м.н. 

Е.В. Чистякова). 

Рассмотрены системы взаимосвязанных дифференциальных, 

алгебраических и интегральных уравнений, которые можно записать в виде 

векторных интегро-дифференциальных уравнений с матрицей неполного 

ранга в области определения при старшей производной искомой вектор-

функции, и краевые задачи для них. Впервые для данного класса задач 

построены численные методы на основе метода наименьших квадратов 

(автор:  д.ф.-м.н. В.Ф. Чистяков). 

 

Тема I.1.4.2. (0348-2014-0002) Качественные и численные методы анализа 

нелокальных задач теории управления 

№ гос. регистрации: 01201351946 

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

Получены нелокальные необходимые условия оптимальности, 

существенно усиливающие классический и негладкий принципы максимума 

для важных классов задач оптимального управления. Основные результаты 

формулируются в рамках конструкций принципа максимума и носят 

вариационный характер, так как идентифицируют неоптимальные процессы 

через вспомогательные вариационные задачи нетрадиционного типа. 

Полученные условия объединены одним названием – позиционный принцип 

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

Для линейной по состоянию задачи оптимального импульсного 

управления с траекториями ограниченной вариации получено нелокальное 

необходимое условие оптимальности. Условие представляет собой 

расшифровку модифицированного позиционного принципа минимума – 



необходимого условия оптимальности с позиционными управлениями спуска 

для редуцированной задачи со специальным терминальным ограничением. 

Рассмотрены примеры, иллюстрирующие возможность улучшения 

экстремалей импульсного принципа максимума (авторы:  к.ф.-м.н. 

М.В. Старицын, к.ф.-м.н. С.П. Сорокин). 

Получены условия нелокальной оптимальности для задач оптимального 

импульсного управления с промежуточными фазоограничениями. Условия 

базируются на концепции разрешающего множества составных функций 

типа Ляпунова. Полученные условия относятся к канонической теории 

оптимальности Гамильтона – Якоби, они основаны на применении множеств 

сильно монотонных функций типа Ляпунова – решений соответствующих 

проксимальных (или дифференциальных) неравенств типа Гамильтона –

 Якоби. Присутствие в задаче промежуточных фазоограничений потребовало 

применения составных функций типа Ляпунова, кусочно-непрерывных по 

переменной времени t и обладающих свойством сильной монотонности 

относительно импульсной управляемой системы на промежутках 

непрерывности. Для получения симметричных результатов и расширения 

области применения условий оптимальности в составные функции включены 

необязательные компоненты, обладающие свойством сильной монотонности 

относительно предельной системы, описывающей эволюцию скачков 

разрывных траекторий (автор:  к.ф.-м.н. О.Н. Самсонюк). 

Построены оценки сверху множеств достижимости нелинейных 

дискретно-непрерывных динамических систем с фиксированной 

последовательностью переключения подсистем. Оценки основаны на 

применении множеств сильно монотонных позиционно-параметрических 

решений неравенства Гамильтона–Якоби, которые рассматриваются на 

априорных оценках фазовых состояний. Априорные оценки строятся как 

аппроксимации множеств управляемости подсистем с учетом информации о 

последовательности переключений и условиях скачка траекторий в 

нефиксированные моменты переключения. Оценки приводят к достаточным 



условиям глобальной оптимальности для соответствующих задач управления 

с целевыми функционалами, зависящими от промежуточных и 

терминального состояний системы (автор:  к.ф.-м.н. С.П. Сорокин). 

Программно реализованы параллельные алгоритмы поиска релейного 

оптимального управления на персональном компьютере с несколькими 

вычислительными ядрами и графическим ускорителем (авторы: д.т.н. 

А.Ю. Горнов, к.т.н. Т.С. Зароднюк, А.С. Аникин). 

Разработаны алгоритмы фазового оценивания на основе 

эллипсоидальных и овалоидных аппроксимаций; построения 

субоптимального синтеза в задачах небольшой размерности на основе 

многометодной технологии и оценок множеств достижимости управляемой 

системы (авторы:  к.т.н. Т.С. Зароднюк, Е.А. Финкельштейн). 

 

 Тема I.1.4.3. (0348-2014-0003)  Математические проблемы динамики 

и управления движущимися объектами в различных режимах 

№ гос. регистрации: 01201351952 

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

Исследована динамика спутника-гиростата, движущегося в 

ньютоновском центральном поле сил по кеплеровой круговой орбите. 

Рассматривается случай, когда постоянный вектор h  гиростатического 

момента лежит в одной из главных центральных плоскостей инерции (т.е. 

1 2 30, 0, 0h h h   , где 1 2,h h  – компоненты h , деленные на модуль 

орбитальной угловой скорости). Предполагается, что B A C  , где , ,A B C  

моменты инерции гиростата относительно его главных центральных осей.  

Уравнения, описывающие положения равновесия гиростата 

относительно орбитальной системы координат (ОСК), определяют 

равновесия ( = 0, = 0, = 0)     двух классов: 

0 0 0 00 0 2 1( 0,1); 0; : sin cos ( ( )sin ) 0;nn h h A B        = == = = = - + - =       (1) 

0 0 0 00 0 2 1( 0,1); 0; : sin cos ( 4( )sin ) 0;
2

nn h h A B    


    = == = + = = - + - =   (2) 



где ,,     самолетные углы, задающие ориентацию главных центральных 

осей относительно ОСК. 

Вводятся пять безразмерных параметров 

1 2
1 2; ; ;

h h A
H H J

B B B
      0 0cos ; sinc sp p   . 

Значения параметров лежат в интервалах 

 2
1 2

1

2
> 0; > 0 ; < < 1; 1 < < 1 0 ; 1 .c c s cH H J p p p p      

Условия гироскопической стабилизации неустойчивых равновесий 

сводятся к нахождению решения системы неравенств 
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2 1 1 3 2 0 3 2 1 0 0 3

v > 0 , v > 0 , v > 0 , v > 0 ,

v v 4v v 4v v + 18v v v v 27 v v > 0,Dis




   
    (3) 

где 0,3v ( ),i i Dis   коэффициенты и дискриминант характеристического 

уравнения системы, зависящие сложным образом от трех параметров 

2, , cH J p . Заметим, что параметр 1H  исключается с помощью соотношения в 

(1) или (2), а параметр sp  входит только в четных степенях и исключается, 

учитывая 2 2 1c sp p  . В качестве основного выбран параметр 2H . 

Сформулированы десять замечаний о расположении корней квадратичных по 

2H  полиномов vi  и о количестве вещественных корней полинома Dis  

восьмой степени (относительно 2H ) в области с четной степенью 

неустойчивости, а также доказаны два утверждения об интервалах значений 

2H , которые являются решением системы (3).  

Результаты получены в аналитическом виде или путем проведения 

численного эксперимента с графической интерпретацией. При выполнении 

символьно-численных вычислений использовались средства языка 

программирования и встроенные функции пакета компьютерной алгебры 

«Mathematica» (автор: к.т.н. А.В. Банщиков). 

Получены теоремы существования трансформирующей матрицы (в 

группах преобразований GLn(R), SOn(R)), обеспечивающей минимальное 

рассогласование до эталонной матрицы идентифицируемой системы, при 



этом для поля R построены доверительные оценки точности юстировки 

матрицы подобия (в том числе для компактных групп преобразований) 

многомерной управляемой системы, идентифицируемой в пространстве 

состояний минимальной размерности (автор: д.ф.-м.н. В.А. Русанов). 

Для описываемых уравнениями Лагранжа второго рода механических 

систем с возможными переключениями как кинетической энергии, так и 

силовых полей изучена задача стабилизации положения равновесия. 

