
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО  ПРОГРАММЕ РАН 

 В соответствии с Планом НИР и Государственным заданием на 2014 год 

выполнялись исследования по 8 базовым темам в рамках 4 приоритетных на-

правлений Программы фундаментальных исследований государственных акаде-

мий на 2013-2020 годы: 

I. Математические науки 

Приоритетное направление 1. Теоретическая математика 

Тема 1.4.1. Качественный и численный анализ гетерогенных систем 

№ гос. регистрации: 01201351947 

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

Качественный анализ эволюционных уравнений и систем управления 

Доказана теорема существования решений и аналог классической теоремы 

А.Ф. Филиппова о релаксации дифференциальных включений с неограниченной 

правой частью (автор: чл.-к. РАН А.А. Толстоногов). 

Для процессов выметания в гильбертовом пространстве доказаны теоремы 

существования в рамках предположений, более общих, чем известные. В 

частности, рассмотрено возмущение, обладающее в различных точках своей 

области определения различными типами полунепрерывности (автор: чл.-к. РАН 

А.А. Толстоногов). 

Для управляемой системы, задаваемой обыкновенными 

дифференциальными уравнениями с коэффициентами, зависящими от фазовых 

переменных, и описывающей явление гистерезиса, доказано существование и 

установлены свойства решений, такие, как компактность, плотность множества 

решений исходной системы в множестве решений системы с овыпукленным 

ограничением на управление и др. В отличие от аналогичных систем, изученных 

ранее, область гистерезиса представляет собой в общем случае неограниченное 

множество достаточно общего вида (авторы: д.ф.-м.н. П. Крейчи, к.ф.-м.н.  

С.А. Тимошин). 

Получены геометрические условия, гарантирующие регулярность (сущест-

вование и непрерывность по Гельдеру градиента) вязкого решения простейшего 

уравнения Гамильтона-Якоби с нелинейными граничными условиями. Установ-
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лена связь вязкого решения с задачей о минимальном времени для некоторого 

ассоциированного дифференциального включения (автор: к.ф.-м.н. 

В.В. Гончаров). 

Были доказаны теоремы существования решений (ква-

зи)дифференциальных уравнений в пространстве компактных подмножеств ко-

нечномерного пространства. Для ряда задач, возникающих при моделировании 

движения биологических сообществ, были проведены численные расчёты. Уста-

новлена взаимосвязь между моделями движения биологических сообществ, ос-

нованных на (квази)дифференциальных уравнениях и на уравнениях в частных 

производных (автор: к.ф.-м.н. Н.И. Погодаев). 

Для неавтономных дифференциальных уравнений с разрывной правой ча-

стью, представленных в форме дифференциальных включений, изучены свойства 

предельных дифференциальных уравнений и включений, свойства типа инвари-

антности правых предельных множеств решений, установлен аналог принципа 

инвариантности Ла-Салля и доказаны теоремы об асимптотической устойчиво-

сти с использованием функций Ляпунова со знакопостоянной производной.   Эти 

вопросы исследованы также для неавтономных уравнений с разрывной правой 

частью при  наличии запаздывания, представленных в форме  функционально-

дифференциальных включений с использованием инвариантно дифференцируе-

мых функционалов Ляпунова (автор: д.ф.-м.н. И.А. Финогенко). 

 

Исследование дифференциально-алгебраических уравнений обыкновенных 

и с частными производными 

Получены условия гиперболичности для нестационарной линейной систе-

мы дифференциально-алгебраических уравнений (ДАУ) с произвольно высокими 

индексами неразрешенности по каждой из независимых переменных. Доказана 

эквивалентность в смысле решений  гиперболической системы ДАУ системе ин-

тегро-дифференциальных уравнений, разрешенной относительно главного члена. 

Этот результат позволит в дальнейшем доказать теорему о существовании реше-

ния задачи Коши для рассматриваемой системы ДАУ (автор: д.ф.-м.н. А.А. Щег-

лова). 
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Численные методы 

 Предложен подход, позволяющий исследовать глобальные канонические 

формы многопараметрических матричных пучков. Каноническая форма сингу-

лярного однопараметрического пучка  является частным случаем регулярного 

многопараметрического пучка (автор: к.ф.-м.н. С.В. Гайдомак). 

 Для численного решения линейных дифференциально-алгебраических сис-

тем уравнений в частных производных произвольного индекса (в том числе 

сколь угодно большого индекса) на основе расщепления пучка матриц-функций 

построен итерационный сплайн-коллокационный алгоритм. Показано, что 

сплайн-коллокационная разностная схема высокого порядка аппроксимации, по-

строенная ранее для линейных дифференциально-алгебраических систем урав-

нений в частных производных низкого индекса, является частным случаем ите-

рационного сплайн-коллокационного алгоритма. Доказано, что итерационный 

сплайн-коллокационный алгоритм является абсолютно устойчивым, а численный 

результат не содержит «пограничных слоев ошибок» и обладает высокой точно-

стью (автор: к.ф.-м.н. С.В. Гайдомак). 

 Подготовлена программа на языке программирования C++, реализующая 

итерационный сплайн-коллокационный алгоритм. Все расчеты выполнены с по-

мощью современных высокопроизводительных ресурсов на базе Иркутского Су-

перкомпьютерного центра (автор: к.ф.-м.н. С.В. Гайдомак). 

Проведены исследования ДАУ в частных производных. Под ДАУ с 

частными производными понимаются системы дифференциальных уравнений с 

особенными матрицами в области определения  при старших производных 

искомой вектор-функции. Частным случаем ДАУ  являются системы, 

содержащие взаимосвязанные уравнения в частных производных, обыкновенные 

дифференциальные уравнения по одной из переменных (остальные переменные 

входят как параметры), алгебраические (конечные) уравнения.  Для 

эволюционных линейных ДАУ первого порядка с одной пространственной 

переменной указаны  способы вычисления индекса. Индекс системы определяет 

порядок производных данных , от которых зависит решение начально-краевой 
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задачи. Для квазилинейных ДАУ установлен достаточный критерий 

гиперболичности. В рамках условий этого критерия получены необходимые и 

достаточные условия согласования начальных и краевых условий с системой 

уравнений.  Доказана теорема существования и единственности.   Проведены 

исследования по приложению полученных результатов к моделированию и 

численному исследованию  теплообмена в прямоточном паровом котле. Модель 

имеет вид ДАУ в сосредоточенной и распределенной формах (частных 

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

Разработаны методы исследования и численные методы решения 

начальных и краевых задач для линейных систем дифференциальных уравнений 

второго и выше порядка с вырожденной или прямоугольной матрицей неполного 

ранга при производной вектор-функции на основе минимизации функционала 

невязки в Соболевских пространствах. Получены достаточные условия 

сохранения структуры общего решения исходной системы при введении в 

систему линейного оператора Вольтерра. Показано также, что при выполнении 

этих условий при введении малого нелинейного члена сохраняется свойство 

разрешимости. В основу построения численных методов положен метод 

наименьших квадратов. Задача минимизации решается с помощью  перехода к 

задаче конечномерной оптимизации.  В качестве базисных функций рассмотрены 

полиномы, тригонометрические полиномы, набор экспонент.  Получены оценки 

скорости сходимости (авторы: д.ф.-м.н. В.Ф. Чистяков, к.ф.-м.н. Е.В. Чистяко-

ва). 

Проведено качественное исследование  различных классов  одномерных и 

двумерных  интегро-алгебраических уравнений и интегро-дифференциальных 

уравнений Вольтерра с вырожденной главной частью и вырожденными во всей 

области определения матрицами при старших производных исходной вектор-

функции. В частном случае это системы, содержащие связанные по крайней мере 

по части производных дифференциальные уравнения, уравнения Вольтерра I,II 

рода и алгебраические уравнения. В интегро-алгебраических уравнениях 

дифференциальные уравнения отсутствуют. Исследования проведены для двух 

случаев, когда ядро оператора Вольтерра не содержит слабую особенность; 
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содержит слабую особенность. В терминах входных данных сформулированы 

достаточные условия существования единственного непрерывного решения 

таких задач. Метод доказательства: исходной системе ставится в соответствие 

некоторый однопараметрический или многопараметрический матричный пучок. 

На основе анализа свойств этого пучка делаются заключения о разрешимости 

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

Предложены и обоснованы алгоритмы численного решения линейных 

интегро-алгебраических уравнений и интегро-дифференциальных уравнений 

Вольтерра с вырожденными во всей области определения матрицами при 

старших производных исходной вектор-функции. Рассматриваются системы как 

с гладким ядром, так и со слабой особенностью в ядре. Для численного решения 

интегро-алгебраических уравнений (ИАУ) Вольтерра построены многошаговые 

разностные схемы, основанные на квадратурных формулах Адамса. Под ИАУ 

понимаются системы интегральных уравнений Вольтерра с особенной в области 

определения матрицей при главном члене. Выписаны характеристические 

многочлены, соответствующие различным вариантам разностных методов, и 

указаны области параметров, в которых эти разностные схемы обладают 

свойством А-устойчивости.  Для жестких интегральных уравнений Вольтерра 

второго рода предложен и обоснован оригинальный L-устойчивый, 

безитерационный алгоритм второго порядка (авторы: д.ф.-м.н. М.В. Булатов, 

О.С. Будникова). 

 

Тема 1.4.2. Качественные и численные методы анализа нелокальных задач 

теории управления 

№ гос. регистрации: 01201351946 

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

 

 Разработан метод построения опорных мажорант целевого функционала 

(слабо убывающих решений неравенства Гамильтона-Якоби, оценивающих 

сверху приращение функционала в данной точке), которые генерируют 

позиционные управления потенциального спуска в негладких задачах 
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оптимального управления. Метод позволяет получать нелокальные необходимые 

условия оптимальности для важных классов негладких задач без 

фазоограничений, а также конструировать процедуры улучшения программных 

управлений даже в случае их экстремальности (автор: д.ф.-м.н. В.А. Дыхта). 

 Получены достаточные условия почти глобальной оптимальности в форме 

(усиленного) негладкого принципа максимума для негладких задач 

оптимального управления с общими концевыми ограничениями на траекторию. 

Достаточные условия доказываются с использованием множества сильно 

монотонных функций, линейных по фазовой переменной, и конструируемых 

через решения сопряженного дифференциального включения. Условия не 

предполагают нормальности экстремали, вогнутости гамильтониана и фиксации 

единственной коэкстремали (решения сопряженного включения), типичных для 

известных обращений принципа максимума в достаточное условие 

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

 Получены внешние и внутренние оценки пересечений множеств 

достижимости и управляемости нелинейных динамических систем. Оценки 

строятся с помощью позиционно-параметрических решений неравенств 

Гамильтона-Якоби, которые рассматриваются на априорно оцененных сверху 

интегральных воронках систем в обратном времени (множествах 

управляемости). Для априорного оценивания также могут использоваться 

позиционно-параметрические сильно монотонные функции. Требование 

выполнения свойств монотонности позиционно-параметрических функций лишь 

на априорных оценках множеств управляемости повышает точность 

аппроксимаций множеств достижимости и эффективность в приложениях к 

каноническим условиям оптимальности (автор: к.ф.-м.н. С.П. Сорокин). 

 Разработан конструктивный метод построения составных функций типа 

Ляпунова для решения и исследования задач оптимального импульсного 

управления с промежуточными фазоограничениями. Получены условия 

оптимальности, соответствующие канонической теории Гамильтона-Якоби и 

включающие множества сильно или слабо монотонных функций типа Ляпунова, 

в том числе составных (автор: к.ф.-м.н. О.Н. Самсонюк). 
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 Разработан итерационный метод с позиционными управлениями спуска для 

решения невыпуклых задач оптимального импульсного управления с 

траекториями ограниченной вариации, линейных по фазовым переменным. 

Позиционные управления порождаются суперрешениями уравнения Гамильтона-

Якоби (слабо монотонными функциями типа Ляпунова). Метод протестирован на 

академических примерах (авторы: к.ф.-м.н. С.П. Сорокин, к.ф.-м.н. 

М.В. Старицын). 

 Дана постановка обобщенной задачи нормирования внешних воздействий 

для гибридных непрерывно-дискретных динамических систем (например, 

цифрового управления непрерывными процессами). С использованием 

векторных дифференциально-разностных неравенств и вектор-функций 

Ляпунова (ВФЛ) получены достаточные условия свойства λ-технической 

устойчивости, составляющего основу задачи нормирования. Для квазилинейных 

систем разработана процедура построения ВФЛ и нелинейной системы 

сравнения, используемых для построения алгоритмов проверки свойства 

технической устойчивости. Рассмотрены примеры, демонстрирующие 

эффективность предлагаемых подходов (автор: к.ф.-м.н. О.Р. Козлова). 

 Разработан итерационный метод решения невыпуклых задач оптимального 

управления, использующий позиционные управления спуска по функционалу, 

которые строятся по верхним решениям уравнения типа Гамильтона-Якоби. 

Реализация метода достаточно подробно разработана для задач, линейных по 

фазовой переменной. Экспериментально продемонстрирована эффективность 

метода, в частности, его свойство улучшения неоптимальных экстремалей задачи 

(автор: к.ф.-м.н. С.П. Сорокин). 

 Итерационный метод с позиционными управлениями спуска распространен 

на специальный класс задач оптимального управления, к которому сводятся 

(методом разрывной замены времени) задачи оптимального импульсного 

управления, линейные по фазовой переменной. Выбор позиционных управлений 

корректируется прицеливанием на терминальное ограничение, наличие которого 

во  многом  определяет  специфика  рассматриваемого  класса  задач  (авторы:  

к.ф.-м.н. С.П. Сорокин, к.ф.-м.н. М.В. Старицын). 
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 Разработаны адаптивные алгоритмы поиска субоптимального релейного 

управления в нелинейных системах, ориентированные на нахождение локальных 

экстремумов функционала. Вычислительные технологии, реализованные на 

основе предложенных алгоритмов, включают двухуровневые методики 

оптимизации, позволяющие формулировать и численно исследовать 

аппроксимирующие последовательности задач оптимального управления с 

монотонно растущим числом переключений, а также алгоритмы 

координирования сопряженных задач из последовательностей. Для задач 

оптимизации динамических систем, имеющих конечное число точек 

переключения субоптимального управления, с помощью реализованных 

технологий возможно строить минимизирующие последовательности 

управлений, а также производить эвристическую оценку сложности и 

верификацию решений отдельных сформулированных задач (авторы: 

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

 Разработаны методы нелокального поиска управления в нелинейных 

системах линейно-квадратичных по управлению. Методы основаны на 

численном исследовании прямой и сопряженной системы, дополненных (в 

отличие от традиционных методов) начальными условиями для сопряженной 

системы; это гарантирует разрешимость вспомогательных задач на всех 

итерациях алгоритма. Для нахождения управления, максимизирующего функцию 

Понтрягина, реализованы алгоритмы, позволяющие автоматически выявлять вид 

зависимости системы от управляющих воздействий – линейный либо 

квадратичный, и для каждого из видов эффективно находить решение 

вспомогательной задачи конечномерной оптимизации (авторы: 

д.т.н. А.Ю. Горнов, к.т.н. Т.С. Зароднюк, Е.А. Финкельштейн). 

 Реализован базовый набор разнородных методов поиска локально 

оптимального управления для нелинейных систем с терминальным критерием 

качества, включающих одновременно управления-функции и управления-

константы. В набор включены алгоритмы, основанные на необходимых условиях 

оптимальности (метод условного градиента, метод проекции градиента, метод 

приведенного градиента, метод, основанный на принципе максимума 
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Понтрягина), а также методы редукции к конечномерной экстремальной задаче 

(варианты методов сопряженного градиента и квазиньютоновских методов). С 

использованием реализованной библиотеки алгоритмов разработаны 

многометодные вычислительные технологии оптимизации, основанные как на 

параллельном, так и на последовательном применении базовых алгоритмов, а 

также использовании декомпозиционных схем. Проведены многовариантные 

вычислительные эксперименты, исследована эффективность предложенных 

технологий по критериям быстродействия, точности и надежности (авторы: 

д.т.н. А.Ю. Горнов, А.С. Аникин). 

 Разработаны многометодные алгоритмы оптимизации программного 

управления для линейных управляемых систем с особенностями (например, с 

почти плоскими множествами достижимости). Эффективность работы 

многометодных алгоритмов определяется возможностью выбора наиболее 

эффективного метода на каждой стадии итерационного процесса, что 

обеспечивается применением параллельных вычислений и многопроцессорных 

вычислительных систем. Экспериментами установлено, что для некоторых задач 

ни одним из автономно применяемых численных методов невозможно получить 

оптимальное управление с заданной точностью, а многометодный алгоритм 

достигал цели (автор: д.т.н. А.И. Тятюшкин). 

 Итерационные методы, входящие в состав многометодных алгоритмов, 

базируются на решениях сопряженной системы, соответствующих разным 

начальным условиям, с помощью которых на итерациях алгоритма вычисляется 

очередное приближение для искомого управления. Решения сопряженной 

системы можно получить посредством использования фундаментальной 

матрицы линейной системы, и тогда последовательные приближения во всех 

параллельно применяемых в многометодных алгоритмах методах легко 

вычисляются без наиболее трудоемкой операции – интегрирования сопряженной 

системы с новыми начальными условиями (автор: д.т.н. А.И. Тятюшкин). 

 Многометодные алгоритмы разработаны для численного решения 

нескольких классов задач оптимального управления: минимизация выпуклой 
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функции конечного состояния системы; задачи оптимального быстродействия;  

задачи при наличии фазовых ограничений (автор: д.т.н. А.И. Тятюшкин). 

 Проведено тестирование алгоритмов для разных классов задач 

оптимального управления в  линейных системах и с применением 

многометодных алгоритмов найдено приближенное решение нескольких 

прикладных задач. Проведен сравнительный анализ эффективности 

многометодных алгоритмов поиска оптимального управления при разных 

критериях выбора наилучшего метода в ходе итерационного процесса 

оптимизации (автор: д.т.н. А.И. Тятюшкин). 

 

Тема 1.4.3. Математические проблемы динамики и управления 

движущимися объектами в различных режимах 

№ гос. регистрации: 01201351952 

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

Развитие прямого метода расчета программных управлений нелинейными 

объектами. Идентификация динамических систем 

  

 1. Доказано, что для динамической модели в форме уравнений движения 

неавтономного гиростата – типичной модели космических аппаратов – 

начальным управлением, запускающим итерационный  процесс  вычисления  

управления  для  нелинейной задачи, является нулевое управление, в  случае ав-

тономного гиростата (выключенного управления) для заданного условия на ле-

вом конце всегда вычисляется  такое  решение  задачи  Коши, что для модели, 

линеаризованной на паре, состоящей из нулевого управления и вычисленного 

для него решения задачи Коши, выполнены условия ее вполне управляемости – 

основное из достаточных условий осуществимости процесса итераций. Соответ-

ствующим нулевому управлению решением задачи Коши исходной нелинейной 

системы служит установившееся перманентное вращение аппарата. Для посто-

янного гиростатического момента гиросистемы существует целый конус перма-

нентных осей, параметризованный значениями вектора гиростатического момен-

та. Это обстоятельство позволяет выбрать скорость перманентного вращения 
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равной начальному значению в заданной краевой задаче, что необходимо для 

осуществления первой итерации расчета искомого программного управления. 

