
ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Приоритетное направление 1. Теоретическая математика 

1. Свойства предельных включений для неавтономных дифференциальных 

и функционально-дифференциальных уравнений с разрывной правой ча-

стью 

Для неавтономных дифференциальных и функционально-дифференциальных 

уравнений с разрывной правой частью, представленных в форме дифференци-

альных включений, введено новое понятие предельных включений, изучены спо-

собы их построения, доказаны теоремы о свойствах правых предельных мно-

жеств решений и на основе прямого метода функций Ляпунова установлены ана-

логи принципа инвариантности. Изучены условия притяжения, анализ которых 

позволяет решать вопросы асимптотической устойчивости. 

Автор результата: д.ф.-м.н. И.А. Финогенко. 

 

2. Метод построения опорных мажорант целевого функционала 

Разработан метод построения опорных мажорант целевого функционала (слабо 

убывающих решений неравенства Гамильтона-Якоби, оценивающих сверху при-

ращение функционала в данной точке), генерирующих позиционные управления 

потенциального спуска в негладких задачах оптимального управления. Метод 

позволяет получать нелокальные необходимые условия оптимальности для важ-

ных классов негладких задач без фазоограничений и конструировать процедуры 

улучшения программных управлений даже в случае их экстремальности. 

Автор результата: д.ф.-м.н. В.А. Дыхта. 

 

3. Итерационный сплайн-коллокационный алгоритм высокой точности 

На основе расщепления регулярного в области определения пучка матриц-

функций разработан итерационный сплайн-коллокационный алгоритм высокой 

точности, обеспечивающий эффективное численное решение линейных диффе-

ренциально-алгебраических систем уравнений в частных производных произ-

вольного индекса. Предложенный метод решает актуальную проблему «погра-
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ничных слоев ошибок», возникающую при численном решении дифференциаль-

но-алгебраических систем  высокого индекса. 

Автор результата: к.ф.-м.н. С.В. Гайдомак. 

 

4. Конечно-шаговый метод расчета программных управлений переориента-

цией космических аппаратов  

Разработан конечно-шаговый метод расчета программных управлений переори-

ентацией космических аппаратов и стабилизации их программных движений, 

беспроблемно реализуемых в рабочем процессе. Основным новым вкладом в ре-

шение этой проблемы силовой гироскопии является введение дополнительно к 

используемому повсеместно геометрическому конфигурированию гиросистем 

программной кинематической синхронизации скоростей прецессии гироузлов на 

основании обеспечения вполне управляемости космических аппаратов в про-

странстве его состояний. Таким образом, разрешена существующая с начала 60-х 

годов так называемая проблема сингулярных состояний силовых гиросистем. 

Автор результата: д.т.н. Э.И. Дружинин. 
 

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 

1. Вычислительная технология поиска ситуаций равновесия 

Для поддержки принятия решений в полиматричных играх доказана теорема ре-

дукции поиска равновесий по Нэшу к невыпуклой задаче оптимизации. На осно-

ве теоремы проведено доказательство теоремы Нэша о существовании равнове-

сия в полиматричной игре. Для полиматричной игры трех лиц разработана вы-

числительная технология поиска ситуаций равновесия, основанная на процеду-

рах локального и глобального поисков. Апробация разработанной технологии на 

тестовых полиматричных играх и задаче конкуренции в банковском секторе 

Монголии продемонстрировала эффективность предложенного подхода. 

Авторы результата: д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский, к.ф.-м.н. А.В. Орлов. 
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Приоритетное направление 36. Системы автоматизации, CALS-технологии, 

математические модели и методы исследования сложных управляющих 

систем и процессов 

1. Гибридный эволюционный алгоритм решения для задачи маршрутиза-

ции транспорта 

Разработан гибридный эволюционный алгоритм решения для новой расширен-

ной постановки задачи маршрутизации транспорта, включающей такие парамет-

ры, как радиус действия канала связи и скорость транспорта. Предложена схема 

интеллектной адаптации параметров алгоритма под текущий этап вычислений, 

позволяющая существенно повысить его эффективность в тех случаях, когда есть 

существенное различие в работе генетических операторов относительно скоро-

сти оптимизации целевой функции. 

Авторы результата: ак. И.В. Бычков, к.т.н. Н.Н. Максимкин, М.Ю. Кен-

зин. 
 

 

2. Модель агентной системы для имитационного моделирования динамики 

технического состояния сложных систем 

Разработана модель агентной системы для имитационного моделирования дина-

мики технического состояния сложных систем. Новизна модели основана на 

комплексном использовании методов онтологического моделирования, преце-

дентных и продукционных систем, вычислительных моделей, а также методов 

группового выбора, обеспечивающих моделирование и выбор траектории смены 

состояния агента. Программная реализация агентной модели в виде многоагент-

ной системы обеспечивает эффективность системы управления рисками аварий и 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 
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Рис. 1. Архитектура агентной системы имитационного моделирования 

 

Авторы результата: д.т.н.  А.Ф. Берман, д.т.н. О.А. Николайчук,  

к.т.н. А.И. Павлов. 
 
 

Приоритетное направление 38. Проблемы создания глобальных и интегри-

рованных информационно-телекоммуникационных систем и сетей. Разви-

тие технологий и стандартов GRID 

1. Технологии проектирования, моделирования и создания предметно-

ориентированных систем, формирования сетевых сервисов приложений 

инфраструктуры пространственных данных для поддержки междисципли-

нарных научных исследований 

Разработаны технологии проектирования, моделирования и создания предметно-

ориентированных систем, формирования сетевых сервисов приложений инфра-

структуры пространственных данных для поддержки междисциплинарных науч-

ных исследований. В отличие от существующих технологии основаны на специ-

фикациях представления и обработки информации, что позволяет гибко их при-

менять для решения широкого круга проблем. Реализованные технологии обес-

печивают формирование и передачу данных, запуск сервисов, организацию вы-

числительного процесса в облачной и кластерной инфраструктуре, представле-

ние результатов. 
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Рис. 2. Архитектура геопортала 

 

 

 Авторы результата: ак. И.В. Бычков, д.т.н. Г.М. Ружников, к.т.н. 

А.Е. Хмельнов, к.т.н. Р.К. Фёдоров, к.т.н. А.О. Шигаров, к.т.н. В.В. Парамонов, 

к.т.н. А.С. Гаченко, А.С. Шумилов. 

 

2. Дискретно-автоматные модели коллективного конформного поведения 

Построены и исследованы дискретно-автоматные модели коллективного кон-

формного поведения, коллектив в которых представлен синхронной булевой се-

тью. В рамках моделей введены агенты специального вида, которые либо всегда 

действуют (агенты-агитаторы), либо всегда бездействуют (агенты-лоялисты). 

Исследованы комбинаторные задачи размещения агитаторов и лоялистов в узлах 

сети с целью ее активации или дезактивации. Получены теоремы о свойствах 

дискретно-автоматных отображений, задаваемых рассматриваемым классом се-

тей. Разработаны вычислительные алгоритмы решения задач размещения аген-

тов. С использованием современных многопоточных SAT-решателей  исследова-

ны сети с 500 и более вершинами. 
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Рис. 3. Эффективность активации сети агитаторами  

в зависимости от их расстановки в узлах сети 

 

 Авторы результата: С.Е. Кочемазов, к.т.н. А.А. Семенов.  
  