Предложен степенной закон обратной связи, гарантирующий перевод в 

состояние равновесия за конечное время из малой окрестности с 

последующим удержанием при произвольном режиме переключений. Для 

механических систем с неизмеряемыми скоростями и частично измеряемыми 

координатами предложен закон управления в виде неполной обратной связи, 

обеспечивающий асимптотическую устойчивость положения равновесия 

замкнутой системы (автор: к.ф.-м.н. А.А. Косов).  

Для управляемой системы, моделируемой системой двух уравнений в 

частных производных параболического типа с одной нелинейностью, 

зависящей от разности квадратов искомых функций, указаны 

параметрический класс точных решений и гарантирующие их реализацию 

законы управления (автор: к.ф.-м.н. А.А. Косов).  

Посредством решения экстремальной задачи для семейства первых 

интегралов исследуемой системы проведен качественный анализ фазового 

пространства ряда конкретных консервативных систем, в том числе твердого 

тела, находящегося под действием двух силовых полей (обобщенный случай 

Делоне); твердого тела при наличии ограничений на постоянные первых 

интегралов уравнений, определяющих его движение. Найдены новые 

инвариантные многообразия (ИМ) и семейства ИМ различной размерности. 

Для стационарных ИМ получены достаточные условия устойчивости по 

Ляпунову (авторы: д.ф.-м.н. В.Д. Иртегов, к.ф.-м.н. Т.Н. Титоренко). 

В ограниченной спутниковой постановке на примере стационарного 

орбитального гиростата, в корпусе которого защемлен одним концом 



упругий стержень, совершающий пространственные колебания в процессе 

движения системы, определено в зависимости от соответствующих 

параметров системы влияние сил инерции и гравитации на деформацию 

упругого стержня в случае, когда возможно пренебречь нелинейными 

относительно упругих перемещений членами в тензоре инерции системы 

(автор: к.ф.-м.н.  С.В. Чайкин). 

На основе анализа знакоопределенности связки двух вещественных 

квадратичных форм проведено исследование устойчивости некоторых 

стационарных движений механических систем в известных задачах. В 

частности, применением необходимых условий знакоопределенности пучка 

двух квадратичных форм получены достаточные условия устойчивости 

перманентных вращений волчка Лагранжа, совпадающие с необходимыми 

условиями, выводимыми из характеристического уравнения 

линеаризованной системы дифференциальных уравнений движения. 

Достаточные условия устойчивости получены на знакоопределенных и 

знакопостоянных связках двух квадратичных форм с привлечением 

нелинейных членов правой части уравнений движения применением 

критерия знакоопределенности многочленов нескольких переменных (автор: 

д.ф.-м.н.  М.А. Новиков). 

  

Тема I.1.4.4. (0348-2014-0004)  Методы математической физики в 

механике сплошных сред, плазме и теории поля 

№ гос. регистрации: 01201351949 

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

 Для исследования бессиловых полей Бельтрами, которые играют 

важную роль в задачах астрофизики, физики плазмы и газодинамики, в 

работе предложено использовать методы вычислительной томографии. Для 

обращения лучевого преобразования (результата экспериментальных 

данных) разработан метод разложения векторного поля по специальному 

базису, векторным сферическим гармоникам и векторным функциям 



Хансена. Получены аналитические выражения лучевых преобразований 

базисных векторных функций. Для исследования предложенного метода 

проведены численные эксперименты (автор: д.ф.-м.н. А.Л. Баландин). 

Разработано спектральное представление для матричного пропагатора 

для n смешивающихся фермионов в случае нарушения P-четности. Решение 

задачи на собственные значения для обратного пропагатора позволило 

построить полную систему ортогональных проекционных пропагаторов и 

представить пропагатор как сумму полюсов с положительной и 

отрицательной энергиями. Исследована процедура мультипликативной 

перенормировки и получены в замкнутой форме матрицы перенормировки 

без использования теории возмущений. Также получены одетые спиновые 

проекторы для одного фермиона и для системы фермионов (автор: к.ф.-м.н. 

В.П. Ломов). 

 На основе подхода Дэффина-Кеммера-Петье для описания частиц со 

спином 1 разработана процедура построения кубического корня волнового 

оператора третьего порядка по производным. Проведено соответствующее 

обобщение полученного результата на случай наличия в системе внешнего 

электромагнитного поля. Выполнен детальный анализ общей структуры 

решения дифференциального уравнения первого порядка на волновую 

функцию. Рассмотрено приложение предложенного подхода к задаче 

построения представления пропагатора массивной векторной частицы во 

внешнем калибровочном поле в виде континуального интеграла по 

траекториям в суперпространстве в рамках теории Дэффина–Кеммера–Петье 

(авторы: д.ф.-м.н. Ю.А. Марков, д.ф.-м.н. М.А. Маркова). 

 В рамках кварковой модели были получены оценки вклада от процесса 

рассеяния света на свете в аномальный магнитный момент мюона. 

Вычисления были проведены в лидирующем порядке разложения по 

обратному числу цветов кварков и завершают цикл работ по данной 

тематике, были последовательно оценены вклады диаграмм с 

промежуточными мезонами и вклады контактного типа. Полученная оценка 

на величину вклада уменьшает расхождение между экспериментальными 



измерениями и теоретическими оценками аномального магнитного момента 

мюона. На рисунке показано сравнение представленных результатов (черная 

линия) с результатами других подходов (синяя линия и заштрихованная 

область), зеленая область соответствует «общепринятым» значениям, 

используемым для оценок расхождения экспериментальных измерений и 

теоретических оценок (автор: к.ф.-м.н. А.Е. Раджабов). 

 

Рис. 6 

Изучены два (1, 1)-класса двухпараметрических дискретных 

уравнений. Показано, что для каждой фиксированной пары (k, s) эти 

уравнения определяют одну и ту же динамическую систему. При этом 

даются формулы, определяющие бирациональное преобразование, 

связывающее параметры  рассматриваемых уравнений.  Построены наборы 

первых интегралов для всего двухпараметрического класса уравнений 

независимо от их представления Лакса. Все эти интегралы строятся в 

терминах специальных классов дискретных многочленов. А именно, для 

случая k+s=2g+1 получено g+1 интегралов, а для случая k+s=2g+2 получено 

g+2 интегралов. Доказана теорема о цепочках включений пространств 

решений  этих уравнений (автор: к.ф.-м.н. А.К. Свинин). 

 Для квазилинейной дифференциально-алгебраической системы 

уравнений в частных производных малого индекса записана сплайн-

коллокационная итерационно-разностная схема. Доказана разрешимость и 



абсолютная устойчивость итерационно-разностной схемы по начально-

краевым условиям и по правой части. Подготовлена программа, 

реализующая процесс нахождения численного решения начально-краевых 

задач для квазилинейных дифференциально-алгебраических систем (автор: 

к.ф.-м.н. С.В. Свинина). 

Исследована система двух уравнений параболического типа с двумя 

нелинейностями, зависящими от разности квадратов  двух искомых функций. 

Указаны условия, при выполнении которых изучаемая система редуцируется 

к одному уравнению. Особенное внимание уделено случаям, когда это 

уравнение сводится к линейному уравнению теплопроводности или к 

известным параболическим уравнениям. Построены параметрические 

семейства точных решений, задаваемых элементарными функциями. 

Попутно получены формулы новых точных решений  полулинейного 

параболического уравнения с логарифмической нелинейностью в случае 

двух пространственных переменных, хорошо известного в литературе и 

встречающегося в нестационарной теории горения (автор: к.ф.-м.н. 

Э.И. Семенов). 