Планировалось, сохраняя итерационный характер вычислений в разрабо-

танном алгоритме расчета программных управлений, беспроблемно реализуемых 

при наличии сингулярных состояний исполнительной гиросистемы, сократить 

количество итераций до 2-3 при заданной точности решения краевой задачи. Од-

нако предварительное решение задачи обоснования выбора начального управле-

ния, запускающего итерационную процедуру, привело к идее принципиально но-

вого конфигурирования силовых гиросистем – кинематическому конфигуриро-

ванию. При анализе качественных свойств  программных законов, вычисленных 

итерационным путем, было обнаружено виртуальное (программно) реализуемое 

свойство управлений отдельных пар гиродинов с коллинеарными осями прецес-

сии: сумма скоростей прецессии (программные управления) отдельных пар этих 

гироузлов тождественно равна нулю. Это привело к предложению конкретной 

формы кинематической (дифференциальной) связи между гироузлами с колли-

неарными осями, обеспечивающей беспроблемную реализуемость управления, 

осуществляющего программную переориентацию КА. Таким образом, на основе 

кинематического конфигурирования силовых гиросистем разработан метод ко-

нечношагового расчета беспроблемно реализуемых программных управлений  

процессом переориентации КА, что является решением известной «проблемы 

сингулярности гиросистем», преследующей двухстепенные силовые гироскопы 

(гиродины)  при традиционных расчетах управлений на основе решения первой 

(в классической терминологии – прямой) задачи динамики.  

Численные исследования так сконфигурированных гиросистем при реше-

нии в сотрудничестве со специалистами НПО им. С.А. Лавочкина (г. Химки) 

важной задачи гашения угловой скорости КА в рабочем и аварийном режимах 

(когда обесточены моментные датчики на осях прецессии гироузлов и они нахо-

дятся в неуправляемом вращении) показали несомненную перспективность тако-

го конфигурирования: закон управления, гасящего  вращение аппарата, вычис-

лялся по конечным формулам – без итераций. Результаты доложены в ноябре ме-

сяце в МАИ на международной конференции «Авиация и космонавтика» и ото-
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браны для публикации в трудах МАИ. Развитие этих результатов принято в виде 

пленарного доклада на XXII Санкт-Петербургской международной конференции 

по интегрированным навигационным системам (25-27 мая 2015 г.). Готовятся 

публикации нового метода. 

С другой стороны, оставаясь в рамках итерационных расчетов беспро-

блемно реализуемых законов программных управлений при классическом (толь-

ко геометрическом) конфигурировании гиросистем, разработан вариант итера-

ционного алгоритма расчета программного управления, включающий решение 

вспомогательной задачи линейного программирования на каждой итерации. Ми-

нимизация максимума модуля управления в линеаризованной задаче позволяет 

сократить среднее число итераций на 15-20%. Реализован вариант метода после-

довательной линеаризации, минимизирующий максимум модуля управления, и 

численно исследована его сходимость. Предложен алгоритм расчета начального 

кусочно-линейного приближения, не требующий решения задач Коши (автор: 

д.т.н. Э.И. Дружинин). 

 2. В развитие качественной теории обратных задач бесконечномерного 

системного анализа введено и исследовано геометрическое свойство конечного 

характера в задаче разрешимости дифференциальной реализации не ограничен-

ного по мощности (конечного, счетного, континуального) семейства управляе-

мых процессов «вход−выход». Данное свойство позволяет выявлять ослабленные 

условия существования динамических процессов (системы Я. Виллемса), обла-

дающих дифференциальной реализацией с уравнениями состояния в сепарабель-

ном гильбертовом пространстве. 

 Предложена процедура адаптивной оптимизации линейно-угловых пара-

метров передающей антенны спутника на стационарной орбите с целью повыше-

ния интенсивности её электромагнитного поля в комплексе заданных точек зем-

ной поверхности (пункты приема сигнала). Основа аналитического решения − 

текущая параметрическая идентификация нелинейной модели представления ко-

вариантными тензорами фиксированной валентности дистанционной интенсив-

ности электромагнитного излучения в зависимости от текущих (верификацион-



 

                                   Отчет Института динамики систем и теории управления  
                                             имени В.М. Матросова СО РАН за 2014 г.  
 

 13 

 

ных) поправок пространственной ориентации диаграммы направленности и кор-

ректировки геометрических характеристик антенны.  

 Разработан итерационный алгоритм уточнения матрицы линейной модели 

объекта на основе спектрального разложения, позволяющий вычислять матрицы 

заданной структуры в предположении, что заданная расчетная матрица и иден-

тифицированная матрица объекта имеют простой спектр (автор: д.ф.-м.н. 

В.А. Русанов). 

3. Для уравнений движения управляемого объекта в виде системы нелиней-

ных обыкновенных дифференциальных уравнений в нормальной форме Коши 

получены уравнение в вариациях второго порядка и решение уравнения в вариа-

циях второго порядка.  Уравнение в вариациях определяет связь между вариаци-

ей вектора состояния управляемой системы и вариацией вектора управления, ко-

гда малое возмущение управления в управляемой системе приводит к соответст-

вующему малому возмущению фазовой траектории. Широко известны уравнение 

в вариациях первого порядка, представляющее собой систему линейных диффе-

ренциальных уравнений, и аналитическое решение этого уравнения. Уравнение в 

вариациях второго порядка записывается в виде системы нелинейных дифферен-

циальных уравнений, аналитическое решение которой неизвестно. При выводе 

уравнения в вариациях второго порядка для упрощения записи используется ска-

лярное произведение векторов. В предположении, что вариации вектора состоя-

ния и вектора управления являются малыми величинами, решение нелинейного 

уравнения в вариациях второго порядка определяется в две итерации: решение 

линейного уравнения в вариациях первого порядка подставляется в квадратич-

ные члены уравнения в вариациях второго порядка и решается соответствующая 

система линейных дифференциальных уравнений. Уравнение в вариациях второ-

го порядка для нелинейных управляемых систем более точно выражает связь 

между вариацией вектора состояния и вариацией вектора управления по сравне-

нию с уравнением в вариациях первого порядка. Этот факт при наличии высоко-

производительной современной вычислительной техники определяет перспек-

тивность применения  уравнения в вариациях второго порядка в задачах теории 

управления (автор: к.т.н. Ю.И. Огородников). 
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Стабилизация и устойчивость подвижных объектов 

 

 1. Рассмотрено движение стационарного гиростата по кеплеровой круговой 

орбите с постоянной орбитальной угловой скоростью ωωωω в центральном ньюто-

новском поле сил (ограниченная постановка задачи). Гиростатический момент h 

системы произвольно расположен в корпусе гиростата: 0 ( 1,2,3) ,jh j> =  где jh  – 

компоненты h, деленные на | |ω= ωωωω . Предполагается, что CAB >= , где , ,A B C – 

моменты инерции гиростата относительно его главных центральных осей (т.е. 

эллипсоид инерции вытянут вдоль оси симметрии). 

Работа продолжает исследования, выполненные для сплюснутого осесиммет-

ричного гиростата, при этом результаты имеют принципиальные отличия. Доста-

точные условия устойчивости относительных равновесий орбитального гироста-

та для различных вариантов расположения оси вращения маховика в корпусе ги-

ростата изучались многими авторами. Однако анализ необходимых условий ус-

тойчивости относительных равновесий гиростата выполнен лишь для случая 

расположения вектора гиростатического момента системы (оси вращения махо-

вика) вдоль какой-либо главной центральной оси инерции системы. 

Уравнения, описывающие положения равновесия гиростата относительно 

орбитальной системы координат, определяют равновесия ( 0 , 0, 0 )α = β = γ =&& &  

«второго» класса: 

00

0 0 0 3 2 0

( 0,1); 0;

: cos (4( ) sin ) sin 0,

n n

const B C h h

β βα α π
γ γ γ γ γ

= = = = =

 = = − + + =

   (1) 

и «третьего» класса: 

00

0 0 0 3 2 0

; 0;
2

: cos (( ) sin ) sin 0.

n

const B C h h

β β
πα α π

γ γ γ γ γ

=

 = = + =


 = = − + + =

   (2) 

где α, β, γ  − самолетные углы, задающие ориентацию системы координат, жестко 

связанной с гиростатом, относительно орбитальной системы координат. 

Уравнения, определяющие равновесия (1): 
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2 2

3 24 1 0

1c s

c s sp H J p H p

p p


 − − − =

+ =
( ( ) )

,      (3) 

Здесь 2 3
2 3 0 0= ; = ; = ; cos ; sinc s

h h C
H H J p p

B B B
= γ = − γ  – безразмерные пара-

метры. 

 Каждая точка пересечения гиперболы с окружностью из (3) определяет по-

ложение равновесия. 

 
Рис.4. Графическое представление решений системы (3) 

 

 На основе теорем Лагранжа, Ляпунова, Томсона-Тета-Четаева в простран-

стве введённых параметров получены области, в которых обеспечивается устой-

чивость, неустойчивость или гироскопическая стабилизация относительных рав-

новесий. Достаточно неожиданным оказался тот факт, что для вытянутого осе-

симметричного гиростата относительные равновесия третьего класса (в соответ-

ствии с принятой классификацией в таких равновесиях гиростатический момент 

системы перпендикулярен восходящей вертикали) являются неустойчивыми и не 

могут быть гироскопически стабилизируемы. Для сравнения, среди относитель-

ных равновесий третьего класса сплюснутого осесимметричного орбитального 

гиростата имеются как устойчивые, неустойчивые, так и гироскопически стаби-

лизируемые. При исследовании был использован программный комплекс Lin-

Model, с помощью которого были получены в символьном виде:  кинетическая и 

потенциальная энергии системы, нелинейные уравнения Лагранжа 2 рода, опи-
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сывающие в ограниченной постановке движение гиростата в ньютоновском цен-

тральном поле сил; условия существования положений относительного равнове-

сия (1) и (2); уравнения возмущенного движения в первом приближении и коэф-

фициенты характеристического уравнения системы (автор: к.т.н. 

А.В. Банщиков). 

 2. Для орбитального гиростата с однородным прямолинейным в недефор-

мированном состоянии упругим стержнем, лежащем первоначально в плоскости 

симметрии эллипсоида инерции гиростата, при этом деформированная ось 

стержня (как и недеформированная) расположена в плоскости, перпендикуляр-

ной восходящей вертикали, найдены специальные одноосные равновесные ори-

ентации на притягивающий центр. В процессе движения системы стержень со-

вершает малые пространственные колебания в соответствии с гипотезами Кирх-

гофа. Одноосные равновесные ориентации с этой целью выбирались так, чтобы 

направление на притягивающий центр (или от него) произвольно задавалось, но 

было при этом перпендикулярно недеформированной оси стержня, а система по-

коилась бы относительно орбитальной системы координат. Для простоты при 

исследовании пренебрегалось нелинейными относительно перемещений в ре-

зультате деформаций стержня компонентами тензора инерции системы 

(автор: к.ф.-м.н.  С.В. Чайкин). 

3. Вторым методом Ляпунова проведено исследование асимптотической 

устойчивости положения равновесия несимметричного спутника с гиродинами, 

центр масс системы тел движется равномерно с постоянной угловой скоростью 

по круговой орбите (ограниченная постановка задачи). В качестве функции Ля-

пунова использовался интеграл полной энергии системы тел с дополнительными 

слагаемыми, обусловленными заданным законом управления гиродинами. В из-

вестной работе В.В. Сазонова получены условия асимптотической устойчивости 

изучаемого стационарного движения, основанные применением теоремы Барба-

шина-Красовского об асимптотической устойчивости, условия состояли из ал-

гебраических неравенств, выражающих отсутствие целых траекторий, и положи-

тельной определенности квадратичной части функции Ляпунова возмущенного 

движения, выраженной четырьмя строгими неравенствами. В развитие исследо-
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ваний В.В. Сазонова было проведено исследование границ устойчивости, когда 

одно или несколько строгих неравенств из условий устойчивости обращались в 

равенства. В функции Ляпунова теперь учитывались члены выше второго поряд-

ка и для исследования положительной определенности привлекался критерий 

знакоопределенности алгебраического многочлена. Был проведен последова-

тельный анализ каждого участка границы устойчивости. На части участков гра-

ницы удалость установить асимптотическую устойчивость положения равнове-

сия спутника, на части – стационарное движение показано неустойчивым. Асим-

птотическая устойчивость установлена членами четвертого порядка функции 

Ляпунова, показано, что невозможна асимптотическая устойчивость для симмет-

ричного спутника. 

 Получены  условия одновременной диагонализации трех вещественных 

симметричных матриц. С их помощью  получены условия декомпозиции линей-

ной консервативной механической системы на подсистемы не выше второго по-

рядка (автор: д.ф.-м.н.  М.А. Новиков). 

 4. Для гибридных механических систем с возможными переключениями 

силовых полей во всех компонентах (как скоростных, так и позиционных) полу-

чены условия асимптотической устойчивости положения равновесия. Такие сис-

темы с переключениями встречаются в задачах управления механическими объ-

ектами со структурной реконфигурацией, отказами и восстановлениями датчи-

ков или исполнительных органов. Наличие переключений существенно затруд-

няет решение задач синтеза стабилизирующих управлений, поэтому актуальной 

задачей является развитие теории управления для такого рода гибридных меха-

нических систем. Основным, а часто и единственным, строгим методом исследо-

вания динамики гибридных систем обычно выступает метод функций Ляпунова. 

Исследована задача стабилизации положения равновесия управляемой механи-

ческой системы, состоящей из конечного числа движущихся вдоль одной прямой 

масс, взаимодействующих между собой посредством переключаемых упругих 

сил и находящихся под действием переключаемых диссипативных сил, с исполь-

зованием метода функций Ляпунова получен закон обратной связи, гаранти-

рующий перевод в состояние равновесия за конечное время из малой окрестно-
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сти с последующим удержанием при произвольном режиме переключений для 

упругих и диссипативных сил. Закон управления задается простыми степенными 

функциями и не требует проведения расчетов по сложным алгоритмам для вы-

числения текущих значений управляющего сигнала. Это свойство может быть 

очень полезным при практической реализации предлагаемого закона управления. 

 Разработан способ выбора кососимметрических матриц-коэффициентов 

при управляющих гироскопических и циркулярных силах, гарантирующих замк-

нутой системе без диссипации чисто мнимые некратные корни характеристиче-

ского уравнения и стабилизирующих тем самым положение равновесия неустой-

чивой без управления потенциальной системы. 

Получены достаточные условия конвергенции в сложных почти периоди-

ческих системах, основанные на использовании построенных для подсистем 

функций Ляпунова из класса однородных форм четной степени как компонент 

вектор-функции сравнения Матросова. В полученных условиях используются 

постоянные Липшица входящих в правые части функций, а также коэффициенты 

доминирования, что позволяет строить линейные системы сравнения в явном ви-

де (автор: к.ф.-м.н.  А.А. Косов). 

Качественный анализ стационарных движений и инвариантных многообра-

зий механических систем 

 1. На основе модификаций процедуры Рауса-Ляпунова, базирующихся на 

решении уравнений стационарности относительно части параметров и части фа-

зовых переменных и использовании расширенных характеристических функций, 

получен ряд новых инвариантных многообразий различной размерности в зада-

чах о движении гиростата Горячева-Чаплыгина в поле постоянной силы тяжести, 

твердого тела в жидкости в обобщенном интегрируемом случае Чаплыгина и ис-

следована их устойчивость. Указаны случаи асимптотической устойчивости по-

ложений равновесия на одномерных инвариантных многообразиях для консерва-

тивных систем.  

 Для качественного анализа стационарных движений и интегральных мно-

гообразий механических систем использованы комплексы программ, созданные 

на базе системы компьютерной алгебры «Mathematica» для моделирования и ка-
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чественного анализа в символьном виде механических и электрических систем. 

В качестве механической рассматривается система твёрдых тел, а в качестве 

электрической системы – линейные и нелинейные электрические цепи.  Про-

граммы комплексов позволяют получать в символьном виде характеристические 

функции (Лагранжа, Рауса, Гамильтона, смешанного потенциала) исследуемых 

систем: для механической системы − по ее геометрическому описанию, для ли-

нейной и нелинейной электрической цепи − по заданному графу цепи. Програм-

мы позволяют выводить уравнения движения в форме уравнений Лагранжа 2-го 

рода, Рауса, Гамильтона по заданному лагранжиану и проводить качественный 

анализ полученных уравнений на основе теоремы Ляпунова об устойчивости  

движения и теоремы Кельвина-Четаева. По известным характеристическим 

функциям, уравнениям движения возможно исследование систем, отличных от 

вышеуказанных, например, описываемых уравнениями Эйлера на алгебрах Ли. 

 Комплексы реализованы на языке программирования СКА «Mathematica» в 

виде её пакетов расширения. После загрузки такого пакета в среде Mathematica с 

его программами можно работать как со встроенными функциями системы  

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

 

Тема 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.  

 Для задач томографической диагностики трёхмерных векторных полей 

разработан метод, основанный на представлении векторного поля и его лучевого 

преобразования в виде мультипольного разложения с использованием векторных 

функций Хансена (W.W. Hansen, 1935) и векторных сферических гармоник. Лю-

бое соленоидальное поле  может быть представлено в виде комбинации  вектор-

ных сферических мультиполей Хансена в силу полноты и ортогональности этой 

системы функций. Неизвестные коэффициенты разложения определяются мето-

дом наименьших квадратов как результат минимизации квадратичного функцио-

нала (автор: д.ф.-м.н. А.Л. Баландин). 
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 Решена задача об определении коэффициентов степеней для некоторого 

класса формальных псевдо-разностных операторов. Доказаны утверждения о 

том, что эти коэффициенты выражаются в терминах некоторых классов дискрет-

ных многочленов, параметризованных парами взаимно простых натуральных чи-

сел (n, h) . Доказан ряд утверждений об этих многочленах, показывающих их 

комбинаторную природу.  Так как представление Лакса для дискретных уравне-

ний существенно использует формальные псевдо-разностные операторы и их 

степени,  полученный результат позволяет, в частности, представить многие из-

вестные интегрируемые иерархии систем эволюционных дифференциально-

разностных уравнений математической физики в явном виде. Построены беско-

нечные классы систем обыкновенных разностных уравнений, обладающих пред-

ставлением Лакса. Все эти обыкновенные разностные уравнения записываются в 

терминах дискретных многочленов.  Получены полные наборы первых интегра-

лов для систем обыкновенных разностных уравнений, принадлежащих классу 

(1,1). Сравнение с подходом к интегрируемым эволюционным дифференциаль-

но-разностным уравнениям, использующим иерархию КП, дало возможность ин-

терпретировать полученные  системы обыкновенных разностных уравнений как 

соотношения, редуцирующие соответствующие эволюционные дифференциаль-

но-разностные уравнения (автор: к.ф.-м.н. А.К. Свинин). 