Построены новые аналитические и численные решения задачи об 

инициировании тепловой волны краевым режимом, заданным на замкнутом 

многообразии. Доказана теорема существования и единственности 

аналитического решения, являющаяся аналогом классической теоремы 

Коши-Ковалевской в рассмотренном случае (автор: д.ф.-м.н. А.Л. Казаков). 

IV. Информатика и информационные технологии 

Приоритетное направление 35. Когнитивные системы и технологии, 

нейроинформатика и биоинформатика, системный анализ, 

искусственный интеллект, системы распознавания образов, принятие 

решений при многих критериях 

Тема IV.35.1.1. (0348-2014-0005)  Информационно-вычислительные 

технологии в системах поддержки принятия решений на основе 

оптимизационных моделей и методов 

№ гос. регистрации – 01201351945 



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

Разработан алгоритм поиска Парето-оптимальных решений для  дискретных 

задач размещения в виде бикритериальных задач нелинейного 

целочисленного программирования, в которых присутствует критерий, 

максимизирующий робастность искомых решений. Эффективность метода 

подтверждена в ходе обширного вычислительного эксперимента (авторы: 

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

Разработан и реализован алгоритм поиска точного решения задач 

размещения с ограничениями на ресурсы с использованием метода отделения 

для многогранника задачи о рюкзаке. Проведен обширный численный 

эксперимент для таких дискретных задач, как обобщенная задача о 

назначениях, многоуровневая обобщенная задача о назначениях, задача о p-

медиане с ограничением на мощность производства и задача размещения на 

сети с ограничением на мощность производства. Проведено сравнение с 

лучшими известными подходами, показавшее эффективность предложенного 

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

Построен метод поиска локальных решений  в задаче двухуровневого 

программирования с матричной игрой на нижнем уровне на основе редукции 

к задаче оптимизации с d.c. ограничением (авторы: к.ф.-м.н. А.В. Орлов, 

к.ф.-м.н. Т.В. Груздева). 

На основе теории глобального поиска в негладких и билинейных 

задачах d.c. минимизации разработаны новые методы решения задач 

билинейной и  полиэдральной отделимости. Проведен обширный 

вычислительный эксперимент по тестированию методов (авторы: к.ф.-м.н. 

А.В. Орлов, к.ф.-м.н. Т.В. Груздева).  

Разработаны алгоритмы локального и глобального поиска для решения 

задач сферической бинарной отделимости как задач невыпуклой негладкой 

d.c. оптимизации. Проведен вычислительный эксперимент на задачах 

классификации из библиотеки UCI Machine Learning Repository по сравнению 



эффективности глобального поиска с известными методами (авторы: 

к.ф.-м.н. Т.В. Груздева, М.В. Янулевич).  

Построены и протестированы 12 вариантов вычислительной 

технологии локального поиска для полиматричной игры трех лиц, 

базирующиеся на ее редукции к задаче невыпуклой оптимизации (авторы: 

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

Разработана информационно-вычислительная технология решения 

задачи оптимального размещения объектов логистической инфраструктуры в 

условиях кооперации с одновременной модернизацией транспортных 

коммуникаций и конкуренции с определением логистических зон 

обслуживания. Построены математические модели, описывающие различные 

варианты постановки рассматриваемой задачи, предложены методы их 

исследования на основе оптико-геометрического подхода, спроектированы и 

реализованы соответствующие программные модули (автор: к.ф.-м.н. 

А.А. Лемперт). 

Разработана имитационная модель обслуживающего логистического 

терминала в виде многоканальной нестационарной немарковской системы 

массового обслуживания с различными функциями каналов и 

интенсивностями обслуживания, в которой допускается поступление 

мультизаявок. С ее помощью проведен вычислительный эксперимент по 

моделированию работы транспортно-пересадочного узла (авторы: к.ф.-м.н. 

А.А. Лемперт, М.Л. Жарков). 

Определены этапы процесса проектирования агентов на основе 

обобщения существующих методологий агентно-ориентированной 

программной инженерии и их интеграции с методологий имитационного 

моделирования. Создана концептуальная модель процесса проектирования 

агентов, которая включает в себя спецификации компонентов агентной 

модели, рекомендации системы поддержки, спецификацию действий 

пользователя в процессе разработки модели и принятия решений. Предложен 

принципиальный алгоритм поддержки проектирования реактивных агентов 



на основе декларативного описания. Задачей алгоритма поддержки является 

предоставление рекомендаций пользователю при последовательном 

формировании описания имитационной модели и вычислительного 

эксперимента в терминах разработанной концептуальной модели процесса 

проектирования (автор: А.Б. Столбов). 

Разработана вычислительная технология оценки механизмов 

образования и причин разрушения газовых гидратов на озере Байкал на 

основе задачи Стефана с подвижной границей. Разработана методика 

верификации математической модели нарастания и разрушения ледового 

покрова с учетом подледных течений по результатам экспериментальных 

данных (автор: В.В. Козлов). 

Исследован вопрос существования решения задачи оптимального 

управления непрерывно-дискретными системами (доказана теорема о 

существовании). Предложена схема решения задач оптимального управления 

непрерывно-дискретными системами, основанная на разбиении исходной 

задачи на две более простые подзадачи. Проведен численный анализ 

тестовых задач (автор: Н.С. Малтугуева). 

Проведена идентификация и сценарное исследование линейной модели 

динамики народонаселения в Прибайкальском районе Бурятии в условиях 

развития ОЭЗ «Байкальская гавань». Решена задача оптимального 

управления для данной модели посредством численного метода, основанного 

на локальных аппроксимациях множеств достижимости. Разработаны методы 

улучшения второго порядка для задач оптимального управления 

дискретными и непрерывными системами (авторы: д.ф.-м.н. В.А. Батурин, 

С.Б. Бадмацыренова). 

Для численного решения дискретной задачи оптимального управления 

разработана библиотека для языка программирования Python, реализующая 

разработанные ранее алгоритмы улучшения, которые представлены в виде 

алгебраических операций и операторов дифференцирования над 

алгебраическими матрицами и матрицами частных производных вектор-



функций. Дифференцирование вектор-функций реализовано с 

использованием элементов порождающего программирования: производная 

функции отыскивается в аналитическом виде и  представляется 

скомпилированным объектом языка Python (авторы: к.т.н. Е.А. Черкашин, 

С.Б. Бадмацыренова). 

 

  



Приоритетное направление 36.  Системы автоматизации, CALS-

технологии, математические модели и методы исследования сложных 

управляющих систем и процессов  

Тема IV.36.1.2. (0348-2014-0006)  Развитие методов и программно-

алгоритмического обеспечения для анализа стратегии совместного 

управления сложными техническими системами, в 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. 

 

Предложен гибридный эволюционный подход к групповой 

маршрутизации автономных подводных роботов (АПР) при выполнении 

мультиобъектной миссии по продолжительному мониторингу заданной 

акватории. Предложенный подход позволяет обеспечивать регулярное и 

своевременное выполнение всего множества задач при действующих 

ограничениях на работу как отдельных роботов, так и всей группы в целом, а 

также оперативно реагировать на непредвиденные изменения обстановки. 

Полученный результат обеспечивается одновременной работой модификации 

генетического алгоритма со специализированными эвристиками и процедур 

локального поиска и позволяет естественным образом организовать 

децентрализованное управление и распараллелить вычисления между 

роботами группы. Осуществлена программная реализация подхода (авторы: 

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

к.т.н. С.А. Ульянов). 

 

 



 
Групповой маршрут для трех 
аппаратов и 25 целей с разной 

периодичностью 

Состояние целей (время до 
следующего посещения) в 
процессе движения группы  

Установка связи внутри группы 
для актуализации данных между 

аппаратами 

 

Рис. 7. Последовательность выполнения групповой миссии АПР 
 

Для разработанного гибридного эволюционного алгоритма, решающего 

задачу динамической маршрутизации группы АПР, были реализованы новые 

эвристики и алгоритмические схемы, способствующие как сохранению 

допустимости решений при их небольшом изменении, так и восстановлению 

их допустимости при значительной модификации группового маршрута. 

Такая необходимость связана в первую очередь с возможными жесткими 

ограничениями на коммуникационную устойчивость группы, а также с тем 

фактом, что роботы группы могут различаться своей крейсерской скоростью 

передвижения. Так, стандартный двухточечный оператор скрещивания был 

заменен на его модифицированную версию (1+1)-точечного скрещивания, 

ограничивающего обмен целями между двумя решениями только в рамках 

маршрута одного робота (рис. 8). 
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Рис. 8. Пример работы (1+1)-точечного скрещивания на двух хромосомах, кодирующих 
маршруты из 5 целей для трех АНПА  

 

r1 
r2 r3 



Для случая значительных изменений в структуре решения предлагается 

процедура приведения решения к допустимости с позиции ограничения на 

установку связи. Для этого маршрут итеративно модифицируется согласно 

приведенной ниже процедуре до момента, пока он не будет удовлетворять 

требованиям коммуникационной устойчивости (рис. 9): 

1) граф, образованный конечными целями всех АНПА, проверяется на 

связность с учетом только тех дуг, длина которых не превышает радиус 

связи; 

2) в случае недопустимости решения вычисляется центр тяжести всех вершин 

образованного графа; 

3) наиболее удаленная от центра тяжести конечная цель заменяется в 

маршруте соответствующего АНПА на цель, наиболее близкую к нему из 

всего множества целей; 

4) вернуться к пункту 1) (авторы: к.т.н. Н.Н. Максимкин, М.Ю. Кензин). 

 

     

 

Рис.  9. Приведение к устойчивости маршрута для трех АНПА в две итерации 

 

 



В рамках разработки дискретно

управления группировками подводных роботов исследованы подходы к 

децентрализованному управлению дискретно

частично наблюдаемыми событиями. Подразумевается, что локальный 

супервизор i наблюдает множество событий 

Рис. 10. Схема решения задачи децентрализованного

событий cic  , , где 

Рассмотрены различные архитектуры формирования глобального управления 

на основе решений локальных супервизоров: «C&P» (конъюнкция событий, 

разрешенных локальными супервизорами, и разрешение по умолчанию 

событий из множеств 

локальными супервизорами

icc ,\  ), а также обобщенная архитектура децентрализованного управления, 

совмещающая свойства первых двух архитектур. Каждая архитектура 

определяет правила агрегации запрещенных событий и исключает

отсутствия решения. Изучены методы построения децентрализованных 

супервизоров, исследованы вопросы вычислительной сложности 

В рамках разработки дискретно-событийного подхода к задаче 

управления группировками подводных роботов исследованы подходы к 

ецентрализованному управлению дискретно-событийными системами с 

частично наблюдаемыми событиями. Подразумевается, что локальный 

наблюдает множество событий 0,0  i  и управляет множеством 

 

а решения задачи децентрализованного супервизорного управления

 

, где  ,,0 c  – все множество событий системы. 

Рассмотрены различные архитектуры формирования глобального управления 

ешений локальных супервизоров: «C&P» (конъюнкция событий, 

разрешенных локальными супервизорами, и разрешение по умолчанию 

событий из множеств icc ,\  ) и «D&A» (дизъюнкция событий, разрешенных 

локальными супервизорами, и запрет по умолчанию событий из множеств 

), а также обобщенная архитектура децентрализованного управления, 

совмещающая свойства первых двух архитектур. Каждая архитектура 

определяет правила агрегации запрещенных событий и исключает

решения. Изучены методы построения децентрализованных 

супервизоров, исследованы вопросы вычислительной сложности 

событийного подхода к задаче 

управления группировками подводных роботов исследованы подходы к 

событийными системами с 

частично наблюдаемыми событиями. Подразумевается, что локальный 

и управляет множеством  

супервизорного управления 

все множество событий системы. 

Рассмотрены различные архитектуры формирования глобального управления 

ешений локальных супервизоров: «C&P» (конъюнкция событий, 

разрешенных локальными супервизорами, и разрешение по умолчанию 

) и «D&A» (дизъюнкция событий, разрешенных 

, и запрет по умолчанию событий из множеств 

), а также обобщенная архитектура децентрализованного управления, 

совмещающая свойства первых двух архитектур. Каждая архитектура 

определяет правила агрегации запрещенных событий и исключает ситуацию 

решения. Изучены методы построения децентрализованных 

супервизоров, исследованы вопросы вычислительной сложности 



используемых при этом процедур. Построена модель группового поведения 

АПР, проведены вычислительные эксперименты по построению 

децентрализованных супервизоров для различных спецификаций на 

функционирование группы  (автор: к.ф.-м.н. Н.В. Нагул). 

Разработаны основанные на принципе «лидер-ведомый» 

децентрализованные алгоритмы управления формацией автономных 

подводных роботов (АПР) в предположении, что каждому АПР доступны 

измерению собственное положение в глобальной системе координат, а также 

информация о положении лидера, поступающая с заданной периодичностью 

с учетом временных задержек и возможных потерь пакетов данных.  

Стабилизирующее управление ведомым строится как пропорционально-

интегральный регулятор на основе ошибок стабилизации в направлении 

заданного курса, общего для всей формации, и в направлении, 

перпендикулярном направлению курса, а также оценок интегралов от этих 

величин. С использованием вычислительной технологии строгого анализа и 

синтеза нелинейных систем управления на основе сублинейных ВФЛ для 

типовых конфигураций АПР выполнен синтез параметров управления с 

учетом неидеальности каналов связи, а также других факторов, присущих 

реальной подводной среде.  На рис. 11 представлены полученные численным 

моделированием траектории движения формации АПР с синтезированным 

управлением, распределенных по окружности  радиусом 5 м. 

Соответствующие этим траекториям графики ошибок стабилизации в 

направлении курса и в направлении, перпендикулярном направлению курса, 

представлены на рис 12. При моделировании принималось: номинальная 

скорость формации 1.6nv  м/c, период дискретности отправляемых лидером 

пакетов данных 0.3h  с, максимально возможная виртуальная задержка (с 

учетом возможных потерь пакетов данных) 0.6M  c (авторы: к.т.н. 

Н.Н. Максимкин, к.т.н. С.А. Ульянов). 

 

 



 

Рис. 11. Траектории движения формации, в которой АПР равномерно распределены по 
окружности. Лидер обозначен квадратиком, ведомые – кружочком 

 

 

Рис. 12. Ошибки в направлении курса (слева) и в направлении,  
перпендикулярном курсу (справа)  

 

Исследована временная семантика языка ПО-формул с 

функциональными символами и равенством как обобщение стратегии 

моделируемого времени для исчисления без функциональных символов. 

Рассмотрены подходы к поиску вывода и ограничивающие вывод стратегии 

при использовании дискретного времени в формулах. Обоснована 

ограниченность класса ПО-формул с временной семантикой для обеспечения 

эффективности поиска вывода. Доказаны следующие теоремы. 

Теорема 1. Задача доказательства противоречивости формулы языка 
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где 

– конъюнкты (множества атомов), разрешима. 