Исследована обобщенная математическая модель магнитной изоляции с 

многомерным оператором Лапласа. Установлено, что решениями обобщенной 

модели, описываемой системой двух нелинейных уравнений эллиптического ти-

па, могут быть только решения линейного уравнения Гельмгольца. Доказано, что 

при определенных условиях (указанных явно), верно и обратное утверждение. 

Предложен способ построения частных точных решений обобщенной модели из 

известных решений линейного уравнения Гельмгольца. Для обобщенной матема-

тической модели рассмотрен целый ряд примеров задания плотности тока, для 

которых найдены параметрические семейства точных решений, заданных эле-

ментарными функциями. В том числе указаны примеры глобальных решений, 

которые определены на всем пространстве. Полученные явные аналитические 

выражения точных решений могут иметь не только теоретическое, но и приклад-
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ное значение, поскольку их можно использовать для тестирования, отладки и 

адаптации численных методов и алгоритмов построения приближенных решений 

краевых задач для обобщенной модели магнитной изоляции. Изучена система 

двух уравнений эллиптического типа с двумя нелинейностями, зависящими от 

суммы квадратов искомых функций. Получены условия на нелинейности, при 

выполнении которых система редуцируется к одному уравнению. Найдены па-

раметрические семейства точных решений, как радиально-симметричных, так и 

анизотропных по пространственным переменным, задаваемые элементарными 

или гармоническими функциями. В случае управляемой нелинейности указан 

широкий класс реализуемых точных решений, выражаемых через гармонические 

функции (автор: к.ф.-м.н. Э.И. Семенов). 

 Для анализа полного пропагатора системы взаимодействующих ферми-

частиц с разными значениями чётности на примере системы из двух частиц ре-

шена задача на собственные значения и собственные проекторы и введена удоб-

ная параметризация результатов для дальнейшего анализа спиновых и поляриза-

ционных эффектов в таких системах (автор: к.ф.-м.н. В.П. Ломов). 

 Построен лагранжиан взаимодействия суперчастицы с внешним кираль-

ным (материальным) суперполем, инвариантный относительно глобальной  и ло-

кальной суперсимметрии. Проведён качественный анализ найденных членов ла-

гранжиана взаимодействия и сравнение их с известными  результатами для слу-

чая движения цветозаряженной спиновой частицы во внешнем фермионном по-

ле. Получены динамические уравнения движения спиновой частицы, движущей-

ся во внешнем фермионном (материальном) поле (авторы: д.ф.-м.н. Ю.А. Мар-

ков, д.ф.-м.н. М.А. Маркова). 

В рамках нелокальной киральной кварковой модели проведены оценки 

вкладов в аномальный магнитный момент мюона от адронной поляризации ва-

куума и процесса рассеяния света на свете с участием сильных взаимодействий 

единым образом в лидирующем порядке разложения по 1/Nc. Для вклада от про-

цесса рассеяния света на свете изучены вклады контактного (кварковый бокс) и 

резонансного (диаграммы с промежуточными мезонами) типа. Проведено срав-

нение с результатами других подходов и отмечена важность вкладов контактного 
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типа. Начаты работы по исследованию влияния 1/Nc поправок (мезонных петель) 

на адронную поляризацию вакуума в рамках нелокальной кварковой модели 

(автор: к.ф.-м.н. А.Е. Раджабов). 

 

IV. Информатика и информационные технологии 

Приоритетное направление 35. Когнитивные системы и технологии, нейро-

информатика и биоинформатика, системный анализ, искусственный интел-

лект, системы распознавания образов, принятие решений при многих кри-

териях 

Тема 35.1.1. Информационно-вычислительные технологии в системах под-

держки принятия решений на основе оптимизационных моделей и методов 

№ гос. регистрации – 01201351945 

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

Дискретные и непрерывные двухуровневые модели в задачах поддержки 

принятия решений 

Для задачи о p-медиане разработан параллельный эвристический алгоритм 

по типу так называемых Лагранжевых эвристик, в котором для поиска прямых 

оценок оптимального значения задачи разработана гибридная параллельная вер-

сия ядровой эвристики, на основе параллельной версии алгоритма имитации от-

жига. Проведено предварительное тестирование алгоритма на вычислительном 

кластере «Академик В.М. Матросов» (авторы: к.ф.-м.н. И.Л. Васильев, 

А.В. Ушаков). 

Для задачи о p-медиане обобщен один из подходов к определению робаст-

ности решения, а именно, так называемая пороговая робастность. Разработан ал-

горитм поиска аппроксимации множества робастных решений, представляющих 

собой компромисс между значением целевой функции и критерием робастности. 

Проведена программная реализация данного подхода и получены предваритель-

ные результаты тестирования для задач небольшой размерности (авторы:  

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

Разработана методика генерации квадратично-линейных тестовых задач 

двухуровневой оптимизации с гарантированным решением для апробации пред-
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ложенных методов и вычислительных технологий решения двухуровневых задач 

(автор: к.ф.-м.н. А.В. Орлов). 

Теоретические основы и вычислительные технологии в статических и ди-

намических задачах поддержки принятия решений и классификации на ос-

нове современных методов невыпуклой оптимизации 

В дополнение к условиям глобальной оптимальности разработаны теоре-

тические основы локального и глобального поисков в невыпуклых задачах опти-

мального управления, базирующиеся на алгоритмическом (конструктивном) 

свойстве условий оптимальности. Кроме того, проведен успешный численный 

эксперимент, продемонстрировавший высокую сравнительную эффективность 

разработанной методики решения невыпуклых задач оптимального управления 

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

Построены и протестированы методы и вычислительные технологии ре-

шения задач симметричной билинейной отделимости, базирующиеся на страте-

гии глобального поиска в невыпуклых задачах оптимизации с билинейными це-

левыми функциями (автор: к.ф.-м.н. А.В. Орлов).  

На основе анализа локальных поисков для канонических задач невыпуклой 

оптимизации разработан и обоснован специальный метод локального поиска для 

общей задачи d.c. минимизации с ограничениями-неравенствами, основанный на 

линеаризации  исследуемой задачи по базовой невыпуклости (автор:  д.ф.-м.н. 

А.С. Стрекаловский). 

Исследована полиматричная игра трех и более игроков с точки зрения по-

строения методов и вычислительных технологий поиска равновесия по Нэшу. 

Для игры трех лиц разработаны и апробированы вычислительные технологии 

локального и глобального поисков (авторы: д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский, к.ф.-

м.н. А.В. Орлов). 

На основе оптико-геометрического подхода разработана информационно-

вычислительная технология решения задачи оптимального размещения конечно-

го числа объектов логистической инфраструктуры в условиях конкуренции. По-

строена математическая модель указанной задачи, разработан и программно реа-

лизован численный метод ее исследования, проведен вычислительный экспери-
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мент. Кроме того, предложен метод отыскания минимального остовного дерева, 

являющийся основой численного алгоритма прокладки оптимальной сети ком-

муникаций (авторы: к.ф.-м.н. А.А. Лемперт, А.Б. Столбов). 

Для нестационарной немарковской системы массового обслуживания при 

отказе от требования ординарности входящего и исходящего потоков разработан 

численный метод расчета вероятностей нахождения в системе заданного числа 

заявок. На основе собранных статистических данных построена математическая 

модель поездопотока, следующего через железнодорожную станцию, находя-

щуюся на Транссибирской магистрали. Произведена функциональная и парамет-

рическая идентификация модели (авторы: к.ф.-м.н. А.А. Лемперт, М.Л. Жарков).  

Разработана математическая модель, описывающая процессы образования 

и разрушения газовых гидратов в донных отложениях озера Байкал на нижней 

границе их устойчивости. Математическая модель позволила оценить тепловые 

потоки и дать прогноз положения нижней границы стабильности газовых гидра-

тов в донных отложениях озера Байкал при разных скоростях осадконакопления. 

При постановке вычислительных экспериментов воспроизводились ситуации, 

соответствующие различным величинам скорости осадконакопления и насыщен-

ности пор донных осадков гидратами (автор: В.В. Козлов). 

Для частных случаев задач оптимального управления непрерывно-

дискретными системами (с фиксированными точками переключения; системы с 

заданной последовательностью переключений, но неизвестными моментами пе-

реключений; системы с неуправляемой непрерывной частью) построены алго-

ритмы улучшения управления. Для них доказаны теоремы о неулучшаемом эле-

менте и показана связь с гибридным принципом максимума (автор: Н.С. Малту-

гуева). 

Для камерной модели распространения примесей разработана методика 

экспертной оценки сценариев, включая оценку значимости различных источни-

ков загрязнений, которая позволяет работать с оценками (количественными и  

качественными), с ранжировками и матрицей попарных сравнений, а также по-

зволяет обобщать мнение группы экспертов. Использование предложенной ме-

тодики позволяет упорядочить набор сценариев по заданному критерию. Разра-
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ботан метод тиражирования данных для идентификации моделей сложных сис-

тем в условиях дефицита статистической информации, основанный на методоло-

гии идеализированного эксперимента. С использованием указанного метода про-

веден вычислительный эксперимент по оценке параметров моделей здоровья на-

селения Байкальского региона (авторы: А.Б. Столбов, Н.С. Малтугуева, д.ф.-

м.н. В.А. Батурин). 

Для разработанной ранее динамической математической модели управле-

ния трудовыми ресурсами в Прибайкальском районе Бурятии (в условиях разви-

тия ОЭЗ «Байкал») применен метод последовательных улучшений, основанный 

на линеаризованном принципе максимума Понтрягина. Полученный процесс 

удовлетворил необходимым условиям оптимальности, что в силу выпуклости за-

дачи влечет его глобальную оптимальность (авторы: д.ф.-м.н. В.А. Батурин, 

С.Б. Бадмацыренова). 

 

Приоритетное направление 36.  Системы автоматизации, CALS-технологии, 

математические модели и методы исследования сложных управляющих 

систем и процессов  

Тема 36.1.2. 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. 

Развитие теории и методов  анализа свойств внутренней устойчивости фор-

маций АПР, диагностики на основе ДСС моделей, методов децентрализо-

ванного управления гетерогенной группой автономных роботов в условиях 

неопределенности, а также  координатно-параметрических и структурных 

возмущений 

1. Разработаны основанные на сублинейных ВФЛ процедуры строгого ана-

лиза и синтеза нелинейных систем управления с запаздыванием по состоянию, 
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учитывающие параметрические неопределенности объекта, ограничения на ре-

сурсы управления и рабочие диапазоны измерителей, погрешности исполнитель-

ных органов и датчиков. 

Предложенные процедуры основаны на представлении изучаемых систем в 

некоторой стандартной форме, охватывающей многие важные для практики слу-

чаи описания систем управления. В частности, рассматриваются нелинейные 

системы, возмущенное движение которых (вместе с наблюдателями состояния и 

возмущений, динамикой регулятора и элементов системы управления) описыва-

ется дифференциальными уравнениями вида 

( ) = ( ) ( ) ( ) ( , ( ), ( )) ( , ( ), ( )), ,nx t Ax t A x t Bu t GF t x t u t H t x t u t x Rτ τ+ − + + + Φ ∈&  

= φ( ,σ) , σ = ψ( ,η) , η = .m m lu R C R D x R⋅ ∈   ⋅ ∈   ∈  

Здесь τ  – положительная константа, ( )F ⋅ , ( )Φ ⋅  – функции, задающие неоп-

ределенности и нелинейности объекта, внешние и другие возмущения, для кото-

рых предполагаются известными лишь ограничения  | ( ) | (|θ |) pF U R⋅ ≤ ∈ , θ qx R= Θ ∈ , 
0| ( ) | rRΦ ⋅ ≤ Φ ∈  (неравенства между матрицами (векторами), модули понимаются 

как поэлементные); A , cA , B , G , H , C , D , Θ , 0Φ  – постоянные матрицы и век-

торы соответствующих размерностей; U  – неубывающая, полунепрерывная 

сверху функция, (0) 0U = .  Функции φ( )⋅ , ψ( )⋅  задают характеристики исполни-

тельных органов и измерителей с учетом их нелинейностей, погрешностей, не-

определенности,  нестабильности, ограниченности сигналов (и др.) и считаются 

функциями класса SN, содержащего многие типовые нелинейности, нелинейно-

сти стандартного или расширенного секторов абсолютной устойчивости и опре-

деляемого соотношениями 

( ){ }0 0
ξ ξ ξmin ξ ξ ξ ; ξK K K− − ( )θ ,ξ≤ ⋅ ≤ ( ){ }0 0

ξ ξ ξmax ξ ξ ξ ; ξK K K+ + −   0(0 ξ ξ )≤ < ≤ ∞ . 

Параметры класса 
ξK , 0

ξK  задают соответственно номинальные значения и 

допустимые неопределенности, нестабильность элементов матрицы коэффици-

ентов усиления, 0ξ  определяет  допустимые погрешности, зону нечувствительно-

сти, квантование по уровню,  вектор ξ  характеризует ограниченность (насыще-

ние) управления. 
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Основными являются задачи исследования наиболее важных с прикладной 

точки зрения динамических свойств диссипативности, асимптотической, экспо-

ненциальной и практической устойчивости, анализ которых включает вычисле-

ние всех основных количественных оценок, характеризующих эти свойства: точ-

ности долговременной стабилизации (в свойстве диссипативности) или точности 

попадания в целевое состояние (в свойстве практической устойчивости); воз-

можных фазовых состояний или области достижимости, времени регулирования 

до заданной точности для процессов из заданного начального множества;  облас-

ти диссипативности, притяжения или других допустимых (с точки зрения после-

дующего выполнения какого-то свойства или оценки, например, оценки «прома-

ха») областей начальных данных; показателей экспоненциального затухания 

процессов и других количественных оценок прямых показателей динамического  

качества. 

Для решения перечисленных задач используется метод сравнения с ВФЛ, в 

соответствии с которым задача анализа исходной системы сводится к аналогич-

ной, но по задумке более простой, задаче для вспомогательной системы, назы-

ваемой системой сравнения (СС). Используемые для анализа систем с запазды-

ванием ВФЛ строятся как сублинейные функции вида 

( ) | |v x Sx∨=
1,

col || || ,j s
j

j s
S x R

=
= ∈   1 s n≤ ≤ . 

Здесь S – неособенная (в общем случае комплексная) матрица, преобра-

зующая  матрицу  линеаризованной исходной системы к почти диагональному 

виду, ∨  – операция агрегирования (по типу нормы) «близких» по модулю строк.  

Соответствующая построенной ВФЛ система сравнения, решения которой мажо-

рируют поведение ВФЛ вдоль процессов исходной системы, находится в явной 

форме и имеет вид 

( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ( ), ( )) ,sy t Py t P y t Q g y t R f y t y t Rτ τ τ= + − + + ≡ − ∈&  

где P  – позитивная (с неотрицательными внедиагональными элементами) мат-

рица, Pτ , Q , R  – неотрицательные матрица и вектор ( 0R=  при отсутствии внеш-

них возмущений), ( )g y  – субдифференцируемая (в частности, выпуклая) функ-

ция, (0) 0g = .  
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Построение ВФЛ, СС, проверка наличия исследуемых свойств и вычисле-

ние количественных оценок основных прямых показателей динамического каче-

ства для рассматриваемых систем полностью автоматизировано, все разработан-

ные алгоритмы допускают эффективную программную реализацию. 

Задачи синтеза формулируются как задачи выбора параметров в 

алгоритмах управления (в том числе обратной связи в динамических регуляторах 

и наблюдателях), оптимизирующих оценку одного из показателей качества при 

заданных ограничениях на некоторые из остальных оценок. Алгоритмы синтеза 

базируются на использовании комбинации метода штрафных функций и прямых 

(неградиентных) алгоритмов оптимизации.   

Разработанное алгоритмическое обеспечение расширяет возможности тех-

нологии строгого анализа и синтеза нелинейной системы управления, успешно 

применяемой в различных приложениях, в направления учета в уравнениях объ-

екта запаздываний по фазовым координатам. Лежащий в ее основе метод нели-

нейного анализа с использованием ВФЛ (метод Ляпунова-Матросова), на наш 

взгляд, по своей общности и конструктивности превосходит результаты ведущих 

зарубежных научных школ США и Франции (В. Лакшмикантам, Д. Шильяк, П. 

Борн, Л. Груич) (авторы: д.ф.-м.н. А.В. Лакеев, к.т.н. Н.Н. Максимкин, к.т.н. 

С.А. Ульянов). 

2. Предложенный ранее авторами эволюционный подход к маршрутизации 

группы роботов при выполнении задач, связанных с регулярным патрулировани-

ем и периодическим мониторингом заданной области, был модифицирован в на-

правлении учета ряда новых ограничений. Так, в модели миссии была учтена не-

однородность характеристик автономных роботов, а также добавлены новые ти-

пы возможных целей и подзадач миссии. 

Эффективный поиск рациональных групповых маршрутов за приемлемое 

время достигается за счет использования ряда новых генетических операторов, 

конструктивных эвристик и методов локального поиска. Добавленные процеду-

ры являются модификациями известных подходов к гибридизации эволюцион-

ных алгоритмов и учитывают особенности рассматриваемой задачи. Использо-

вание значительного количества различных эвристик позволяет находить допус-
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тимые решения даже при самых жестких действующих ограничениях, однако 

чревато понижением скорости работы алгоритма, так как эффективность исполь-

зуемых операторов может значительно различаться в зависимости от условий 

конкретной задачи, а значит, применение лишь части из них будет приводить к 

регулярному улучшению решений. Использование механизма адаптации пара-

метров алгоритма, задающих вероятности применения к особи тех или иных 

операторов и эвристик, может значительно увеличить скорость работы алгорит-

ма в тех случаях, когда одни операторы начинают работать заметно лучше дру-

гих. Такие изменения, основанные на текущей способности каждого из операто-

ров привести к улучшению решений, позволяют адаптировать генетический ал-

горитм под текущий этап вычислений. 

Анализ методов динамической адаптации параметров генетического алго-

ритма показал, что наиболее эффективным является адаптивный подход, осно-

ванный на использовании обратной связи. Более того, известный подход к адап-

тации путем оценки генотипического разнообразия популяции показал свою не-

достаточную эффективность в рассматриваемой задаче, что привело к необходи-

мости разработки более сложной системы адаптации. 

Была реализована схема работы генетического алгоритма с использовани-

ем мета-эвристического механизма адаптации, основанного на принципе му-

равьиных алгоритмов (рис. 5). В этом случае каждая особь генетического алго-

ритма (групповой маршрут) будет являться одновременно и муравьем, который, 

проходя через цепочку генетических операторов и процедур улучшения, помеча-

ет их феромонами, если их работа привела к итоговому улучшению этой особи. 

По завершению каждой итерации генетического алгоритма, вероятности приме-

нения всех его операторов перераспределяются согласно количеству феромонов 

на них, а механизм испарения феромонов возвращает равномерное распределе-

ние в случае, если текущие параметры начинают терять свою актуальность. 
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Рис. 5. Блок-схема процедуры создания новой особи в генетическом алгоритме 

 

Предложенная схема адаптации также была внедрена в программную реа-

лизацию гибридного эволюционного алгоритма групповой маршрутизации 

транспорта, получены оценки эффективности ее использования на ряде тестовых 

задач (рис. 6).  

 
 

Рис. 6. График целевой функции в задаче минимизации опозданий при патрулировании  

(синий – без адаптации, зеленый и красный – адаптация с различными параметрами) 

 

Так как разработанный механизм динамической адаптации параметров яв-

ляется по сути самостоятельной мета-эвристикой, его работа также зависит от 

ряда параметров, таких, как количество откладываемого на пути феромона, ско-

рость испарения феромонов, коэффициент жадности алгоритма, но остается от-
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крытой задача поиска наиболее «удачного» их сочетания, обеспечивающего наи-

более эффективную работу механизма в целом. Однако уже сейчас можно сде-

лать вывод, что использование данного подхода применительно к сложным гиб-

ридным эволюционным алгоритмам уже в текущей реализации позволяет значи-

тельно увеличить скорость их работы (авторы: ак. И.В. Бычков, к.т.н. Н.Н. Мак-

симкин, М.Ю.  Кезнзин). 

3. Для моделирования функционирования сложных технических систем, 

которыми являются, среди прочих, подводные роботы и их группировки, сегодня 

активно применяется представление их в виде дискретно-событийных систем 

(ДСС). Под ДСС (англ. discrete event systems – DES) понимаются модели дина-

мических систем, в которых изменение состояния системы происходит вследст-

вие возникновения некоторых «событий», возникающих, возможно, через нере-

гулярные промежутки времени. Для представления изучаемой системы в ДСС 

производится отказ от низкоуровневого описания функционирования системы с 

целью акцентировать внимание события, которые вызывают смену состояния 

системы. В качестве события трактуется, например, приход или уход заявки из 

очереди, завершение задания или остановка машины в производственной систе-

ме, передача пакета в системе связи, изменение состояния в сложной системе 

управления. Дискретная природа пространств состояний и событий делает эти 

системы практичными высокоуровневыми моделями сложных систем, описы-

вающими логику их поведения и динамику развития. Область применимости 

ДСС чрезвычайно широка. В форме ДСС моделируются промышленные произ-

водственные системы, роботизированные процессы, узлы управления, компью-

терные сети, коммуникационные протоколы, транспортные системы и другие 

сложные системы.  

На сегодняшний день существуют различные способы формализации ДСС: 

автоматные модели, сети Петри, алгебры процессов, минимаксные алгебры и др. 

Практически все существующие способы формализации ДСС подразумевают 

возможность воздействия на поведение системы на основе ситуационного под-

хода. Так, для управления ДСС, представленных в автоматной форме, широко 

используется метод супервизорного управления (P.J. Ramadge, W.M. Wonham, S. 
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Lafortune, K. Rohloff, T. Yoo и др.). Данный метод хорошо зарекомендовал себя 

во многих задачах и получил широкое признание. Для построения супервизора 

ДСС, описывающая объект управления, моделируется как недетерминированный 

конечный автомат. Управляемый дискретно-событийный процесс определяется 

как , где  – множество состояний ,  – множество 

выходных символов , соответстующих событиям,  – функция 

переходов,  – начальное состояние, и  – множество выделенных 

состояний-маркеров,  – подмножество управляемых событий, 

 – команды управления, ограничивающие нежелательное поведение 

моделируемой системы за счет запрета возникновения управляемых событий. 

Возможное поведение моделируемой системы (объекта управления) описывается 

регулярным языком, порождаемым G. Супервизор определяется как пара 

, где  – детерминированный автомат, , 

. Дискретно-событийный процесс под управлением супервизора   

есть   

 

где . 

Автомат, реализующий супервизор, определяет те управляемые символы 

языка объекта, которым будет разрешено возникнуть, формируя закон управле-

ния. Таким образом, исследование динамики ДСС сводится к исследованию 

свойств языка, порождаемого при совместном функционировании объекта 

управления и супервизора. В программном средстве DESUMA2 реализованы ос-

новные функции теории супервизорного управления ДСС, связанные с диагно-

стикой отказов, верификацией, управлением при полном и частичном наблюде-

нии и децентрализованном управлении. Это позволило построить логическую 

ДСС-модель верхнего уровня управления подводным роботом и группой под-

водных роботов, осуществляющих поисковую или обсервационную миссию, а 

затем провести построение супервизоров для различных спецификаций на работу 

группы роботов (рис.7). Важным аспектом при построении супервизора является 

предварительная проверка для языка, описывающего спецификацию, наличия 

свойства управляемости при заданных множествах управляемых и наблюдаемых 
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событий. При отсутствии этого свойства может быть либо построен максималь-

ный управляемый подъязык языка спецификации, либо изменены параметры 

системы: введены дополнительные наблюдения или регуляторы.  

 

 
 

Рис. 7. Пример супервизора, управляющего совместными 

действиями двух роботов. Запрещает в состоянии 2 

управляемое событие query_2 (запроса 2-м роботом 

нового задания)  для обеспечения спецификации на 

групповое поведение 

 

В каждом из различных способов формализации ДСС (в форме детермини-

рованных автоматов, сетей Петри, алгебр процессов) проводится выделение 

множеств состояний и событий, а также способа смены состояний как некоторо-

го оператора на декартовом произведении этих множеств. Это позволяет провес-

ти алгебраизацию их моделей и, таким образом, для исследования свойств ДСС 

Событие 
Команда 

супервизора 

query_1 Безразлично 

start_1 Безразлично 

query_2 Запретить 

start_2 Разрешить 

break_1 Безразлично 

orders=dump_1 Безразлично 

investigate_1 Безразлично 

break_2 Безразлично 

orders=dump_2 Безразлично 

investigate_2 Безразлично 

new_orders_2 Безразлично 

done_2 Безразлично 

resume_ins_2 Безразлично 

resume_bar_2 Безразлично 

new_orders_1 Разрешить 

done_1 Безразлично 

resume_ins_1 Безразлично 

resume_bar_1 Безразлично 
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оказывается возможным использовать логико-алгебраический подход, в том чис-

ле применительно к задаче управления и диагностики дискретно-событийных 

систем. На очередном этапе выполнения проекта с помощью разработанного 

участникам проекта метода логико-алгебраических уравнений исследован вопрос 

влияния на управляемость и диагностируемость системы введения в модель на-

блюдения за состоянием. Показано сохранение основных свойств супервизора, 

осуществляющего управление: полноты, безотказности, неблокирования. Полно-

та является базовым свойством, гарантирующим, что подключение этого средст-

ва управления не ограничит возможные состояния системы одним лишь началь-

ным состоянием. Существование неблокирующего супервизора обеспечивает 

штатное функционирование группы, свойство безотказности гарантирует завер-

шение поставленной миссии (выполнение задания). Для применения метода ло-

гико-алгебраических уравнений свойство, например, безотказности формализу-

ется следующим образом: 

))()),)),,(((,),(,)((

)/(()/(])()/([

000 GLtsQXqsxsxst

GJLtsGJLtGLGJLs

mmmcc

m

∈⋅∨×∉×∨
∨∉⋅∈∃∩∈∀

ξφδξδξ , 

где )/( GJL  – язык, порождаемый объектом управления под управлением 

супервизора, )(GLm  – маркированный язык, порождаемый объектом без дополни-

тельного управления, т.е. некоторые завершенные им задачи. В этом случае рас-

сматривается многоосновная алгебраическая система с семейством базисных 

множеств },,,{= ΣQXA  множеством функциональных символов },,,,{= ⋅Ω φξδ cF  
предикатов }),/(),/({= mmcP QXGJLGJL ×Ω  и выделенных элементов }.,{= 00 qxEΩ Затем 

генерируются условия сохранения этого свойства как требования на 

отображения, обеспечивающие связь исходной и модифицированной системы, в 

которой интересно установить наличие свойства безотказности (автор: к.ф.-м.н. 

Н.В. Нагул). 

4. Для хранения и последующей обработки информации о расположении 

различных точечных ориентиров разработаны специализированные структуры 

данных, позволяющие регистрировать изменение внешней подводной обстанов-

ки в пространстве. Структура данных реализуется в динамической базе данных 

(БД). БД содержит координаты объектов и коэффициенты отклонения точности 
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координат (зависит от длительности погружения, пройденного пути в подводном 

положении). Координаты объектов в данной БД рассматриваются как случайные 

величины. При повторном обнаружении объектов координаты могут корректи-

роваться (уточняться). Для каждого обнаруженного объекта задается набор ха-

рактеристик, описывающих его положение, а также доверительную область. В 

случае попадания объекта в доверительную область его координаты уточняются. 

Таким образом, происходит динамическое изменение записей  в базе данных. С 

увеличением числа подводных миссий, выполняемых АНПА, увеличивается 

точность координат подводных ориентиров (авторы: к.т.н. Н.Н. Максимкин, 

к.т.н. В.В. Парамонов). 

5. Исчисление позитивно-образованных формул (ПО-формул) разрабаты-

валось С.Н. Васильевым и А.К. Жерловым как логическое средство для описания 

и решения задач планирования и управления. Это исчисление и разработанные 

методы автоматического доказательства теорем (АДТ), основанные на этом ис-

числении, обладают существенно более широкой выразительностью в сравнении 

с ПРОЛОГом. Был предложен язык L позитивно-образованных формул (пози-

тивно-образованное представление формулы исчисления предикатов (ИП) F обо-

значается далее ПО)(F ). Он лучше приспособлен, чем известные, для усвоения как 

эвристик, так и опыта, поскольку ПО-формулы достаточно однородны и в то же 

время хорошо структурированы. Язык L – полный язык первого порядка, форму-

лы которого представляются как деревья: каждый узел суть позитивный квантор 

→∀=∀ )(()(: xAxxAx
df

__) или &)(()(: xAxxAx
df

∃=∃ __) c условием на кванторную пе-

ременную в виде конъюнкции атомов (или тождественно истинного предиката 

True), а вдоль ветвей дерева структуры формулы типовые кванторы всеобщности 

и существования чередуются. В языке L построено исчисление J (корректное и 

полное относительно выводимости в ИП) с единственным унарным правилом 

вывода ω. 

Хотя семантика ПО-формул очень прозрачна и определяется как обычная 

(классическая, теоретико-модельная) семантика соответствующих образов этих 

формул в ИП, ПО-формулы довольно необычны по своей форме (по сравнению с 

формулами классической первопорядковой логики), а ПО-формализм в целом 
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имеет ряд важных особенностей, расширяющих потенциал логического подхода 

к представлению и обработке знаний и определяющих его эффективность в при-

ложениях. Так, рассматривалось применение ПО-формул в логическом управле-

нии группой лифтов, автоматическом наведении телескопа на центр планеты в 

неполной фазе, а также ряд других приложений, использующих различные мо-

дификации исчисления  J. 

В данной работе рассматривается дальнейшее развитие исчисления введе-

нием в язык ПО-формул предиката равенства, а также производится разработка 

методов обработки предиката равенства в методе опровержения ПО-формул. 

Как известно, с помощью равенства могут быть легко записаны многие 

теоремы. Кроме этого, равенство удобно при записи не только математических 

теорем, но и при формализации задач из различных предметных областей. От-

ношение равенства имеет много специальных свойств: оно рефлексивно, сим-

метрично и транзитивно. Кроме того, равенство обладает свойством подстано-

вочности, т.е. равные переменные или константы можно подставлять вместо 

равных переменных или констант, соответственно. Таким образом, если при за-

писи некоторого утверждения, которое необходимо доказать, используется ра-

венство, то, кроме аксиом или гипотез, необходимых для данного утверждения, 

также необходима совокупность дополнительных аксиом, описывающих свойст-

ва равенства. Такой подход неудобен при построении эффективных программ-

ных систем для автоматического доказательства теорем тем, что он не только 

увеличивает формализованные утверждения, но и создает предпосылки к воз-

никновению многочисленных бесполезных шагов поиска вывода. В настоящее 

время существует множество методов решения этой проблемы и избавления от 

аксиом равенства. В нашей работе для метода опровержения позитивно-

образованных формул был адаптирован подход, основанный на парамодуляции, 

правиле вывода, предложенного для метода резолюций Г. Робинсоном и Л. Уо-

сом. В исчисление ПО-формул введено дополнительное правило вывода, дейст-

вующее на конъюнкты, содержащие предикат равенства, которое заменяет упо-

мянутые выше аксиомы.  
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Для дальнейшего изложения исчисления ПО-формул с парамодуляцией 

потребуются следующие теоретические выкладки. Как доказано ранее, исчисле-

ние ПО-формул с функциональными символами JF обладает свойством полноты, 

т.е. некоторая ПО-формула F выводима в JF тогда и только тогда, когда она про-

тиворечива, т.е. существует интерпретация, в которой (F)ИП (образ формулы F в 

исчислении предикатов) противоречива. 

Далее рассматриваются интерпретации I, которые задаются конъюнктами. 

Под конъюнктами понимаются множества атомов, а областью интерпретаций яв-

ляется соответствующий эрбрановский универсум, построенный из символов пе-

ременных, функциональных и константных символов, встречающихся в форму-

ле. 

Определение. E-интерпретацией I формулы F называется интерпретация 

для (F)ИП, удовлетворяющая следующим условиям. Пусть γβα ,,  – любые термы 

из эрбрановского универсума для формулы F, и пусть L – атом из I. Тогда 

I∈= )( αα ; 

если I∈= )( βα , то I∈= )( αβ ; 

если I∈= )( βα  и I∈= )( γβ , то I∈= )( γα ; 

если I∈= )( βα  и L* – результат замены некоторого вхождения терма α  в L 

на β , то IL ∈* . 

E-интерпретации необходимы для того, чтобы удовлетворять симметрич-

ности, транзитивности и подстановочности равенства, т.е. являются моделями 

теории равенства для соответствующих ПО-формул. 

Определение. ПО-формула F называется E-выполнимой тогда и только то-

гда, когда для любого базового конъюнкта S некоторой ПО-формулы F сущест-

вует E-интерпретация SI , такая, что SIS∈ . В противном случае F называется E-

противоречивой. 

Теорема. Пусть F – некоторая ПО-формула. Σ  – некоторая ПО-формула, 

формализующая множество аксиом равенства для F. Тогда F является E-

противоречивой тогда и только тогда, когда ((F) ИП &  (Σ ) ИП) противоречива. 

Определение. Пусть B – базовый конъюнкт некоторой ПО-формулы, 

имеющий вид srB =&1 , где 1B  – основной конъюнкт, Q – конъюнкт вопроса, 
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имеющий вид AtQ &][1 , где ][1 tQ  – атом, содержащий терм t, A – конъюнкт. Если 

для t и r найдется наиболее общий унификатор σ , то, при применении правила 

вывода ω , разрешается использовать конюнкты σ1B  и σσσ AsQ &][1 , где ][1 σσ sQ  –

результат замены единичного вхождения σt  в σ1Q  на σs , для поиска ответной 

подстановки.  

Данное определение модифицирует правило вывода ω, полученное прави-

ло называется правилом парамодуляции в ПО-формулах. Следующая теорема 

утверждает факт полноты исчисления  JF c введенным правилом. 

Теорема. ПО-формула F  E-противоречива тогда и только тогда, когда F 

выводима в  JF  с правилом парамодуляции. 

При автоматическом поиске вывода в исчислении ПО-формул с парамоду-

ляцией необходимо организовать перебор таким образом, чтобы вопросы, в ко-

торых встречается равенство в конъюнктах, ставились в конец очереди на при-

менение правила вывода. Такой способ поиска можно организовать с помощью 

настройки стратегий поиска вывода в программной системе для АДТ.  

В методе опровержения ПО-формул введено дополнительное правило вы-

вода, действующее на конъюнкты, содержащие предикат равенства. Подход к 

обработке равенства в методах автоматического доказательства теорем на основе 

парамодуляции был адаптирован для метода ПО-формул. Разработана стратегия 

отклонения применения дополнительного правила вывода при поиске для  под-

формул, содержащих равенство в конъюнктах, стратегия обладает полнотой и 

сокращает пространства поиска выводов (автор: А.В. Давыдов). 

 

Модели имитационного моделирования и поддержки экспертных решений 

для анализа динамики технического состояния, техногенной и экологиче-

ской безопасности водной среды и подводных сооружений по критериям 

риска на основе агентного моделирования и методов искусственного интел-

лекта 

1. В основе разрабатываемой модели агентной системы лежит модель, 

предложенная  В.Б. Тарасовым, которая дает формализованное определение 
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мультиагентной системы (МАС), не детализируя содержание входящих в форму-

лу составляющих: 

MAS = (A, E, R, ORG, ACT, COM, EV), 

где А – множество агентов, Е – множество сред, находящихся в определенных 

отношениях R и взаимодействующих друг с другом, формирующие некоторую 

организацию ORG, обладающих набором индивидуальных и совместимых дей-

ствий ACT (стратегия поведения и поступков), включая возможные коммуника-

тивные действия COM и возможность эволюции EV. 

Полагаем, что для обработки разнородной и мультидсциплинарной инфор-

мации множество агентов A должно быть интеллектуальным. В работе использу-

ется понятие интеллектуальный агент – это программный или аппаратный объект 

(сущность), автономно функционирующий для достижения целей, поставленных 

перед ним владельцем или пользователем, обладающий определенными интел-

лектуальными способностями (Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф.). 

Можно считать устоявшейся традицию выделения трех базовых классов 

архитектур агентных систем (Тарасов В.Б.) и соответствующих им моделей ин-

теллектуальных агентов: делиберативные архитектуры и модели (deliberative 

architectures); реактивные архитектуры и модели (reactive architectures); гибрид-

ные архитектуры и модели (hybrid architecture). Создаваемая система относится к 

последнему классу архитектур. 

Методологии проектирования агентно-оринтированных систем (АОС) на-

ходятся в начальной стадии развития, еще не достигли стадии промышленного 

применения и используются небольшими группами исследователей в академиче-

ской среде. Известные подходы можно разделить на четыре основных класса: 

а) базирующиеся на объектно-ориентированных методах и технологиях 

с использованием соответствующих расширений;  

б) использующие традиционные методы инженерии знаний;  

в) основанные на организационно-ориентированных представлениях;  

г) комбинирующие в различной степени методы трех первых классов. 

Создание предлагаемой системы будет основано на двух первых перечис-

ленных подходах. 
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В настоящее время практически не существует инструментальных средств 

проектирования мультиагентных систем, удовлетворяющих комплексу предъяв-

ляемых к ним на современном уровне требований. Следуя (В.Ф. Хорошевский), 

комплекс требований разделяется на два класса –  общесистемные и инструмен-

тально-технологические.  

К первому классу следует отнести: сквозную поддержку всех фаз жизнен-

ного цикла агентно-оринтированных (АОС) и мультиагентных систем (МАС); 

наличие единой интегрированной среды разработки всех компонентов АОС; 

поддержка различных категорий пользователей; обеспечение средств визуально-

го проектирования; автоматическое создание исполняемых программных кодов 

интеллектуальных агентов (ИА); поддержка коллективной работы над проектом 

системы и автоматизированного документирования всех фаз процесса разработ-

ки.  