 

Теорема 2. Рассмотрим образ некоторой базовой подформулы  

где 

Если  

противоречива, то формула G эквивалентна следующей: 

Данные теоремы позволяют строить вывод в ограниченном классе ПО-

формул без поиска подстановок при применении правила вывода, что 

позволяет полностью избавиться от неэффективности, связанной с перебором 

эрбрановского универсума, возникающего из-за так называемых 

неограниченных переменных (автор: А.В. Давыдов). 

Разработано алгоритмическое и программное обеспечение  адаптивных 

нечетких прецедентных экспертных систем, обеспечивающее использование 

метаописаний семантики свойств и их отношений для решения задач 

управления групповыми объектами в условиях опасной водной среды и 

подводных сооружений.  

Алгоритмическое и программное обеспечение реализовано в форме 

специализированного редактора прецедентных баз знаний, ориентированного 

на непрограммирующего пользователя. Редактор обеспечивает: 

 управление прецедентами, включая 

o открытие, загрузку и сохранение библиотеки прецедентов в XML-

формате; 



o создание, удаление, изменение элементов прецедентов (свойств, полей); 

o определение нечеткости элементов прецедентов; 

o определение структуры прецедента, описание проблемы и решения, в 

зависимости от решаемой задачи (обеспечение адаптивности прецедента); 

 поиск и извлечение прецедентов по заданному описанию; 

 обработка результатов поиска при помощи методов 

многокритериального выбора (АРАМИС, МАИ, ЗАПРОС I, ЗАПРОС II); 

 объяснение и отображение результатов (табличная форма представления 

результатов с их цветовой индикацией); 

 подключение и отключение прецедентных машин вывода (в виде 

динамических библиотек, реализующих метрики Ю.И. Журавлева и 

Хэмминга); 

 формирование отчетов (распечатка (вывод на принтер) описания 

библиотеки прецедентов) (авторы: д.т.н. А.Ф. Берман, д.т.н. 

О.А. Николайчук, к.т.н. А.Ю. Юрин, Г.С. Малтугуева).  

 

Рис. 13. Архитектура ПС ППР 

Разработаны алгоритмы извлечения, структурирования и формализации 

знаний из концептуальных моделей для автоматизированного формирования 

баз знаний интеллектуальных систем управления групповыми объектами. 
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Алгоритмы извлечения, структурирования и формализации знаний из 

концептуальных моделей в качестве основного элемента содержат модель 

трансляции 
TM  метамоделей 

TMMMMM KBCMT ,, ,     (4) 

где 
CMMM  – метамодель исходной (входной) концептуальной модели; 

KBMM  – 

метамодель целевой (выходной) модели представления знаний (БЗ); T  – 

оператор преобразования моделей. 

При этом 
ONTMM  – метамодель онтологии – может выступать в качестве 

как исходной, так и целевой метамодели в процессе построения 
TM . 

Используя (4), подробнее опишем элементы 
TM : 

CMCMCM REMM , , 

где CME  – множество элементов (сущностей) метамодели исходной 

концептуальной модели; CMR  – множество отношений между элементами 

метамодели исходной концептуальной модели; 

  ninameideeeE ii
cm
i

cm
n

cm
CM ,1,,,,...,1  , 

где iid  – идентификатор i  элемента; 
iname  – наименование i  элемента или 

ссылка на другой элемент linklink
cm
link nameide , , где 

linkid  – идентификатор 

элемента ссылки; 
linkname  – наименование элемента ссылки; 

  mjrrrrrR cm
RHS

cm
LHS

cm
j

cm
m

cm
CM jj

,1,,,,...,1  , 

где cm
LHS j

r  – левая часть связи; cm
RHS j

r  – правая часть связи. В свою очередь 

cmcm
LHS er

j
  и cmcm

RHS er
j
 , где cme  – ссылка на элемент; 

KBKBKB REMM , , 

где KBE  – множество элементов (сущностей) метамодели целевой БЗ; KBR  – 

множество отношений между элементами метамодели целевой БЗ. 

Описание элементов 
KBMM  идентично описанию элементов 

CMMM . 

Основным элементом модели трансляции 
TM  является оператор 

преобразования KBCMT : , где CM  – исходная концептуальная модель; KB  – 



целевая БЗ. При этом KRLMKB ~ , где KRLM  – целевая модель на ЯПЗ (KRL) 

(авторы: д.т.н. О.А. Николайчук, к.т.н. А.Ю. Юрин). 

Разработан гибридный метод поддержки принятия решений при 

управлении групповыми объектами в условиях опасности водной среды и 

подводных сооружений на основе адаптивных нечетких прецедентных 

экспертных систем и методов группового выбора с использованием 

мультимножеств.  

Гибридный метод поддержки принятия решений (рис. 14) основан на 

совместном применении адаптивных нечетких прецедентных экспертных 

систем и методов многокритериального группового выбора с использованием 

мультимножеств А.Б. Петровского. Данный метод позволяет лицу, 

принимающему решение, дополнять информацию из извлеченных 

прецедентов-аналогов данными из других источников (экспертов) и получать 

обоснование для принятия/непринятия вариантов.  В случае отсутствия 

дополнительной информации окончательная рекомендация вырабатывается 

на основе применения многометодного подхода к обработке индивидуальных 

предпочтений, представленных в произвольной форме: числовые/вербальные 

оценки, ранжировки, матрицы парных сравнений (авторы: к.т.н. 

А.Ю. Юрин, Г.С. Малтугуева).  

 

Рис. 14. Схема гибридного метода  

Построены модели прогнозирования динамики молодежной 

преступности в Иркутской области.  
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Этап 2. Формирование множества критериев для задачи 
многокритериального выбора 
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Модели (рис. 15) построены на основе рабочей гипотезы о линейном 

типе взаимодействия входных и выходных факторов, в качестве примера 

выбран показатель «кражи»: 



N

i
iiвых PM

1

)(  , где выхM  – моделируемые 

показатели; iP  – показатели из базового набора Ni ,1 ; N  – число 

показателей моделей; i , Ni ,1  – коэффициенты модели, используемые для 

ее идентификации (обучения). Анализ результатов моделирования позволяет 

сделать вывод о преобладании влияния социально-экономических факторов 

на динамику преступности. Модели, полученные на данном этапе работы, к 

сожалению, не могут быть использованы для количественного 

прогнозирования динамики молодежной преступности, но позволяют 

исследовать взаимосвязи основных факторов, сформировать списки 

значимых показателей, сформулировать новые рабочие гипотезы и тем 

самым служить основой для дальнейших более детальных и углубленных 

исследований (авторы: д.т.н. А.Ю. Горнов, к.т.н. А.Ю. Юрин). 

 

  

   а)           б) 

Рис. 15. Графики выхода обученной модели (пунктир) и экспериментальных данных 
(сплошная): а) предварительная модель, б) базовая модель 

 

Разработан метод поддержки принятия решений при управлении 

гидротехническими системами (ГТС) на основе их сетевых моделей, 

обеспечивающий расчет параметров системы и выбор оптимального 

сценария эксплуатации ГТС: 



 создание модели ТС с использованием модифицированных ЦСП, 

отладка структуры и функционирования модели,  

 построение деревьев достижимых состояний,  

 построение деревьев сценариев, 

 оценка сценариев по уровню безопасности, 

 выбор сценария, при котором значение наиболее значимых 

параметров ухудшается наименьшим образом. 

Добавлена поддержка технологии OpunCL (автор: П.Ю. Вильвер). 