Ко второму классу относятся такие составляющие, как обеспечение по-

строения распределенных баз знаний и механизмов логического вывода; под-

держка процесса формирования логических моделей распределенной системы 

(формирования онтологий описываемых областей и распределение знаний по 

интеллектуальным компонентам АОС); обеспечение способов построения моде-

лей поведения ИА; реализация механизмов параллельного функционирования, 

коммуникации и координации агентов; поддержка модифицируемости и расши-

ряемости моделей ИА в процессе реального функционирования и т.д. 

Предлагается создавать систему в рамках требований первого класса.  

Разработана модель агентной системы для имитационного моделирования, 

учитывающая экспертные решения, которая имеет структуру 

AM =  (A, E, R, ORG, ACT, Ont), 

где А – множество интеллектуальных агентов; 

Е – множество сред, находящихся в определенных отношениях и взаимодейст-

вующих друг с другом, 

R – множество отношений, связывающих среды; 

ORG – некоторая организация, сформированная из множества сред; 
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ACT – набор индивидуальных и совместимых действий, которыми обладают сре-

ды, включая возможные коммуникативные действия; 

Ont – онтология предметной и проблемной области, описывающая множество 

объектов { }objObj=  предметной и проблемной области и отношения objR  между 

ними, ( )objRObjOnt ,= . 

На основе концептуальной информации онтологии об объекте исследова-

ния (obj) формируется описание агентов: ( ) aobjOnt → , Aa∈ ; связей между аген-

тами: ( ) ORGROnt obj → ; описание среды: ( ) EEOnt obj → , ObjEobj ⊂ ; описание иерар-

хии сред: ( ) RROnt E → , ObjE RR ⊂ . 

Интеллектуальный агент Aa∈ описывается следующим образом: 

( )aaaaa HACTSEСa ,,,,= , 

где aС  – состояние агента, описывающее свойства агента и содержащее значения 

этих свойств в некоторую единицу модельного времени, причем свойства имеют 

объектно-ориентированную структуру; aE – среда, где агент функционирует; aS – 

сенсоры агента; aACT  – действия агента, ACTACTa ⊂ ,  

{ }сообщениеотправитьсостояниеизменитьACTa    ; = , в частности:  

а) «Изменить состояние» – это реализация поведения агента с помощью 

оператора aH .  

Выполняется на каждом шаге моделирования и включает: 

1) преобразование сообщений, полученных от других агентов, в соответствую-

щие факты базы знаний (отказ одной из структурных единиц, внешнее воздейст-

вие и т.п.); 

2) преобразования состояния агента в факт «Состояние» в формате используемой 

базы знаний; 

3) получение состояний наблюдаемых агентов и преобразование их в соответст-

вующие факты базы знаний; 

4) запуск логического вывода или поиска решения при помощи методов много-

критериального выбора; 

5) обработка действий (изменение своего состояния). 
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б) «Отправить сообщение» – сообщение может быть индивидуальным 

или широковещательным, т.е. отправляется всем агентам. 

aH   – оператор, отвечающий за поведение агента в течение всего его жизненного 

цикла и описывающий закономерности изменения состояний агента (стратегию 

поведения) по  предыстории на основе гибридной информационной модели  aL , в 

частности, 

( )aUDSSCSEa LVVVVVH ,,,,,= , 

где UDSSCSE VVVVV ,,,,  – операторы формирования новых параметров среды и, воз-

можно, нового поведения при приеме очередной входной информации, инфор-

мации с сенсоров о результатах мониторинга и диагностирования, информации о 

выходе одного из параметров состояния на границу области допустимых значе-

ний, решения о выборе траектории смены состояния агента, а также управляю-

щего воздействия, соответственно. Опишем подробнее оператор выбора траекто-

рии смены состояния агента a
DSS
aa

DSS
aDSS CСCСV ⊆→ ,: * , где DSS

aС  – множество до-

пустимых состояний агентов, из которых необходимо выбрать единственное со-

стояние *
aС , в котором агент будет находиться в следующий момент времени. 

aL  – гибридная информационная модель, описывающая поведение агента: 

{ }m
m
aa LL = , mmmmAppm

a FMtKBDBOntL ,,,,= , 

где m

aL  – модель поведения агента на m-информационном уровне рассмотрения 

объекта исследования (для задачи обеспечения безопасности технической систе-

мы выделяются информационные ровни – уровень деградационных процессов, 

физический, технический и функциональный); 
AppOnt – онтология приложения. Онтология описывает совокупность поня-

тий и отношений между ними.  
mDB  – база данных m-информационного уровня. Структура базы данных  

формируется на основе указанной онтологии и хранит фактическую информа-

цию об объекте исследования. 
mKB  – базы знаний m-информационного уровня. Базы знаний содержат 

описания причинно-следственных зависимостей процессов, событий и явлений, 
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происходящих на объекте исследования.  Знания позволяют описать скачкооб-

разную динамику технического состояния объекта. 
mMt  – математические модели m-информационного уровня. В данном 

компоненте содержатся программная реализация математических моделей, кото-

рые позволяют решать задачи, позволяющие описать непрерывную динамику 

технического состояния объекта. 
mF  – множество отношений m-информационного уровня, определяющих 

взаимосвязь между компонентами модели: mDB , mKB  и mMt , где 

( )m
MtKB

m
MtDB

m
KBDB

m FFFF −−−= ,, , m
KBDBF −  – множество отношений между базами данных и 

базами знаний, m
MtDBF −  – множество отношений между базами данных и математи-

ческими моделями, m
MtKBF −  – множество отношений между базами знаний и мате-

матическими моделями. Виды отношений, порядок и способы взаимодействия 

компонентов модели определяются онтологией.  
mKB  – декларативный блок, содержащий стратегию поведения агента, 

формализованную в виде знаний, представленных продукционными правилами, 

прецедентами и др. (При реализации агента данный блок содержит ссыл-

ку/указатель на сегмент базы знаний);  
mMt – императивный блок, содержащий информацию, представленную в 

виде программной реализации расчетных процедур, используемых в процессе 

логического вывода (При реализации – это ссылки/указатели на моду-

ли/процедуры). 

Новизна модели основана на комплексном использовании методов онтоло-

гического моделирования, прецедентных и продукционных систем, вычисли-

тельных моделей, а также методов группового выбора, обеспечивающих модели-

рование и выбор траектории смены состояния агента. Программная реализация 

агентной модели в виде многоагентной системы обеспечит эффективность сис-

темы управления (идентификации, прогнозирования, мониторинга) рисками ава-

рий и техногенных чрезвычайных ситуаций, в том числе подводными автоном-

ными роботами в аспекте обеспечения техногенной безопасности.  

На данном этапе задача создания агентной модели решена полностью. В 

дальнейшем планируется экспериментальная реализация предложенной модели. 
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Достоверность полученных результатов подтверждается корректным ис-

пользованием методов исследования, апробацией на конференциях различного 

уровня, публикацией результатов в монографии (авторы: д.т.н. А.Ф. Берман, 

к.т.н. А.И. Павлов, д.т.н. А.А. Николайчук, к.т.н. А.Ю. Юрин, Г.С. Малтугуева, 

М.А. Грищенко).  

2. Была рассмотрена задача выбора траектории изменения состояния аген-

та, который представляется в виде ранее описанной модели. 

При решении поставленной задачи применялись методы системного анали-

за, методы многокритериального выбора, включая методы вербального анализа, 

группового выбора. 

В результате проведенного анализа предложенной модели интеллектуаль-

ного агента и информации, которую необходимо учитывать в процессе выбора 

траектории изменения состояния агента, было определено: 

а) множество возможных состояний агента известно заранее; 

б) изменение состояния может быть обусловлено изменением окру-

жающей среды, получением информации (сообщений) от других агентов; 

в) информация о состоянии агента может быть представлена как в виде 

оценки (вербальной или числовой), так и в виде упорядочения (нестрогой 

ранжировки). 

С учетом выявленных особенностей был разработан метод выбора траек-

тории изменения состояния агента, описываемого выражением: 

( )aaaaa HACTSEСa ,,,,= , где aH  – оператор, отвечающий за поведение агента в те-

чение всего его жизненного цикла и описывающий закономерности (траекторию) 

изменения состояний агента по  предыстории. Оператор состоит из множества 

операторов ( )aUDSSCSEa LVVVVVH ,,,,,= , где DSSV  – оператор принятия решений.  

Для реализации оператора DSSV  было предложено совместно применить ме-

тоды многокритериального выбора, в частности, метод вербального анализа – 

АРАМИС и метод АИР (Агрегирования Индивидуальных Ранжировок), разрабо-

танный Малтугуевой Г.С. для обобщения индивидуальных предпочтений в фор-

ме ранжировок. Данная комбинация методов позволяет учитывать в процессе 
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выработки решения оценки вариантов состояний агента, представленные в виде 

чисел, вербальных оценок и упорядочений (нестрогих ранжировок). 

На данном этапе задача выбора траектории изменения состояний интеллек-

туального агента решена полностью. В дальнейшем планируется математически 

обосновать эффективность предложенного метода, провести сравнительный ана-

лиз, исследовать его свойства.  

Достоверность полученных результатов подтверждается корректным ис-

пользованием методов исследования, апробацией на конференциях различного 

уровня, публикацией в журнале «Вестник Иркутского государственного техни-

ческого университета» (автор: Г.С. Малтугуева). 

3. Решалась задача реализации компонента обработки знаний для агентной 

системы имитационного моделирования динамики технического состояния 

сложных системв виде компонента продукционной экспертной системы, обеспе-

чивающего создание и редактирование баз знаний продукционного типа. 

При создании систем автоматизации научных исследований имеет место 

проблема частого изменения программного кода компонентов, обусловленного 

совершенствованием моделей предметной области и алгоритмов решения задач. 

Чаще всего уточнению подвергаются модели предметной области, а алгоритмы 

решения задач остаются относительно постоянными. Поэтому необходимо обес-

печить разделение методов создания и хранения информации о структуре  и со-

держании предметной области от методов ее обработки. Соблюдая данный 

принцип, предлагается обеспечить хранение баз знаний в базе данных, а методы 

создания баз знаний, управления базой данных и метод рассуждения по прави-

лам реализовать отдельными модулями. 

Программная система такого рода позволит специалисту-предметнику, ис-

пользуя только его собственные знания, сформировать продукционную базу зна-

ний предметной области, содержащую шаблоны, факты, созданные на основе 

шаблонов, и правила, описывающие динамику исследуемых процессов, а затем 

управлять созданной базой знаний. Полученная база знаний вкупе с интегриро-

ванной машиной вывода образует продукционную экспертную систему, резуль-
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татом работы которой являются новые факты о решаемой проблеме, а также по-

следовательность сработавших правил (элемент объяснения). 

Для проектирования веб-ориентированной программной системы создания 

и редактирования баз знаний продукционного типа были использованы совре-

менные методы системного анализа и объектно-ориентированного проектирова-

ния. Программная реализация осуществлена в соответствие с парадигмой компо-

нентной сборки программного обеспечения с максимальным использованием 

существующих инструментальных средств и прикладных библиотек. 

Архитектура программной системы создания баз знаний продукционного 

типа включает следующие компоненты (рис.8): 

Модуль управления базами знаний. Данный модуль реализует пользова-

тельский интерфейс доступа к базам знаний и предназначен для работы (выпол-

нение операций создания, модификации и удаления) с фактами и правилами, 

представленными в обобщенном виде. При этом правила и факты могут быть как 

абстрактными (образцы правил и фактов), так и конкретными (экземпляры пра-

вил и фактов). Факты и правила группируются согласно их предметной класси-

фикации, образуя базы знаний и формируя таким образом сферы своего приме-

нения. Каждая база знаний имеет уникальное имя и рассматривается компонен-

том в качестве предоставляемой им функции, доступ к которой осуществляется 

через унифицированный интерфейс компонента. Модуль разработан с использо-

ванием языков HTML, CSS, JavaScript и PHP. 

Модуль связи с web-сервисом – реализует пользовательский интерфейс 

доступа к web-сервису экспертной системы. Передает машине вывода идентифи-

катор базы знаний, либо список правил и фактов в формате машины вывода. Мо-

дуль связи разработан на языке HTML с использованием PHP.  

Графический редактор правил. Графический редактор правил основыва-

ется на нотации RVML (Rule Visual Modeling Language) для представления про-

дукций. Редактор позволяет: 

а) использовать отдельные графические примитивы для отображения 

всех элементов правил; 
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б) присваивать отдельным фактам субъективные вероятности в виде 

коэффициентов уверенности; 

в) более наглядно отображать тип выполняемых действий; 

г) отображать логические операторы в условиях правил (ИЛИ и НЕ). 

Редактор позволяет в простой и наглядной форме  спроектировать продук-

ционное правило, задать условие и действие. Он также дает возможность уста-

навливать коэффициенты уверенности, настраивать вывод сообщений, добавлять 

и удалять. Графический редактор разработан с использованием языков HTML, 

CSS, PHP и JavaScript. 

 

Пользовательский интерфейс 
(web-браузер)

Apache 2.4

Модуль взаимодействия 
с базой данных Графический редактор правил

База данных для 
хранения базы знаний и 
начальных условий

Модуль управления базами знаний
Модуль связи с 
web-сервисом

Web-service

FreeBSD 9

Internet

 
Рис. 8. Общая архитектура 

 

База данных для хранения базы знаний и начальных условий. Модель 

базы данных обеспечивает хранение баз знаний, каждая из которых содержит: 

факты; начальные условия; продукционные правила, управляющие процессом 

формирования фактов; заранее заданный список вычислительных процедур, по-

зволяющих преобразовывать численные значения переменных. Любой факт или 

шаблон факта имеет название и обладает набором атрибутов, каждый из которых 

также имеет название, тип и значение по умолчанию. Каждое правило включает 

в себя условие и действие после срабатывания этого правила. Условие является 

набором ограничений на значение атрибута факта, каждое из которых имеет вид 
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[Атрибут факта, оператор сравнения, значение]. Действием является создание 

нового факта на основе шаблонов или данных. 

Web-сервис экспертной системы. Для обеспечения доступа к экспертной 

системе был разработан специализированный web-сервис. Взаимодействие с 

web-сервисом производится с использованием XML- сообщений по SOAP-

протоколу (Simple Object Access Protocol). Все имеющиеся интерфейсы описаны 

в формате WSDL (Web Services Description Language). Такое описание интерфей-

са сервиса обеспечивает автоматическую генерацию кода на клиентской стороне, 

необходимого для связи с сервисом.  

Описание WSDL web-сервиса может быть доступно клиенту с помощью 

реестра UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), в котором web-

сервис предварительно зарегистрирован. SOAP-сообщения, участвующие в об-

мене между клиентом и web-сервисом, имеют строго определенную структуру 

для передачи имени вызываемой удаленной процедуры и ее параметров, а также 

результата ее вызова. Сервис полностью реализован на языке Java с использова-

нием языка SQL, необходимого для составления запросов к базе данных.  

Основная задача web-сервиса – подготовить информацию (факты и прави-

ла) из базы данных для ее последующей обработки машиной вывода, т.е. преоб-

разовать ее из обобщенного вида в формат Jess. Полученная информация будет 

использована машиной вывода для осуществления логического вывода на основе 

правил и фактов.  

Применение разработанной системы обеспечит возможность использова-

ния логического вывода в процессе решения задач планирования, диагностики и 

проектирования машин и конструкций. 

На данном этапе задача разработки продукционного компонента, с точки 

зрения возможностей реализации полной модели продукции, решена частично. 

Направление дальнейшей работы включает в себя расширение структуры базы 

данных для обеспечения новых типов условий правил (сравнение значений атри-

бутов фактов), новых действий правил (изменение значений атрибутов уже соз-

данных фактов) (авторы: к.т.н. А.И. Павлов, д.т.н. А.А. Николайчук).  
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4. В ходе исследования решалась задача повышения эффективности созда-

ния баз знаний, которые будут использованы для обработки слабоформализован-

ной информации и поддержки экспертных решений при реализации агентного 

моделирования. 

В настоящий момент существует несколько подходов к решению постав-

ленной задачи, связанных с разработкой и применением баз знаний: специализи-

рованные методики извлечения знаний (анкетирование, интервьюирование, экс-

пертные игры т.д.); системы онтологического и когнитивного моделирования,  

CASE-средства; специализированные редакторы баз знаний; интегрированные 

сред разработки; технологии облачных вычислений. 

При решении поставленной задачи применялись методы системного анали-

за, объектно-ориентированного анализа и проектирования программных систем, 

методы искусственного интеллекта, принципы создания облачных сервисов в со-

ответствии с SaaS (Software-as-a-Service) моделью, принципы теории порождаю-

щего программирования и трансформации языков.  

Предварительный анализ языков и систем концептуального (когнитивного) 

моделирования показал, что концептуальные модели, которые могут послужить 

источником информации при создании баз знаний, в основном являются резуль-

татом либо проектирования программного обеспечения, либо анализа предмет-

ной области. При этом при моделировании систем (в процессе разработки про-

граммного обеспечения) наиболее широко распространен  UML, а из языков 

описания онтологий (моделей предметной области) особый интерес представля-

ют языки, основанные на web-стандартах, в частности, OWL. Таким образом, в 

качестве основных источников концептуальных моделей предложено выбрать: 

диаграммы классов UML и онтологии OWL DL. Соответственно, операторы пре-

образования должны строиться с учетом данных источников. 

Для экспериментальной проверки эффективности использования концеп-

туальных моделей для автоматизированного формирования баз знаний необхо-

димо создать web-сервис. Первым этапом создания является разработка его кон-

цепции.  
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Концепция web-сервиса включает описание функций, архитектуры и моде-

ли информационного процесса (рис. 9) генерации программного кода баз знаний 

на основе концептуальных моделей в форме диаграмм классов UML и описаний 

онтологий в формате OWL DL (описанных на XML). 

Использование web-сервиса повысит эффективность повторного использования 

разработанных ранее концептуальных моделей путем их автоматического преоб-

разования в структуры языка представления знаний (в частности, CLIPS) (автор: 

к.т.н . А.Ю. Юрин). 

 

 

Формирование 
продукций 

Генерация кода для 
CLIPS 

Формирование 
онтологии 

Анализ XML 

Редактирова-
ние онтологии 

Редактирова-
ние продукций 

Концептуальная 
модель в формате 

XML 
 

БД продукционных 
моделей 

 

CLIPS код 

Понятия и 
отношения 

БД концептуальных 
моделей 

Загрузка XML файла 
Модуль поддержки 

импорта 
концептуальных 

моделей 

Модуль  
кодогенерации 

 
 

Рис. 9. Модель информационного процесса генерации программного кода баз знаний на 

основе концептуальных моделей, описанных на XML 

 

5. Решалась задача разработки и реализации метода создания имитацион-

ных моделей на основе анализа векторных (трехмерных) графических моделей 

технических объектов.  

При решении данной задачи применялись методы имитационного и объ-

ектно-ориентированного моделирования, формализм сетей Петри, а также ори-

гинальное авторское методическое и программное обеспечение модифицирован-

ных сетей Петри.  
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В качестве основного источника графических моделей технических объек-

тов использовались объектные модели AutoCAD. Объектная модель AutoCad ба-

зируется на языке программирования Visual Basic for Application и позволяет по-

лучить доступ ко всем элементам чертежей (точки, линии и т.п.) и оболочки 

AutoCad (инструменты, словари и чертежи).  

Метод использован для повышения эффективности (модификации) интел-

лектуальной системы имитационного моделирования в аспекте ее применения 

для обучения персонала. 

Модификация интеллектуальной системы обучения персонала включает: 

дополнение векторного графического редактора модулями экспорта чертежей и 

мнемосхем в AutoCad; экспорта спецификаций блоков мнемосхемы. Также рас-

ширен набор графических объектов (примитивов). 

С использованием модифицированной системы создан и передан в ИА 

АНПХ (КНР, г. Харбин) тренажер на основе динамической модели оборудования 

ТЭС-11. 

Разработанный метод позволяет извлечь из объектных моделей информа-

цию о размерах, в дальнейшем планируется извлекать информацию о типах ма-

териала, по блокам и т.д. Достоверность создаваемых моделей подтверждена 

сравнением синтезируемых моделей с реальными данными контролируемой тех-

нической системы. 

Данная разработка может использоваться только на небольших (до 10-15 

объектов) технических системах, что уступает возможностям применяемых на 

предприятиях Иркутской области АСУ и тренажерам АСУ, также она не превос-

ходит их по набору используемых контроллеров, протоколов связи и резервиро-

ванию. Однако превосходит их по уровню средств визуализации, источникам 

моделей и алгоритмическому обеспечению, позволяющему  выбрать безаварий-

ный сценарий (управления) ещё на предаварийной стадии и спрогнозировать со-

стояния технической системы, что является предпочтительным для ее использо-

вания в качестве средства создания программных тренажеров (автор: 

П.Ю. Вильвер). 
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Приоритетное направление 38.  Проблемы создания глобальных и интегри-

рованных информационно-телекоммуникационных систем и сетей. Разви-

тие технологий и стандартов GRID 

Тема 38.1.2. Разработка проблемно-ориентированных технологий, систем и 

сервисов поддержки научных исследований на основе интеллектных мето-

дов и алгоритмов организации параллельных и распределенных вычисле-

ний 

№ гос. регистрации – 01201351948 

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

Мультиагентные методы и инструментальные средства управления пото-

ками ресурсоемких вычислительных заданий в распределенной сервис-

ориентированной среде 

Выбор направления исследований. Методы решения задач и их сравни-

тельная оценка. В настоящее время существует широкий спектр специализиро-

ванных средств моделирования распределенных вычислительных сред. Системы 

моделирования распределенных вычислительных сред (РВС) подразделяются на 

симуляторы и эмуляторы в зависимости от реализуемого ими вида моделирова-

ния. Отдельные системы, в частности, позволяют исследовать различные аспек-

ты надежности выполнения вычислительных процессов в РВС. Однако эти сис-

темы имеют ряд существенных недостатков, осложняющих их применение для 

моделирования проблемно-ориентированных РВС. В числе таких недостатков 

отсутствие поддержки концептуального моделирования и, как следствие, невоз-

можность учета специфики предметных областей решаемых задач; слабая типи-

зация заданий, недостаточная для детализации вычислительных характеристик 

моделируемых процессов решения задач в различных проблемно-

ориентированных программных комплексах (требуемая детализация заданий не 

обеспечивается даже в стандартизированных форматах описания потоков зада-

ний); реализация только одного отдельно взятого вида моделирования; отсутст-

вие возможности автоматической настройки стандартизированных средств 

управления вычислениями в РВС на основе полученных результатов моделиро-

вания.  
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Основные отличия предлагаемого подхода к исследованию надежности и 

эффективности выполнения потоков вычислительных заданий в распределенной 

сервис-ориентированной среде состоят в:  

- использовании агрегированных многоуровневых концептуальных 

моделей проблемно-ориентированных РВС, обеспечивающих описание всех ас-

пектов решения задач в этих средах; 

- комбинированном применении концептуального, имитационного и 

полунатурного видов моделирования для исследования процессов выполнения 

потоков заданий различных классов в проблемно-ориентированных РВС, обес-

печивающем большую степень детализации и адекватности моделей исследуе-

мых сред в сравнении с использованием отдельно взятых видов моделирования;  

- учете и анализе актуальной информации о разнородных информаци-

онно-вычислительных ресурсах исследуемых сред на основе сведений, получае-

мых от системы метамониторинга; 

- применении методов и средств повышения надежности процессов 

решения задач путем перераспределения потоков заданий в дополнение к ис-

пользуемым на практике аналогичным по назначению методам и средствам, ос-

нованным на введении вычислительной избыточности посредством создания 

контрольных точек или резервирования вычислительных ресурсов;  

- применении в моделях уникальной системы классификации заданий, 

расширении традиционного формата Standard Workload Format новыми конст-

рукциями, позволяющими описывать более сложные задания, автоматизации 

проведения вычислительного эксперимента. 

Описание выбранной общей методики проведения НИР. Методы, разрабо-

танные на основе экономических механизмов регулирования спроса и предложе-

ния вычислительных ресурсов, позволяют проводить комплексное (концептуаль-

ное + имитационное) моделирование процессов выполнения потоков заданий в 

распределенной сервис-ориентированной среде с учетом заданных критериев 

(показателей времени, стоимости или надежности) решения задач. Этапы мето-

дики комплексного моделирования процессов выполнения потоков заданий в 
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распределенной сервис-ориентированной среде с учетом заданных критериев 

решения задач приведены на рис. 10. 

Процесс экспериментальных исследований. Существование большого раз-

нообразия методов управления распределенными вычислениями, применяемых в 

разнородных Grid-системах и ориентированных на решение задач разных клас-

сов, не позволяет провести для этих методов полноценное сравнение ввиду от-

сутствия как универсальных критериев сравнительного анализа, так и однород-

ных средств получения качественных или количественных оценок этих критери-

ев. Кроме того, на практике достаточно сложно организовать широкомасштаб-

ный полнофакторный эксперимент с реальной Grid-системой. В связи с этим 

оценка эффективности разработанной в рамках настоящего этапа НИР мультиа-

гентной системы (МАС) осуществлялась путем имитационного моделирования 

ее функционирования в сравнении с метапланировщиком GridWay, являющимся 

для Grid-систем традиционным менеджером ресурсов. В качестве среды модели-

рования использовалась система GPSS (General Purpose Simulation System) 

World. 
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Алгоритмы, 
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Описание распределенной сервис-ориентированной среды, 

запросов и заданий, критериев решения задачи

Построение концептуальной модели

 
 

Рис. 10. Этапы методики комплексного моделирования процессов выполнения  

потоков заданий в распределенной сервис-ориентированной среде 

 

В качестве основных наблюдаемых переменных имитационной модели бы-

ли выбраны среднее число заданий в очереди узла РВС, среднее время пребыва-

ния задания в очереди узла, число рестартов программ и число сбойных заданий 

(заданий, снятых с решения вследствие неоднократных рестартов или длительно-

го отсутствия активности программ, включенных в эти задания), так как именно 

эти переменные зависят от показателей надежности работы узлов РВС. Характе-

ристики входных переменных «ненадежных» узлов (компьютеров, входящих в 

состав кластеров невыделенных ресурсов), виды неисправностей, а также пока-

затели их возникновения и устранения определялись на основе усредненной ста-

тистической информации о корпоративных вычислительных сетях, собранной в 

ряде учебных и научных организаций. 

Моделируемая РВС включала 50 кластеров с числом ядер в каждом кла-

стере от 32 до 1280 единиц. Общее число узлов РВС – 10000 единиц, из них 312 
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«ненадежных» (3.12 % от общего числа узлов). В качестве кластерных менедже-

ров ресурсов имитировались системы PBS и Condor, конфигурационные пара-

метры которых были оптимизированы под инфраструктуру и нагрузку модели-

руемой РВС. Для различных менеджеров ресурсов использовались одинаковые 

значения конфигурационных параметров. В процессе моделирования число дос-

тупных узлов изменялось от 9844 до 9996 единиц. Состав суточного потока зада-

ний, управление которым моделировалось в разных режимах, приведен в табл. 1. 

Число подзаданий взаимосвязанного задания составляло от 10 до 15 заданий. 

Многовариантные задания включали от 100 до 1000 вариантов. Число ядер, тре-

буемых для выполнения параллельных программ, изменялось от 200 до 1000 

единиц. Требуемые объемы оперативной и дисковой памяти составляли соответ-

ственно от 500 до 2000 Мбайт и от 1 до 1000 Мбайт. Моделируемый период вре-

мени работы РВС – 30 суток. 

Таблица 1. Состав потоков заданий 

Менеджер ресурсов 
Эксперимент Состав потока заданий 

GridWay МАС 
Стандартные задания, единиц 255 253 

Задания по выполнению программ, 
размещенных в узлах системы, единиц 

252 253 

Многовариантные задания, единиц 254 254 
Взаимосвязанные задания, единиц 255 253 

1 

Задания локальных пользователей, единиц 499 501 
Стандартные задания, единиц 2543 2541 

Задания по выполнению программ, 
размещенных в узлах системы, единиц 

2542 2540 

Многовариантные задания, единиц 2541 2543 
Взаимосвязанные задания, единиц 2540 2542 

2 

Задания локальных пользователей, единиц 500 500 
 

Обобщение и оценка результатов исследования. Результаты моделирова-

ния (табл. 2) показывают, что применение МАС способно существенно улучшить 

ряд показателей функционирования РВС (среднее число avgn  заданий в очереди 

узла, среднее время avgt  пребывания задания в очереди узла, среднее число restn  

рестартов программ и среднее число errn  сбойных задач) по сравнению с мета-

планировщиком GridWay. Снижение числа рестартов обусловлено тем, что при 

выборе узла МАС учитывает вероятность его безотказной работы на время вы-
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полнения программы. Если же рестарт все-таки происходит, программа успевает 

выполниться в течение следующего периода безотказной работы узла. Поэтому, 

в экспериментах 1 и 2 (табл. 2) при использовании МАС среднее число сбойных 

заданий равно 0. 

Таблица 2. Результаты моделирования 

Менеджер ресурсов 
Эксперимент Показатель 

GridWay МАС 

avgn , единиц 4.10 3.20 

avgt , с. 4106.84 3208.47 

restn , единиц 89 37 
1 

errn , единиц 23 0 

avgn , единиц 42.06 32.13 

avgt , с. 20930,41 15990,46 

restn , единиц 123 57 
2 

errn , единиц 31 0 

Следует заметить, что улучшение ряда показателей функционирования за 

счет использования МАС обеспечивается только для разнотипных потоков 

заданий в РВС  (авторы: к.т.н. А.Г. Феоктистов, к.т.н. А.С. Корсуков). 

Интеллектные методы и средства создания и применения распределенных 

программных комплексов и вычислительных систем 

К началу реализации этапа отсутствовал доступный инструментарий, обес-

печивающий организацию вычислительного эксперимента в РВС как на базе су-

ществующего прикладного программного обеспечения, разработанного без при-

менения современных технологий многопоточного и параллельного программи-

рования, так и на основе действующих проблемно-ориентированных вычисли-

тельных сервисов, предлагающих решение частных вычислительных задач на ре-

сурсах владельцев этих сервисов. 

Интеграция разнородных вычислительных ресурсов в РВС для проведения 

сложных ресурсоемких расчетов в различных предметных областях требует ор-

ганизации системы метамониторинга – интеллектуальной программной над-

стройки над локальными средствами мониторинга отдельных ресурсов РВС, по-

зволяющей обеспечить надежное и эффективное функционирование распреде-

ленной среды.  
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Недостатки существующих систем мониторинга не позволяют адаптиро-

вать их для работы в качестве такой надстройки. В частности, в популярной сис-

теме Ganglia отсутствуют средства обработки значений параметров объектов мо-

ниторинга и настройки уведомлений о важных и критических событиях. Изна-

чальная ориентация популярных систем Nagios и Zabbix на мониторинг сетевого 

оборудования существенно ограничивает возможность их применения для мони-

торинга вычислительных ресурсов.  

Результаты настоящего этапа НИР: 

а) Реализованы в инструментальном комплексе (ИК) DISCOMP 

оригинальные методы организации функционального наполнения РППП на 

основе существующего (в т.ч. унаследованного, нетиражируемого, 

платформозависимого) программного обеспечения и проблемно-

ориентированных вычислительных сервисов. 

б) Разработаны новые методы и средства комплексного мониторинга 

разнородных вычислительных систем, базирующиеся на расширяемых 

программных агентах сбора данных, средствах масштабируемого хранения и 

автоматизированного экспертного анализа данных.  

Характеристика полученных результатов: 

а) По аналогии с традиционными пакетами прикладных программ реа-

лизуемые в ИК DISCOMP РППП состоят из функционального наполнения, высо-

коуровневых языковых средств описания предметной области и системного про-

граммного обеспечения для организации процесса решения прикладной задачи в 

РВС. В ИК DISCOMP реализованы методы организации функционального на-

полнения РППП, позволяющие включать в состав пакета модули: 

− разработанные на различных языках программирования (Си, 

Фортран и др.); 

− функционирующие под управлением различных ОС (Windows, 

Linux, Mac OS X и др.); 

− оформленные в виде проблемно-ориентированных вычислительных 

сервисов, предоставляющих интерфейсы для взаимодействия на основе протоко-

лов REST и SOAP и форматов передачи данных JSON и XML; 
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− относящиеся к разряду унаследованного и нетиражируемого про-

граммного обеспечения. 

Взаимодействие модулей в составе РППП реализовано на основе автома-

тического выявления зависимостей между входным и выходным параметрами 

этих модулей.  

Для создания библиотек модулей РППП разработана, реализована и заре-

гистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патен-

там и товарным знакам среда визуального конструирования РППП, архитектура 

интерфейса которой представлена на рис. 11. Среда конструирования РППП пре-

доставляет специалистам-предметникам высокоуровневые средства для описа-

ния и применения разнородных вычислительных модулей и сервисов в составе 

РППП. Спецификация вычислительного модуля включает описание его входных 

и выходных параметров, системных требований к вычислительным узлам, на ко-

торых осуществляется исполнение модуля, команд запуска (остановки) испол-

няемой программы, ограничений на время исполнения и других данных. Специ-

фикация вычислительного сервиса включает описание его типа (REST или 

SOAP), список URL для взаимодействия с сервисом, перечень входных и выход-

ных параметров, способы передачи параметров и другие сведения. 
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Рис. 11. Архитектура интерактивного пользовательского web-интерфейса 

 

б) В рамках настоящего этапа НИР разработан подход к созданию сис-

темы метамониторинга РВС, отличающийся от известных уникальным сочетани-

ем свойств, к числу которых относятся автоматический контроль программно-

аппаратных ресурсов с использованием мультиагентных технологий, децентра-

лизованное хранение данных метамониторинга, принятие решений с применени-

ем экспертных систем.  

Разработана модель (A.1), архитектура (рис. 12) и выполнена программная 

реализация мультиагентной системы метамониторинга РВС, которая обладает 

следующими свойствами: 

- базируется на принципах организации мультиагентных систем, обес-

печивая высокую степень автономности компонент системы; 

- имеет многоуровневую иерархическую структуру, гарантирующую 

быстрое и надежное взаимодействие различных уровней, прямую и обратную 

связь между ними; 
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- обеспечивает возможность интеграции с распространенными систе-

мами мониторинга высокопроизводительных ресурсов (Ganglia, Nagios и др.); 

- предоставляет средства сбора и анализа информации о функциони-

ровании оборудования вспомогательной (инженерной) инфраструктуры, обеспе-

чивающей бесперебойную работу вычислительных установок;  

- включает средства унификации данных, получаемых из различных 

источников; 

- использует технологию децентрализованного хранения данных; 

- предоставляет средства автоматизированного экспертного анализа 

данных и генерации управляющий воздействий; 

- включает средства визуализации, наглядно отображающие состояние 

ресурсов РВС; 

- предоставляет прикладные программные интерфейсы на основе от-

крытых стандартов для интеграции с другими программными комплексами. 

Архитектура мультиагентной системы метамониторинга РВС включает 

следующие основные компоненты: 

- средства доступа пользователей, позволяющие взаимодействовать с 

системой метамониторинга как в пакетном, так и в интерактивном режимах; 

- подсистемы уровня доступа, осуществляющие контроль прав досту-

па к запрашиваемым данным и реализующие серверную часть графического ин-

терфейса пользователя; 

- агент верхнего уровня, функционирующий в центральном узле РВС 

и выполняющий основную задачу по управлению системой метамониторинга; 

- агенты промежуточного уровня, функционирующие в промежуточ-

ных узлах и решающие задачу снижения нагрузки на агенты верхних уровней; 

- агенты нижнего уровня, функционирующие в исполнительных узлах 

РВС и осуществляющие сбор и первичную обработку данных о выполняемых в 

этих узлах прикладных программных модулях; 

- подсистема децентрализованного хранения данных, предоставляю-

щая функции для работы с данными для агентов разных уровней. 
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Рис. 12. Архитектура мультиагентной системы метамониторинга РВС 

 

Иерархическая структура разработанной системы метамониторинга дости-

гается путем организации многоуровневой мультиагентной среды, возглавляе-
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мой агентом верхнего уровня, которому подчинены агенты промежуточного и 

нижнего уровня. При этом агенты промежуточного уровня могут осуществлять 

управление как группой агентов нижнего уровня, так и группой агентов допол-

нительных промежуточных уровней. Такая иерархия позволяет обеспечить вы-

сокую масштабируемость системы метамониторинга для РВС с большим числом 

узлов. 

Каждый агент мультиагентной системы метамониторинга реализован в ви-

де программы, функционирующей в фоновом режиме, и обладает свойствами, 

характерными для автономных программных агентов, а именно, реактивностью, 

автономностью, целенаправленностью и коммуникативностью. 

В составе агента системы метамониторинга реализованы следующие под-

системы:  

- подсистема сбора данных, осуществляющая считывание показаний 

программных и аппаратных сенсоров различных устройств, прием данных от ло-

кальных систем мониторинга и агентов разных уровней, унификацию получен-

ных данных и их трансляцию в промежуточный формат подсистемы взаимодей-

ствия с СУБД; 

- подсистема взаимодействия с СУБД, выполняющая функции агрега-

ции и контроля целостности данных; 

- экспертная подсистема, выполняющая функции анализа данных, по-

лученных за определенный интервал времени, и инициализации управляющих 

воздействий на основе проведенного анализа; 

- управляющая подсистема, выполняющая функции исполнения 

управляющих воздействий и взаимодействия с агентами верхних уровней. 

Универсальность архитектуры разработанного программного агента делает 

возможным его использование на различных уровнях иерархии системы метамо-

ниторинга, что в свою очередь обеспечивает высокую масштабируемость систе-

мы при ее использовании в РВС, состоящей из большого количества узлов. 

 Научная новизна разработанных методов и средств заключается прежде 

всего в использовании универсальных программных агентов, которые осуществ-
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ляют сбор данных о состоянии узлов РВС, анализ этих данных и могут прини-

мать самостоятельные решения без участия оператора РВС.  