 



Приоритетное направление 38.  Проблемы создания глобальных и 

интегрированных информационно-телекоммуникационных систем и 

сетей. Развитие технологий и стандартов GRID 

Тема IV.38.1.2. (0348-2014-0007) Разработка проблемно-ориентированных 

технологий, систем и сервисов поддержки научных исследований на 

основе интеллектных методов и алгоритмов организации параллельных 

и распределенных вычислений 

№ гос. регистрации – 01201351948 

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

 Разработана новая технология имитационного моделирования 

логистического складского комплекса (ЛСК), включающая оригинальную 

концептуальную модель проблемной области ЛСК, новые методы 

автоматизации разработки имитационной модели ЛСК и высокоуровневые 

инструментальные средства построения сервисов имитационного 

моделирования. С помощью данной технологии создан специализированный 

сервис имитационного моделирования ЛСК в распределенной 

вычислительной среде. Автоматизация имитационного моделирования и 

использования распределенных вычислений обеспечивает оперативное 

получение результатов моделирования, необходимых для принятия 

управленческих решений в области складской логистики (авторы: ак. И.В. 

Бычков, д.т.н. Г.А. Опарин, к.т.н. А.Г. Феоктистов, к.т.н. В.Г. Богданова, 

А.А. Пашинин).  

 



 

Рис. 16. Применение специализированного сервиса имитационного моделирования  
ЛСК для принятия управленческих решений 

 

 Разработан новый логико-вероятностный метод многоуровневого 

конкретизирующего планирования вычислительных заданий, позволяющий 

строить планы решения вычислительных задач в грид-среде в соответствии с 

заданными критериями качества (авторы: к.т.н. А.Г. Феоктистов, к.т.н. 

А.С. Корсуков, Ю.А. Дядькин, Р.О. Костромин).  

  Разработана и программно реализована в виде набора сервисов 

системная часть инструментального комплекса для автоматизации решения 

булевых уравнений в грид-среде (авторы: к.т.н. В.Г. Богданова, 

А.А. Пашинин, к.т.н. С.А. Горский).  

 Разработаны инструментальные средства комплексного мониторинга 

разнородных вычислительных сред (РВС), базирующиеся на расширяемых 

программных агентах сбора данных, средствах масштабируемого хранения и 

автоматизированного экспертного анализа данных мониторинга. 

Разработаны новые методы и инструментальные средства оценки 

эффективности выполнения распределенных приложений в РВС на основе 

данных мониторинга (авторы: д.т.н. Г.А. Опарин, к.т.н. А.П. Новопашин,  

к.т.н. И.А. Сидоров).  

Разработан метод поиска коллизий криптографических хэш-функций, 

основанный на использовании алгоритмов решения задачи о булевой 
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выполнимости (SAT). Благодаря новым методам пропозиционального 

кодирования для задач поиска коллизий были получены кодировки, которые 

существенно экономнее известных аналогов. Возможности разработанной в 

коллективе системы трансляции алгоритмов в SAT позволяют эффективно 

дополнять получаемые кодировки дополнительными условиями (например, 

разностными соотношениями). Применение к построенным кодировкам 

многопоточных алгоритмов решения SAT позволило выделить новый класс 

двухблоковых коллизий для хэш-функции MD5: сообщения, дающие 

коллизию, начинаются с 10 нулевых байтов. Полученный результат дает 

дополнительные аргументы криптографической слабости хэш-функций 

семейства MD. На следующем рисунке приведен пример двухблоковой 

коллизии для хеш-функции MD5, найденной описанным методом (авторы: 

И.А. Грибанова, к.т.н. О.С. Заикин, С.Е. Кочемазов, к.т.н. И.В. 

Отпущенников, к.т.н. А.А. Семенов). 

 

 

Рис. 17 

Разработаны новые алгоритмы криптоанализа, базирующиеся на 

концепции Backdoor-множеств, используемой в задачах удовлетворения 

ограничений (CSP). Полученные методы использовались для решения задач 

криптоанализа ряда генераторов ключевого потока. В частности, было 

введено понятие Inverse Backdoor Set (IBS) и на его основе описана новая 

стратегия обращения дискретных функций. Также в этом направлении для 

SAT-задач, кодирующих проблемы криптоанализа, были разработаны новые 

алгоритмы типа Монте-Карло поиска декомпозиционных множеств в 

пространстве, включающем не только переменные входа рассматриваемой 



функции, но и цейтиновские переменные (авторы: к.т.н. О.С. Заикин, к.т.н. 

А.А. Семенов). 

Разработаны новые схемы пропозиционального кодирования дискретно-

автоматных отображений. Построенные кодировки оказались существенно 

более эффективными в плане решения соответствующих SAT-задач в 

сравнении с известными. На текущий момент удается решать задачи поиска 

стационарных состояний и циклов малой длины для отображений, 

задаваемых сетями с 1000 вершин и более (автор: С.Е. Кочемазов). 

Разработана новая грид-система – CluBORun-грид. Данная система 

основана на предложенной ранее технологии интеграции ресурсов 

вычислительных кластеров и проектов добровольных вычислений. В 

настоящий момент CluBORun-грид представляет собой проект SAT@home, 

связанный посредством технологии CluBORun с несколькими 

вычислительными кластерами (автор: к.т.н. О.С. Заикин). 

 

Тема IV.38.2.3. (0348-2014-0008) Новые методы, технологии и сервисы 

обработки пространственных и тематических данных, основанные на 

декларативных спецификациях и знаниях 

№ гос. регистрации: 01201351951 

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

В Web-интерфейсе публикации содержимого БД по спецификациям 

приложений БД разработаны механизмы, позволяющие включать поля 

подчиненных записей в форму для представления записи из главной 

таблицы. Разработанные механизмы позволяют включать в произвольное 

место генерируемого шаблона формы отображение записей подчиненых 

таблиц.  Реализовано условное отображение полей (групп полей) формы в 

зависимости от значений других полей. Разбиение элементов форм на 

смысловые блоки позволяет повысить удобство интерфейса для 

пользователя. В целом разработанные механизмы позволяют создавать 



развитые Web-интерфейсы для взаимодействия с БД на основе спецификаций 

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

Для системы ГеоАРМ разработан прототип нового картографического 

модуля, обеспечивающего доступ к цифровым картам в формате ГИС «Map 

Info». Данный картографический модуль создан в виде DCOM сервера, 

реализующего вызов приложения MapInfo в фоновом режиме, 

переподчинение окон и меню серверу, а также трансляцию команд в 

MapBasic (встроенный язык MapInfo) с последующим их вызовом. 

Созданный DCOM сервер обеспечивает выполнение основных ГИС-

функций: навигация и масштабирование, создание пространственных 

объектов, получение информации по объекту, создание пользовательских 

слоев, вывод на печать. Программный интерфейс разработанного DCOM 

сервера является двусторонним, т.е. содержит методы, которые могут 

вызывать взаимодействующие с ними ИС (например, поиск 

пространственных объектов по атрибутам), а также методы, которые должны 

быть реализованы в самих ИС и вызываемые из картографического модуля 

(например, передача значений семантики пространственных объектов для 

обработки в ИС). Использование предлагаемого сервера позволяет 

поддержать в своих системах взаимодействие с цифровыми картами в 

формате  MapInfo и избежать необходимости изучения ГИС-технологий, в 

частности, внутреннего языка MapBasic. Для поддержки взаимодействия 

ГеоАРМ с цифровыми картами популярной ГИС 2ГИС был разработан 

DCOM сервер, являющийся посредником между ИС-клиентом и 2ГИС. 

Разработанный сервер-посредник реализует вызов методов COM сервера 

2ГИС (GrymCore), а также может передавать в ИС вызовы из 2ГИС (для 

этого в 2ГИС должны быть подключены соответствующие надстройки – 

plugin). В целом разработанный подход позволил для инструментальной 

системы ГеоАРМ реализовать доступ к 2ГИС в стиле, аналогичном серверам 

для доступа к цифровым картам ГИС «Карта» и ГИС «MapInfo». 