Оценка достоверности полученных результатов и полноты решения по-

ставленных задач: 

а) Реализованные в составе ИК DISCOMP оригинальные методы орга-

низации функционального наполнения РППП были использованы при решении 

задач биоинформатики (в частности, в рамках эксперимента по структурно-

функциональной аннотации и сравнительного анализа геномов байкальских во-

дорослей) и энергетической безопасности (в частности, для исследования безо-

пасных режимов работы электроэнергетических установок). В результате апро-

бации разработанные методы и средства организации вычислительного экспери-

мента показали высокую эффективность. Поставленная в рамках блока задача 

была решена в полном объеме. 

б) Разработанные в рамках настоящего этапа НИР методы и средства 

метамониторинга РВС прошли успешные испытания в суперкомпьютерном цен-

тре при ИДСТУ СО РАН при решении ресурсоемких задач в области квантовой 

химии, биоинформатики, логического поиска и других. Применение мультиа-

гентного подхода для создания системы метамониторинга позволило, во-первых, 

реализовать равномерное распределение нагрузки внутри системы метамонито-

ринга, во-вторых, повысить надежность РВС за счет децентрализованного ис-

полнения управляющих воздействий (авторы: к.т.н. А.П. Новопашин, к.т.н. 

И.А. Сидоров, В.В. Скоров). 

Методы и инструментальные средства параллельного сервис-

ориентированного программирования в булевых ограничениях 

В рамках настоящего этапа НИР разработана мультиагентная система 

HpcSoMas, предполагающая установку компонент на узлы РВС (вычислительные 

кластеры). МАС HpcSoMas предназначена для организации вычислительных 

экспериментов в предметных областях, где используются дискретные модели в 

виде систем булевых уравнений. Применение HpcSoMas позволяет организовать 

трехуровневый параллелизм: на уровне РВС (агент-менеджер МАС), на уровне 

узла РВС (главный процесс hpcsat, технология MPI) и на уровне узла кластера 
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(дочерние процессы hpcsat, технология OpenMP). Реализация такого многоуров-

невого параллелизма показана на рис. 13.  

 

 
Рис. 13. Схема организации работы МАС HpcSoMas и hpcsat 

 

В зависимости от реализуемого подхода современные параллельные SAT-

решатели делятся на два семейства: решатели, использующие кооперацию и кон-

куренцию. При первом подходе поисковое пространство делится на части, затем 

организуется поиск параллельно в каждой части пространства отдельным реша-

телем. При втором подходе каждый решатель работает с одной и той же форму-

лой, но использует альтернативные пути поиска.  

В рамках настоящего этапа НИР разработан гибридный SAT-решатель 

hpcsat, предназначенный для запуска на вычислительном кластере с SMP-узлами: 

на верхнем уровне (в рамках кластера) реализован первый подход, на нижнем 
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уровне (в рамках узла кластера) – второй. При этом допускается обмен кон-

фликтными дизъюнктами в рамках узла кластера.  

В процессе теоретических и экспериментальных исследований рассмотре-

ны различные аспекты совместного использования МАС и SAT-решателя, выра-

ботана общая концепция реализации многоуровневого параллелизма в РВС, для 

решения булевых уравнений разработан гибридный метод полного поиска с ин-

теллектуальным возвратом, сочетающий технологии MPI и OpenMP. Кроме того, 

использованы эвристические методы выбора переменной, параллельные методы 

обхода дерева пространства состояний, методы работы с очередями, мультиа-

гентные методы управления приложением пользователя, экономические меха-

низмы распределения ресурсов РВС, в частности, модель тендера. 

Для проверки работоспособности и эффективности разработанных инстру-

ментальных средств были проведены вычислительные эксперименты. В качестве 

РВС использована интегрированная кластерная среда, объединяющая вычисли-

тельные кластеры суперкомпьютерного центра ИДСТУ СО РАН.  

Принципы действия разработанных объектов. В МАС можно выделить 

три уровня иерархии агентов: уровень пользовательских агентов, представлен-

ный клиентами в браузере; уровень агентов-менеджеров; уровень реактивных 

агентов выполнения заданий. Многоуровневая архитектура позволяет реализо-

вывать функциональные части МАС по отдельности и при необходимости по-

вторно использовать эти части в других приложениях. Пользователь может под-

ключаться к агенту-менеджеру через web-интерфейс пользовательского агента, 

доступный для компьютеров и мобильных устройств, подключенных к сети Ин-

тернет, при наличии соответствующей учетной записи пользователя на вычисли-

тельном кластере 

С помощью web-интерфейса пользователь формулирует постановку задачи 

(передает файл с исходной КНФ) и инициирует процесс решения задачи. На ос-

нове полученных исходных данных пользовательский агент генерирует множе-

ство подзадач и передает их агенту планирования вычислений, который в свою 

очередь формирует задание для каждой подзадачи. Сформированный пул зада-

ний направляется агенту-менеджеру, который распределяет задания между ло-
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кальными агентами. Для выполнения задания локальный агент запускает реша-

тель hpcsat. Агенты мониторинга отслеживают состояние каждого задания. В 

случае появления в РВС дополнительных свободных вычислительных ресурсов и 

пустого пула заданий у агента-менеджера процесс вычислений приостанавлива-

ется, одна из активных подзадач снимается с решения, для нее производится 

дальнейшая декомпозиция, после чего формируются дополнительные задания и 

процесс вычислений возобновляется. Если решение найдено, задания снимаются 

с решения или удаляются из очереди (в зависимости от текущего статуса). Если в 

результате выполнения всех заданий решение не найдено, пользователь получает 

уведомление о завершении процесса решения с ответом «unsat». 

Решатель hpcsat представляет собой MPI-приложение на языке C++. Глав-

ный процесс приложения организует динамическую очередь подзадач, получае-

мых в результате декомпозиции исходной булевой модели. В дочернем процессе 

может выполняться как многопоточное, так и однопоточное приложение. В каче-

стве такого приложения может использоваться программа, осуществляющая де-

композицию булевой модели методом расщепления либо SAT-решатель (собст-

венный или сторонней разработки). При использовании последовательного ре-

шателя в hpcsat реализуется одноуровневый параллелизм по данным, при ис-

пользовании многопоточного – двухуровневый параллелизм на основе гибридно-

го подхода. Для распараллеливания на уровне узла кластера применяется техно-

логия работы с общей памятью.  

Обобщение, оценка и сравнение результатов исследований. Достоверность 

полученных результатов подтверждена экспериментально на ряде булевых моде-

лей: для классической тестовой задачи о голубях и клетках (оценивались ускоре-

ние и эффективность), для четырех задач с соревнований SAT Competition13 (ко-

торые не были решены ни одним из участвовавших SAT-решателей), для задачи 

Эйлера о ходе шахматного коня. 

Результаты тестирования решателя hpcsat при решении задачи о голубях и 

клетках на вычислительном кластере «Академик В.М. Матросов» (рис. 14) не ус-

тупают по эффективности результатам, полученным с помощью ASP-солвера 

claspar на IBM Blue Gene/P (рис.15). При этом решатель hpcsat достигает более 
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высокой размерности, имея относительное преимущество над claspar по времени 

решения (табл. 3).  

 

 
Рис. 14. Ускорение (слева) и эффективность (справа) hpcsat на задаче о голубях и клетках 

 

Для тестирования hpcsat также использовались задачи, нерешенные в рам-

ках соревнований SAT Competition13 за 5000 секунд. Решатель hpcsat запускался 

для этих задач на 256 и 1024 ядрах (табл. 4).  

 

 
Рис. 15. Эффективность claspar 
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Таблица 3. Время решения задачи о голубях и клетках для размерности 12 и 13 

 Hpcsat claspar 

Число ядер 640 960 2048 4096 

pigeon12 56 52 111 330 

pigeon13 368 256 813 573 

 

Таблица 4. Время решения задач на соревнованиях SAT Competition13 

hpcsat  
КНФ 

Переменных/ 

дизъюнктов 256 ядер 1024 ядер 

rbsat-

v1150c84314gyes7.cnf 1150/84314 1316 514 

toughsat_factoring_inf.cnf 2878/15516 2147 553 

gss-25-s100.cnf 31931/96111 1985 126 

b04_s_2_unknown_pre.cnf 123133/801488 2988 1640 

 

Задача Эйлера о ходе шахматного коня является частным случаем задачи о 

нахождении гамильтонова пути в графе. Данная задача имеет много решений, но 

при этом тяжела для SAT-решателей в силу высокой размерности. В табл. 5 

приведены результаты решения задачи о ходе шахматного коня, полученные с 

помощью решателя hpcsat в автономном режиме и в режиме интеграции с МАС 

HpcSoMas. В табл. 6 для сравнения сведены результаты работы сторонних SAT-

решателей (minisat, manysat, penelope) и разработанного решателя hpcsat 

(авторы: к.т.н. В.Г. Богданова, к.т.н. С.А. Горский, А.А. Пашинин). 
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Таблица 5. Время решения задачи о ходе шахматного коня автономно и под 

управлением МАС 

    

Среднее время реше-

ния SAT-задачи  

(в секундах) 

Минимальное время реше-

ние SAT-задачи  

(в секундах) 

КНФ 

Число 

переменных/ 

дизъюнктов 

hpcsat 
hpcsat+ 

HpcSoMas  
hpcsat 

hpcsat+ 

HpcSoMas 

knight8 4096/491024 183.0 132.0 61.0 0.6 

knight9 6561/1007603 499.0 359.0 282.0 199.0 

 

Таблица 6. Время решения задачи о ходе шахматного коня различными решате-

лями 

Время решения  

(в секундах) КНФ 

Количество  

переменных/ 

дизъюнктов minisat manysat penelope hpcsat 

knight10 10000/1913276 unsolved unsolved 7137 245 

knight11 14641/3456362 unsolved unsolved 976 554 

knight12 20736/5784352 unsolved unsolved unsolved 1700 

 

Масштабируемые распределенные алгоритмы решения SAT-задач, их реа-

лизация и применение в вычислительных Grid-средах 

Все исследования, проведенные в рамках данного блока, выполнены с ис-

пользованием алгоритмов решения проблемы булевой выполнимости (SAT). Та-

кой выбор обусловлен тем фактом, что современные методы решения SAT по-

зволяют весьма эффективно (в практическом смысле) сокращать комбинаторный 

перебор в применении к очень обширному классу задач. Для использования ал-

горитмов решения SAT на начальном этапе исходная задача сводится к SAT при 

помощи эффективных (полиномиальных) алгоритмических процедур. Затем к 

полученной SAT-задаче применяется программа, называемая SAT-решателем. 

Если SAT-решатель за приемлемое время находит решение SAT-задачи, то из 
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этого решения эффективно (за полиномиальное время) извлекается решение ис-

ходной комбинаторной задачи. Исполнителями блока НИР в течение последних 

лет были разработаны новые методы сведения различных комбинаторных про-

блем к SAT. Основным достижением в этом плане является тот факт, что SAT-

задачи, построенные этими методами, существенно экономнее по памяти, чем 

SAT-задачи, получаемые в результате применения известных конкурирующих 

подходов. Также исполнителями блока НИР были предложены оригинальные ал-

горитмы распараллеливания трудных SAT-задач, которые были реализованы в 

параллельных и распределенных вычислительных средах и применены к реше-

нию ряда комбинаторных проблем (поиск комбинаторных структур, криптоана-

лиз, исследование дискретно-автоматных моделей мультиагентных систем). Ни-

же перечислены основные результаты, полученные в 2014 г. в рамках настояще-

го этапа НИР. 

Были разработаны новые алгоритмы поиска ортогональных систем латин-

ских квадратов с частичным условием ортогональности. Данные алгоритмы ос-

нованы на SAT-подходе в комбинации со стратегией локального поиска в специ-

альном пространстве. Разработанные алгоритмы были протестированы на зада-

чах поиска частично ортогональных систем латинских квадратов (далее «квази-

ортогональные системы») в проекте добровольных распределенных вычислений 

SAT@home. Оригинальность используемого метода заключается в том, что для 

поиска квазиортогональных систем используется SAT-подход. Одно из привле-

кательных свойств SAT-задач состоит в наличии весьма естественных стратегий 

их распараллеливания, что открывает широкие возможности для применения па-

раллельных и распределенных вычислений. В рамках настоящего этапа НИР для 

этого использовался проект добровольных распределенных вычислений 

SAT@home, созданный и поддерживаемый исполнителями блока НИР. Попутно 

были получены теоретические результаты по особенностям алгебраических 

структур, связанных с решеточно-упорядоченными группами. А именно, были 

даны характеризационные результаты, касающиеся базисов амальгам решеточно-

упорядоченных групп (были указаны размерности, в которых такие базисы су-

ществуют, а также размерности, в которых их нет).  



 

                                   Отчет Института динамики систем и теории управления  
                                             имени В.М. Матросова СО РАН за 2014 г.  
 

 72 

 

Были разработаны новые алгоритмы минимизации прогнозных функций, 

использующие информацию об активности переменных, накапливаемую CDCL-

решателем  В основе разработанных алгоритмов лежит вычислительная схема 

метода Монте-Карло и метаэвристические методы оптимизации прогнозных 

функций в специальном пространстве поиска. Полученные разработанным мето-

дом декомпозиционные семейства имеют в десятки раз лучшие оценки времени 

их обработки в сравнении с похожими оценками, найденными в открытых ис-

точниках. С использованием построенных декомпозиций в проекте доброволь-

ных вычислений SAT@home были решены несколько ослабленных вариантов 

задачи криптоанализа шифра Bivium (с 10 известными битами секретного ключа 

из 177). Также разработанные алгоритмы были использованы для распараллели-

вания SAT-задач, кодирующих криптоанализ генератора A5/1 на основе 1 берста 

(114 битов) ключевого потока. В проекте SAT@home были решены 10 задач 

криптоанализа описанного типа. Главное отличие полученных результатов от из-

вестного Rainbow-метода, разработанного группой A5/1 Cracking Project  состоит 

в том, что для криптоанализа требуется всего один берст (114 битов), тогда как 

для 88% успеха в Rainbow-методе необходимы 8 берст (912 битов) ключевого 

потока.  

Были разработаны новые алгоритмы для квантифицированных вариантов 

задачи SAT и ее оптимизационных постановок. А именно, были исследованы за-

дачи Maximum Satisfiability и Minimum Satisfiability. Разработанные MaxSAT-

алгоритмы были применены к решению важной практической задачи – задачи 

удовлетворения зависимостей (Package Dependency), что позволило существенно 

повысить эффективность решения указанной задачи на практике. Кроме того, 

были разработаны эффективные методы сведения задачи максимального незави-

симого подмножества вершин в графе (Maximum Independent Set, MIS) к задаче 

Minimum Satisfiability и было показано, что эффективность решения MIS при 

помощи разработанных техник сведения к MinSAT не уступает лучшим алго-

ритмам решения MIS. Были также разработаны новые алгоритмы эффективного 

поиска максимальных автаркий (maximum autarky) для булевых формул большой 

размерности, заданных в КНФ.  
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Одним из основных научных результатов, полученных в 2014 г., стало ре-

шение задач поиска стационарных состояний и циклических режимов дискрет-

ных отображений, задаваемых сетевыми структурами, в применении к исследо-

ванию дискретных моделей коллективного поведения. Более точно, были введе-

ны в рассмотрение и изучены новые модели, описывающие поведение коллекти-

вов, образованных конформистами, а также коллективов, состоящих из антикон-

формистов. Были получены теоретические результаты (в форме теорем), уста-

навливающие ряд свойств дискретно-автоматных отображений, которые задают-

ся сетями, представляющими коллективы конформистов и антиконформистов. 

Также в модели были введены агенты специальных типов: агитаторы (агенты, 

которые действуют всегда) и лоялисты (агенты, которые всегда бездействуют). 

Рассмотрены и изучены задачи размещения в сети агитаторов и лоялистов с це-

лью активации (соответственно, дезактивации) сети. Эти задачи являются ком-

бинаторными по своей природе, так как существует множество различных аль-

тернатив размещения соответствующих агентов. Были описаны алгоритмы, по-

зволяющие сводить эти задачи к SAT. В вычислительных экспериментах удава-

лось находить размещения агитаторов и лоялистов, удовлетворяющие заданным 

свойствам, на сетях с 500 и более вершинами. Для решения соответствующих 

SAT-задач использовались современные многопоточные SAT-решатели. Кроме 

этого, были разработаны алгоритмы сведения к SAT задач исследования динами-

ческих свойств некоторых дискретных моделей генных сетей (авторы: к.т.н. 

А.А. Семенов, к.т.н. О.С. Заикин, к.ф.-м.н. А.С. Игнатьев, к.т.н. И.В. Отпущен-

ников, С.Е. Кочемазов). 
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Тема 38.2.3. Новые методы, технологии и сервисы обработки пространст-

венных и тематических данных, основанные на декларативных специфика-

циях и знаниях 

№ гос. регистрации: 01201351951 

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

Семантика языка приложений баз данных (ЯПБД): поддержка работы 

со сложным пользовательским интерфейсом, настройка вычисляемых по-

лей, поддержка агрегирующих показателей  

В семантике ЯПБД поддержана работа со сложным пользовательским ин-

терфейсом. Предложено описание в спецификациях и реализовано в ГеоАРМ ус-

ловное отображение полей на форме. В описании формы на ЯПБД для отобра-

жения в зависимости от выбранного значения определённого поля разных набо-

ров полей может быть задано условие вида  

IF  <Имя_поля>= <значение> THEN  {HIDE} 

<Имя поля>|<Идентификатор группы>:GB=<Имя группы> [<список полей>] 

{  ELSE 

<Имя поля>|<Идентификатор группы>:GB=<Имя группы> [<список полей>]} 

Реализована поддержка агрегирующих показателей. В спецификации c по-

лями таблиц могут быть связаны агрегирующие функции, что обеспечивает при 

просмотре таблицы или запроса возможность видеть итоги по указанным полям. 

В построителе запросов реализована возможность формирования агрегирующих 

запросов. При просмотре результатов таких запросов для каждой записи пользо-

ватель может видеть список записей целевой таблицы, формирующий выбран-

ную группу. В ЯПБД реализована возможность описания вычисляемых полей 

таблиц. Такие поля задаются в спецификации при помощи выражений над физи-

ческими полями таблицы и отображаются в режиме только для чтения аналогич-

но вычисляемым полям, вычисляемым в коде программы (авторы: к.т.н. Е.С. 

Фереферов, к.т.н. А.Е. Хмельнов). 

Разработка алгоритмов генерации схем БД по декларативной модели 

(спецификации) информационной системы 
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Разработаны новые алгоритмы автоматической генерации схем БД по дек-

ларативной модели (спецификации) информационной системы, написанной на 

ЯПБД. Для описанных в спецификациях таблиц автоматически формируются 

сценарии создания таблиц и связей в СУБД, а также дополнительной метаин-

формации (например, русскоязычные наименования полей в Description). Ото-

бражение видов полей из спецификации в типы полей СУБД реализуются на ос-

нове правил и управляются настройками (Табл. 7). 

 Для полей спецификации, содержащих ссылки, формируются ограничения 

типа FK (автор: к.т.н. Е.С. Фереферов). 
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Таблица 7 
 

Вид поля 

в специ-

фикации 

Тип в СУБД Ограничения Настройки генерации 

I int   

+P Int identity(1,1) PK  

F float|numeric|decimal  Выбор вещественного типа.  

B Bit   

D DateTime   

S 

SF 

varchar|nvarchar  Выбор строкового типа. 

Размер полей (по умолча-

нию 255). 

Учёт видимого размера по-

ля. 

N varchar|nvarchar Unique Выбор строкового типа. 

Размер полей (по умолча-

нию 255). 

Учёт видимого размера по-

ля. 

ST varchar|nvarchar |text  Выбор строкового типа. 

Размер полей 

L Varchar| Int 

 

FK на спра-

вочник 

SP_<Имя по-

ля> 

Выбор создавать строковое 

поле в целевой таблице или 

сгенерировать справочник 

SP_<Имя поля>(ID,<Имя 

поля>) и целочисленное по-

ле в целевой таблице с FK 

на справочник.  

G image   

X binary|varbinary  Выбор бинарного типа. 
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 Реализация механизмов описания интерфейсов данных для языка 

FlexT 

В спецификациях форматов данных на языке FlexT реализован механизм 

описания поддерживаемых типом данных интерфейсов. Интерфейс данных ха-

рактеризуется набором имеющихся у него свойств. Каждое свойство является 

функцией и может иметь параметры. Результатом функции могут быть простые 

типы данных или интерфейсы. В описании типа данных может быть указано, что 

этот тип поддерживает определенные интерфейсы, при этом задаются выраже-

ния, определяющие значения свойств интерфейса на рассматриваемом типе дан-

ных. При условии, что тип данных поддерживает интерфейсы, для которых име-

ются специализированные средства просмотра, в программе BinExpl реализована 

возможность вызова окна альтернативного отображения текущей переменной. 

Разработанный механизм опробован на примере интерфейсов цвета IColor и рас-

тровых изображений IBitmap (автор: к.т.н. А.Е. Хмельнов). 

 Развитие алгоритмов генерации программного кода для чтения дан-

ных по спецификациям форматов данных на языке FlexT  

 Алгоритм генерации кода чтения данных по спецификациям на языке 

FlexT был доработан для получения эффективного кода для массивов, содержа-

щих элементы переменного размера, массивов со стоп-условием, конструкции 

выбора данных. Поддержана генерация кода чтения данных для конструкции пе-

речисления термов, используемой в основном для описания кодирования ма-

шинных команд. Поддержана работа с адресными параметрическими зависимо-

стями типов данных, при которых аргументом типа данных является адрес дру-

гого элемента данных. Поддержана работа с блоками памяти, содержащими вло-

женные данные, описанные в другой спецификации (автор: к.т.н. А.Е. Хмель-

нов). 

 Реализация алгоритмов анализа исполняемого кода с использованием 

спецификаций семантики машинных команд на примере формата DCU. 

Разработка формат файлов MRJ на базе форматов MRG и JPEG 

Реализованы алгоритмы анализа потоков данных подпрограмм объектных 

файлов dcu. Реализованы механизмы отображения дополнительной информации 
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о регистрах и ячейках памяти объектных файлов Delphi, скомпилированных под 

платформу x86. Реализован алгоритм структурного анализа графа потоков 

управления подпрограмм объектных модулей dcuil. 

Для хранения больших растровых изображений, загруженных с тайл-

сервера в формате JPEG, разработан формат файлов MRJ, обеспечивающий эф-

фективное хранение и быстрый доступ к растровым данным, сжатым при помо-

щи дискретного косинусного преобразования (DCT), используемого в формате 

JPEG. При этом используется тот факт, что все исходные файлы кодируются с 

одинаковыми настройками параметров сжатия JPEG. В общем заголовке файла 

сохраняется общая таблица параметров сжатия, коэффициентов дискретизации и 

т.д. Для каждого блока 8x8 пикселов каждого из трёх цветовых каналов сохра-

няются коэффициенты DCT. Так же, как в формате JPEG, главный коэффициент, 

задающий среднее значение пикселов блока 8x8, кодируется специальным обра-

зом: они образуют пирамиду разрешений, организованную на принципах, анало-

гичных используемыми в формате MRG (сохраняются разности между данными 

более высокого разрешения и результатами интерполяции данных низкого раз-

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

 Создание алгоритмов генерализации электронных карт с использова-

нием правил упрощения и объединения объектов с учётом их пространст-

венного взаимного расположения 

Реализованы алгоритмы генерализации электронных карт при помощи по-

строения триангуляции с ограничениями. Работа алгоритма управляется прави-

лами, позволяющими выбрать классы включаемых в результат объектов, классы 

создаваемых объектов, способ объединения исходных объектов, способ учёта и 

трансформации семантических характеристик объектов, а также настроить меха-

низмы коррекции формы создаваемых объектов. Для выполнения генерализации 

строится триангуляция с ограничениями по упоминаемым в правилах площад-

ным объектам исходных карт, в которой границы объектов становятся жёсткими 

рёбрами, а в попадающие внутрь контура объекта треугольники записывается 

ссылка на информацию об этом объекте. После этого полученная триангуляция 

используется для быстрого массового анализа информации о соседстве объектов, 
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при этом соседними считаются объекты, расстояние между которыми не превы-

шает задаваемого в программе порога. Алгоритм обрабатывает правила в поряд-

ке их упоминания в файле настроек. При этом правила генерализации позволяют 

сначала попробовать присоединить некоторый вспомогательный объект к основ-

ному, а при его отсутствии – сформировать самостоятельный результирующий 

объект другого класса. При необходимости форма результирующих объектов 

может упрощаться: реализованы механизмы удаления узких прорезей и внутрен-

них контуров, не содержащих другие объекты. В программе реализован меха-

низм сценариев обработки карт, позволяющий сформировать результирующую 

карту посредством последовательного применения нескольких групп правил к 

нескольким исходным картам (авторы: к.т.н. А.Е. Хмельнов, к.т.н. А.С. Гаченко, 

Ю.Д. Новицкий). 

 Разработка прототипов системы анализа и обработки неструктуриро-

ванной табличной информации на основе использования экспертных зна-

ний  

Разработан прототип системы анализа и обработки неструктурированной 

табличной информации на основе использования экспертных знаний. В данном 

прототипе реализован механизм восстановления семантических отношений со-

держания слабоструктурированных таблиц (пар вида атрибут-значение, атрибут-

атрибут, атрибут-измерение) на основе исполнения правил анализа и интерпре-

тации табличной информации (автор: к.т.н. А.О. Шигаров).  

 Создание методов и средств интерпретации сценариев на стороне сер-

вера, включающих модуль интерпретации на стороне сервера сценариев 

WPS сервисов, API выполнения сценариев для обращения к WPS сервисам 

Для реализации сложной логики применения WPS-сервисов разработан ин-

терпретатор  WPS-сценариев. При выполнении WPS-сервиса или сценария  фор-

мируется код JavaScript программы, который передается  интерпретатору. В сце-

нарии обращение к WPS-сервисам производится с помощью специальных функ-

ций Javascript-оберток. Javascript-обертки создаются автоматически для всех за-

регистрированных в каталоге WPS-сервисов. В каталоге  создан компонент раз-

работки сценариев в Web-браузере, в которой пользователь может определить 
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название, все его параметры, используемые элементы управления и программ-

ный код. При сохранении сценария он регистрируется в каталоге и доступен 

пользователю как WPS-сервис. Для пользователя в компоненте разработки сце-

нариев отображается список доступных в системе Javascript-оберток WPS-

сервисов и сценариев. 

Использование отдельного интерпретатора на стороне сервера в отличие, 

например, от выполнения кода JavaScript программы в браузере пользователя, 

позволяет обходить ограничение на HTTP запросы к другим хостам в браузерах, 

а также делает выполнение сценария независимым от таких факторов, как, на-

пример, непреднамеренное закрытие или нехватка ресурсов браузера пользова-

теля. Подсистема управления поддерживает длительное выполнение сервисов 

(например, несколько суток) в соответствии со стандартом WPS. При выполне-

нии таких сервисов происходит периодический опрос WPS-службы на предмет 

степени завершения работы WPS-сервиса в процентом соотношении, что поло-

жительно влияет на информативность и уровень контроля за выполнением сер-

висов.  

В случае непосредственного встраивания JavaScript интерпретатора в WPS 

службу (как это реализовано в ZOO Project) возникают следующие проблемы: 

набор WPS-сервисов ограничен только теми, что работают в рамках локальной 

WPS-службы, выполнение сценариев ограничивается предоставляемыми мощно-

стями (сценарии выполняются в рамках CGI скрипта веб-сервера) и напрямую 

зависит от стабильности и времени допустимого таймаута HTTP запросов брау-

зера клиента (возникновение проблем при запуске длительных процессов). Для 

непосредственной интерпретации сценариев и обращения к WPS-сервисам раз-

работан специальный модуль, написанный на C++ с использованием JavaScript 

интерпретатора Google V8. Применение интерпретатора Google V8 позволяет 

интегрировать распределенные WPS-сервисы в единую программу на JavaScript. 

Google V8 компилирует JavaScript в машинный код и выполняет его, в связи с 

чем достигается высокая производительность.  

При разработке интерпретатора делался акцент на безопасность и стабиль-

ность системы. Программный интерфейс интерпретатора JavaScript ограничен и 
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полностью контролируется политиками безопасности геопортала. Интерпретатор 

JavaScript по сути является отдельной виртуальной машиной, доступ из которой 

к внешним ресурсам регламентируется.  

Реализован контроль доступа к WPS-сервисам и промежуточным данным. 

Разработано расширение интерпретатора – предоставляемый программный 

интерфейс. Реализованы следующие функции: 

1) Функция CallWPS принимает на вход параметры WPS-службы, метаописание 

WPS-сервиса и список входных параметров в виде JavaScript объектов. Форми-

рует строку запроса на выполнение WPS-сервиса, затем выполняет его. Поддер-

живает долгосрочное выполнение WPS-сервисов. Операции с запросами выпол-

няет с помощью библиотеки cURL. 

2) Библиотека методов для работы с матрицами предоставляет набор JavaScript-

функций, позволяющих создавать матрицы в виде JavaScript объектов, в реаль-

ности представляющих из себя структуры, создаваемые с помощью специализи-

рованной C++ библиотеки. Таким образом достигается сочетание высокой про-

изводительности библиотек на языке C++ и простоты написания кода для 

JavaScript. 

Для каждого зарегистрированного сервиса на языке Javascript генерируется 

функция-обертка, которая отвечает за подготовку параметров и запуск сервиса из 

интерпретатора. Функции-обертки необходимы для разработки сценариев ис-

пользования нескольких WPS-сервисов. В функциях обертки обычно вызывается 

вышеописанный метод CallWPS с соответствующими параметрами. 

Для каждого экземпляра выполнения WPS сценария запускается отдель-

ный серверный процесс, состояние выполнения которого, а также выходной лог 

(консоль выполнения) сохраняется в базе данных по мере обновления, что делает 

разработку, тестирование и отладку проще и эффективнее. 

Общая архитектура распределенной среды в рамках геопортала состоит из 

следующих подсистем: 

− каталог WPS-сервисов, предназначенный для регистрации, поиска и запуска 

WPS-сервисов; 
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− подсистема управления WPS-сервисами, осуществляющая общее управление 

процессом выполнения WPS-сервисов; 

− интерпретатор WPS-сценариев; 

− пакеты WPS-сервисов (локальных и распределённых). 

(авторы: ак. И.В. Бычков, д.т.н. Г.М. Ружников, к.т.н. А.Е. Хмельнов, к.т.н. 

Р.К. Федоров, к.т.н. А.О. Шигаров, к.т.н. В.В. Парамонов, к.т.н. А.С. Гаченко, 

А.С. Шумилов). 

 Разработка WPS сервисов обработки данных ДЗЗ на основе сущест-

вующих пакетов программ и собственных алгоритмов 

 Реализован WPS-сервис обработки SRTM-данных, который позволяет по-

лучить рельеф, уклон и экспозицию на указанную прямоугольную область. Не-

обходимо также задать следующие входные параметры: elevation – имя выходно-

го растра, slope – имя выходного растра уклонов, aspect – имя выходного растра 

направлений уклонов, cell_size – размер ячейки (масштаб) результирующего рас-

тра. Размер и положение прямоугольной области определяется через взаимодей-

ствие с интерактивной картой, пользователь с помощью инструмента rectangle 

(рамка) выделяет интересующую область. Пользователь получает три выходных 

файла в формате GeoTiff в системе координат WGS84: выходной растр, растр ук-

лонов, растр направлений уклонов. Эти файлы сохраняются в системе хранения 

данных по пути, указанному пользователем. 

Реализован WPS-сервис NDVI. Пользователь указывает расположение ис-

ходных файлов и путь, по которому будет сохранен результирующий файл. Вы-

ходной файл содержит в себе значения NDVI в диапазоне [-1,1], по желанию 

можно изменить диапазон выходных значений на диапазон [0,255] что удобно 

для представления в градациях серого или диапазон [0,200], что подходит для 

формирования карты цветов. 

Разработан модуль обработки данных ДЗЗ на основе анализа текстур с по-

мощью применения локальных бинарных шаблонов и метода опорных векторов. 

На вход модуля подается растровое изображение, пользователь с помощью инст-

румента «эллипс» выделяет на изображении несколько образцов текстуры распо-

знаваемых объектов. Образцы текстуры выполняют роль входных параметров 
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для построения классификаторов. На выходе пользователь получает исходное 

изображение с выделенными областями. Алгоритмы апробированы на обнару-

жении ледникового покрова на растровых изображениях, лесов и т.д. На текущий 

момент ведется работа по их публикации в виде WPS-сервисов. 

Разработан модуль поддержки принятия решений по рациональному ис-

пользованию лесных ресурсов промышленного региона на основе решения зада-

чи оптимального управления (ОУ). Решение задачи ОУ представляет собой один 

из критериев оценки сценария, определяемого некоторым решением лица, при-

нимающего решение. Модуль представлен как WPS-сервис (авторы: к.т.н. 

Р.К. Федоров, Ю.В. Авраменко). 

Создание модели хранения и использования классификаторов данных 

в виде измерений для OLAP анализа вводимых данных 

 Создана модель, предназначенная для хранения, выборки и анализа набора 

числовых показателей по принципу систем OLAP. Показатели могут быть собра-

ны в различных разрезах, т.е. могут зависеть от различного числа характеристик. 

Разработанная модель позволяет использовать технологию спецификаций баз 

данных. Модель позволяет реализовать многомерное концептуальное представ-

ление данных; технологию интегрированного OLAP анализа. Интегрированный 

OLAP анализ подразумевает возможность проведения оперативной аналитиче-

ской 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 из-

мерений. Также модель дает возможности создания генерируемого графического 

пользовательского интерфейса на основе спецификации хранилища данных; 

поддержку большинства современных систем управления базами данных 

(СУБД); привязку пространственных данных; вычислимые поля, задаваемые вы-

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

 Разработка методов нормализации данных и создания программных 

модулей их классификации 

Разработан кроссплатформенный программный модуль, обеспечивающий 

классификацию типов данных в неструктурированных пользовательских табли-
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цах форматов Excel, CSV (comma separated values). Модуль, базирующийся на 

применении регулярных выражений, обеспечивает анализ данных и идентифика-

цию их типов. Модуль разработан как расширение WPS-сервиса. Использование 

модуля обеспечивает подготовку данных для последующей очистки и нормали-

зации (авторы: к.т.н. В.В. Парамонов, П.В. Белых). 

 Разработка методов импорта и нормализации данных в соответствии с 

пространственными и временными классификаторами 

Проведены работы по созданию прототипа методологии импорта таблич-

ных данных, представленных в документах форматов Excel и CSV, в таблицы ре-

ляционных баз данных. Разработан оригинальный сервис загрузки данных из 

указанных форматов. Сервис обеспечивает создание целевой таблицы в базе 

данных на основании структурного описания таблицы, представленной в элек-

тронном документе. В соответствии со спецификацией документов задаются от-

ношения между нормализованными данными и иерархическим справочником, 

содержащимися в таблицах целевой базы данных. Нормализация пользователь-

ских данных базируется на применении аппарата регулярных выражений и алго-

ритмов нечеткого поиска (расстояние Дамерау-Левенштейна, расширения вы-

борки). Для корректной гармонизации пространственно-временных характери-

стик обеспечивается пересчет единиц измерения и проекций (автор: к.т.н. 

В.В. Парамонов). 

 Создание алгоритмов и методов конфигурирования метаописаний 

хранилищ данных ИПД и системы извлечения, преобразования и загрузки 

структурированной информации в хранилище ИПД 

 В рамках развития системы извлечения, преобразования и загрузки инфор-

мации в хранилище данных для системы MDAttr разработаны методы и алгорит-

мы конфигурирования спецификаций приложения (метаописаний) хранилищ 

данных, направленные на снижение сложности процесса и сокращению времени 

конфигурирования хранилища данных для системы MDAttr (авторы: к.т.н. 

А.Е. Хмельнов, А.А. Ветров). 
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 Разработка и развитие механизмов взаимодействия между серверами 

ИНЦ СО РАН, СО РАН и ДВО РАН на основе семейства LDAP-серверов и 

метаданных 

Развернуты механизмы по взаимодействию на уровне данных и метадан-

ных между серверами ИНЦ, СО РАН и ДВО РАН на основе семейства LDAP-

серверов и протокола Z39.50. Корпоративный каталог разработан как централи-

зованно-распределенная информационная система с разграничением зон ответ-

ственности между центрами и организациями отделений РАН. Развернут пери-

ферийный LDAP-сервер на специально выделенной для этих задач виртуальной 

машине. На сервере виртуальных машин выделены необходимые ресурсы под 

задачи, связанные с процессами репликации данных между LDAP-серверами СО 

РАН и ДВО РАН (автор: к.т.н. А.С. Гаченко). 

Проведены работы по установке библиотечной каталожной распределен-

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

держки библиотечных ресурсов ИНЦ. 

 Создание методов реализации функций сравнения версий моделей 

различного уровня абстракции и представления изменений в виде комплек-

са моделей 

Разработан метод семантической разметки текстовой информации, пред-

ставляющей информационное наполнение веб-сайтов, юридических, распоряди-

тельных и других документов. Метод основан на использовании комплексного 

описания предметной области в виде полисистемы онтологий, моделирующей 

различные непересекающиеся представления предметной области, связанные 

друг с другом через интерпретацию концептов и отношений между концептами. 

Разметка документа индуцируется в результате анализа изменений документа и 

его логического представления, порождаемых пользователем, обработки ответов 

пользователя на задаваемые ему уточняющие вопросы. Предложена методика 

распознавания реляционных отношений в данных разметки документа, направ-

ленная на оптимизацию представления разметки в хранилищах. Разработаны ар-

хитектура программной системы автоматизации семантической разметки как 

приложения веб, выполнена реализация некоторых подсистем (автор: к.т.н. 

Е.А. Черкашин). 

 