Разработанный сервер-посредник также может использоваться сторонними 

разработчиками (автор: к.т.н. Е.С. Фереферов). 

В интерпретаторе языка FlexT реализована возможность передачи в 

качестве параметров типов данных ссылок на другие структуры данных. При 

использовании этого механизма в том случае, когда ссылка на передаваемые 

данные не является ссылкой на находящиеся выше по стеку фреймы, 

например, о переменных-владельцах, часть стека вызовов типов блокируется 

от очистки до момента освобождения записи, в которую передается ссылка 

на фрейм стека. Реализованный механизм позволил описать сложные 

зависимости между данными и описаниями их структуры в формате HDF5 

(автор: к.т.н. А.Е. Хмельнов). 

Реализована возможность совместного отображения векторных карт в 

формате SMD и растровых данных, представленных в формате MRG. Для 

этого в библиотеке отображения электронных карт реализован класс слоев 

растровых данных. Для реализации отображения фрагментов MRG на Web-

сервере (при параллельном выполнении запросов пользователей) 

использован подход, связанный с блокированием доступа к растру на момент 

выполнения запроса с использованием критических секций – это решение 

является временным и нуждается в дальнейшем усовершенствовании. Для 

взаимодействия с Web-клиентами используется уже реализованный для 

формата SMD WMS-сервис (автор: к.т.н. А.Е. Хмельнов). 

Для использования алгоритмов обработки векторных данных, 

основанных на построении триангуляций и триангуляций с ограничениями, в 

составе сервиса геоданных реализован программный модуль для запуска 

алгоритмов построения и обработки триангуляции в пакетном режиме. 

Параметры работы алгоритмов передаются через параметры командной 

строки и через текстовые файлы с настройками (автор: к.т.н. А.Е. Хмельнов). 

Разработан прототип системы анализа и интерпретации 

неструктурированной табличной информации на основе исполнения правил. 

Для наполнения системы хранения данных (СХД) разработана система 



анализа и обработки неструктурированной табличной информации на основе 

использования экспертных знаний (автор: к.т.н. А.О. Шигаров). 

Разработана технология создания WPS-сервисов на основе облачных 

вычислений, которая состоит из следующих этапов: 

 предоставление виртуальной машины в облачной инфраструктуре; 

 установка программного обеспечения и  его конфигурирование, 

копирование данных; 

 настройка применения программного обеспечения в виде WPS-сервиса, 

предполагается в зависимости от среды реализации программного 

обеспечения два варианта настройки: описание шаблона запуска 

программного обеспечения в консоли; реализация в виде библиотек для Zoo-

project или 52°North WPS; 

 регистрация WPS-сервиса в каталоге. 

Разработано специальное расширение для Zoo Project, которое на 

основе конфигурационных файлов выполняет запросы к REST интерфейсу 

вычислительного кластера. Запуск вычислительного процесса на кластере и 

получение результата его работы осуществляется в несколько этапов: 

 пользователь вводит начальные параметры WPS-сервиса в одном из 

WPS клиентов и запускает выполнение сервиса; 

 Zoo Project инициирует выполнение длительного процесса и выполняет 

запрос к REST-интерфейсу вычислительного кластера; 

 задача ставится в очередь на выполнение на кластере, Zoo Project 

периодически сверяется со статусом выполнения задачи и извещает об этом 

клиента (пользователя); 

 по завершению задачи Zoo Project возвращает результат в соответствии 

со стандартом WPS  

(авторы: к.т.н. Р.К. Федоров, Ю.В. Авраменко, А.С. Шумилов). 

Реализован информационный обмен с LDAP-сервером ИВТ СО РАН. В 

ИДСТУ СО РАН развернут региональный узел ZooSpace на специально 

выделенной виртуальной машине. Проведены работы по установке 



библиотечной каталожной распределенной системы IRBIS64 на выделенный 

для этой цели сервер  обеспечения поддержки библиотечных ресурсов ИНЦ. 

Загружены данные по библиотечными ресурсам институтов Иркутского 

научного центра. Данные по биоразнообразию БПТ загружены в 

региональный геопортал ИНЦ. Налажен информационный обмен с сайтом 

IGIDA на уровне ГИС-данных (автор: к.т.н. А.С. Гаченко). 

Разработан прототип WEB-сайта интеграции ГИС – данных IGIDA 

(рис. 18), проведено его частичное наполнение картографическими данными 

с использованием открытых WMS сервисов. Налажен информационный 

обмен на уровне ГИС-данных с геопорталом ИНЦ по биоразнообразию БПТ 

(авторы: к.т.н. А.С. Гаченко, А.А. Михайлов). 

 

 

 

Рис. 18. Интеграция ГИС-данных 

 

На основе  созданной модели, предназначенной для хранения, выборки 

и анализа набора числовых показателей, организованных по принципу 

системы OLAP, разработан прототип системы автоматизации 

конфигурирования спецификаций приложений, работающих с ХД. 



Функциональность автоматизации направлена на снижение сложности 

процесса конфигурирования ХД для системы интегрированого OLAP анализа 

системы MDAttr. Интегрированный OLAP анализ подразумевает 

возможность проведения оперативной аналитической обработки данных, 

собираемых в одном разрезе через единый интерфейс доступа пользователя, 

т.е. без необходимости создания отдельных многомерных кубов данных для 

каждого факта, если они обладают  одинаковым набором измерений. 

Созданный прототип используется администратором ХД и сокращает время 

процесса разработки новых информационных систем интегрированного 

OLAP анализа. Это достигается через графический пользовательский 

интерфейс запрограммированными алгоритмами создания настроек 

соединения с хранилищем, создания таблиц для хранения спецификаций, 

управления описанием таблиц тематического ХД, его представлений, связей 

на уровне описаний, автоматизированного добавления измерений и фактов, а 

также возможностями просмотра содержимого таблиц, управления 

отображением полей таблиц и представлений (автор: А.А. Ветров). 

Разработана технология анализа предметной области информационных 

систем, моделирующих движение документов. Анализ основывается на 

применении процедуры полисистемного расслоения, где в виде полисистемы 

представляются  используемые в процессе проектирования онтологии. 

Полисистема объединяет концепты различных онтологий через процедуры 

интерпретации понятий и отношений. Анализ осуществляется при помощи 

сравнения версий документов (текста и логической модели структуры). 

Недостающая информация запрашивается у пользователя, разработан метод 

ведения диалога на языке, приближенном к естественному. Процедура 

диалога производится на основе анализа полноты слоя, представленной в 

виде категории. Выделены операции над неполными слоями: а) помещения 

концепта в слой; б) назначение отношения концепта с другим концептом; в) 

уточнение отношения; г) установка отношения интерпретации концепта 

концептом в другом слое. На рис. 19 представлен пример, 



демонстрирующий, что семья Боба будет полной, если Джул будет играть в 

ней роль дочери. Для этого необходимо задать вопросы: “Является ли Джул 

членом семьи Боба?”(все рол

целое), и, если это так, “Является ли Джул дочерью Боба или Алисы?”, при 

этом происходит уточнение ее роли в семье (слое). 

 

Рис. 19. Пример полисистемного расслоения предметной области на примере 

 

Представление системы расслоения онтологий основывается на 

стандартных технологиях семантического веба, где концепты и отношения 

представлены тройками 

слоями также задаются процедуры расщепления и интерпрет

соответствующих категорий) 

Черкашин  (ИГ СО РАН им. В.Б. Сочавы), ак. И.В. Бычков, К.К. Паскал

(ИрНИТУ)). 

Рассмотрены вопросы импорта и нормализации пользовательских 

разнородных  данных в интегрируе

данные представлены в виде документов 

excel, CSV. В документах таких форматов, как правило, хранятся или 

экспортируются из закрытых баз данных данные в различных 

образовательных, исследовате

демонстрирующий, что семья Боба будет полной, если Джул будет играть в 

ней роль дочери. Для этого необходимо задать вопросы: “Является ли Джул 

членом семьи Боба?”(все роли в семье – специализации отношения часть

целое), и, если это так, “Является ли Джул дочерью Боба или Алисы?”, при 

этом происходит уточнение ее роли в семье (слое).  

. Пример полисистемного расслоения предметной области на примере 
семейных отношений 

Представление системы расслоения онтологий основывается на 

стандартных технологиях семантического веба, где концепты и отношения 

представлены тройками RDF. Слои – это графы технологии 

тся процедуры расщепления и интерпрет

твующих категорий) (авторы: к.т.н. Е.А. Черкашин, д.г.н. А.К. 

(ИГ СО РАН им. В.Б. Сочавы), ак. И.В. Бычков, К.К. Паскал

Рассмотрены вопросы импорта и нормализации пользовательских 

разнородных  данных в интегрируемые базы данных. Как правило, такие 

данные представлены в виде документов – электронных таблиц форматов 

excel, CSV. В документах таких форматов, как правило, хранятся или 

экспортируются из закрытых баз данных данные в различных 

образовательных, исследовательских организациях, органах государственной 

демонстрирующий, что семья Боба будет полной, если Джул будет играть в 

ней роль дочери. Для этого необходимо задать вопросы: “Является ли Джул 

специализации отношения часть-

целое), и, если это так, “Является ли Джул дочерью Боба или Алисы?”, при 

 

. Пример полисистемного расслоения предметной области на примере  

Представление системы расслоения онтологий основывается на 

стандартных технологиях семантического веба, где концепты и отношения 

это графы технологии RDF. Между 

тся процедуры расщепления и интерпретации (функторы 

вторы: к.т.н. Е.А. Черкашин, д.г.н. А.К. 

(ИГ СО РАН им. В.Б. Сочавы), ак. И.В. Бычков, К.К. Паскал 

Рассмотрены вопросы импорта и нормализации пользовательских 

мые базы данных. Как правило, такие 

электронных таблиц форматов 

excel, CSV. В документах таких форматов, как правило, хранятся или 

экспортируются из закрытых баз данных данные в различных 

льских организациях, органах государственной 



власти и местного самоуправления.  Для обеспечения совместного 

использования интегрированных данных их необходимо загрузить в единую 

базу данных (БД), описать структуру и, по возможности, сопоставить со 

стандартизованными справочными значениями. При этом важно обеспечить 

простоту проводимых операций. Для решения поставленной задачи авторами 

на платформе Node JS разработана программная библиотека, 

использующаяся в виде WPS-сервиса. Библиотека обеспечивает чтение 

электронных таблиц, автоматическую идентификацию типов данных. На 

этапе распознавания формата данных происходит проверка соответствия 

значения данных встроенным типам (целые и вещественные числа, булевские 

значения, символьные и т.п.). Для эффективного совместного использования 

информации необходимо, где это возможно, проведение операции 

нормализации, а именно, привязка значений к стандартизованным 

справочникам, указание используемых единиц измерения и т.п. Владельцу 

данных предлагается проводить их структурное описание – для каждого 

столбца загруженной таблицы пользователь должен указать, является ли поле 

справочным значением (адрес, название растения, насекомого, код услуги и 

т.п.), единицей измерения (дюйм, градус, м3 и т.п.), текстом и т.п. 

Составленную структурную спецификацию можно использовать повторно. В 

соответствии с ней проводится идентификация и привязка значений данных к 

сопоставленным справочникам. В БД создается целевая таблица, куда и 

записываются нормализованные пользовательские данные. Расширение 

набора классификаторов происходит посредством добавления новых 

справочников по требованию пользователей на основе структурного 

описания, составленного пользователями. Таким образом, на основе 

разработанных сервисов пользователь может загрузить и нормализовать 

данные в среду для проведения научных исследований с учетом 

пространственных характеристик (авторы: к.т.н. В.В. Парамонов, П.В. 

Белых). 



Первичным этапом в интеграции данных является их загрузка и 

очистка. При этом должна быть обеспечена как идентификация простых 

типов данных, так и возможная привязка некоторых значений к 

иерархическим справочникам. Для проведения операции очистки владелец 

данных должен обеспечить их структурное описание – для каждого набора 

данных указывается, является ли поле справочным значением (адрес, 

название растения, насекомого, код услуги и т.п.), единицей измерения 

(дюйм, градус, м3 и т.п.), текстом и т.п. Итоговая нормализированная таблица 

содержит уже нормализованные значения. Реализован прототип системы для 

очистки и гармонизации данных. Прототип представляет собой комплекс 

программных средств, обеспечивающих подготовку данных к интеграции. В 

системе проводится идентификация типов данных. Для этого используется 

аппарат регулярных выражений. Обеспечивается определение таких типов 

данных, как целое число, число с плавающей точкой, дата, денежный формат. 

При этом данные могут быть переформатированы в зависимости от 

выбранных параметров, например, вида разделителя. В случае, если в 

описании данных пользователь указал ссылку на использование 

классификатора, то для указанного поля выполняется операция очистки. 

Прототип системы использует комплексный подход к очистке данных. 

Сравнивается строка пользовательских данных со значениями 

классификатора. В случае, если значения отличаются, то проводится поиск 

строки, наиболее совпадающей со строкой (строками) в классификаторе по 

метрике Левенштейна. Для результатов, удовлетворяющих заданному 

значению метрики, проводится уточнение по фонетическому коду. При этом 

есть возможность выбрать фонетическое совпадение или нечеткое 

фонетическое сравнение. В случае нечеткого фонетического сравнения 

используются фонетические последовательности, закодированные суммой 

простых чисел. Нечеткое фонетическое сравнение обеспечивает возможность 

более гибкого сопоставления фонетически похожих строк, например, с 

учетом перестановки букв.  Если же  подобрать наиболее похожее значение 



из классификатора не удалось, то строка признается некорректной и решение 

о преобразовании данных, их приведению к значению классиф

принимает пользователь

очистки пользовательских данных, сопоставляемых со значениями 

классификаторов, приведена на рис. 20 

Белых). 

Разработана структура данных с использованием счетчика ссылок, на 

основе данного представления реализованы алгоритмы символьного 

вычисления и распространения арифметических выражений для базовых 

блоков (автор: А.А. Михайлов).

 

из классификатора не удалось, то строка признается некорректной и решение 

о преобразовании данных, их приведению к значению классиф

принимает пользователь-эксперт. Общая схема работы прототипа для 

очистки пользовательских данных, сопоставляемых со значениями 

ссификаторов, приведена на рис. 20 (авторы: к.т.н. В.В. Парамонов, П.В. 

 

Рис. 20. Общая схема очистки данных 

Разработана структура данных с использованием счетчика ссылок, на 

основе данного представления реализованы алгоритмы символьного 

распространения арифметических выражений для базовых 

(автор: А.А. Михайлов). 

из классификатора не удалось, то строка признается некорректной и решение 

о преобразовании данных, их приведению к значению классификатора 

Общая схема работы прототипа для 

очистки пользовательских данных, сопоставляемых со значениями 

авторы: к.т.н. В.В. Парамонов, П.В. 

 

Разработана структура данных с использованием счетчика ссылок, на 

основе данного представления реализованы алгоритмы символьного 

распространения арифметических выражений для базовых 


