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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ПРОГРАММАМ СО РАН
В 2010 году проводились исследования по 7 проектам приоритетных направлений фундаментальных исследований по программам СО РАН на 2010–
2012 гг.
Приоритетное направление III.24. Теория систем, общая теория управления
сложными техническими и другими динамическими системами, в том числе
единая теория управления, вычислений и сетевых связей, а также теория
сложных информационно-управляющих систем, групповое управление и
распределенное управление.
Программа III.24.1. Теория управления динамическими системами и методы
их исследования.
Проект III.24.1.1. Методы и вычислительные технологии исследования задач
управления с приложениями к социальным, экономическим, природным и
техническим системам.
№ гос. регистрации: 01201001349
Научный руководитель – д.ф-м.н. В.А. Батурин.

Для задач оптимального управления, динамика которых описывается дифференциальным уравнением с мерой при ограничениях на полную вариацию
управляющей меры, разработаны методы улучшения импульсных управлений
(управляющих мер).
Для задач оптимального управления дискретными системами, дискретными
системами с сетевой структурой, логико-динамическими системами разработаны и
программно реализованы модификации алгоритмов последовательных улучшений. Решена задача о стабилизации спутника.
Предложен метод формирования по летным испытаниям робастных моделей динамики больших космических конструкций, позволяющий формировать вы-
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сокоточные программные системы управления при ошибках в задании элементов
тензора инерции космического аппарата.
Разработана технология численного исследования задач оптимального
управления с вычислительными особенностями, часто встречающимися при решении прикладных задач оптимизации. Работоспособность предложенной вычислительной технологии проверена на серии тестовых задач, как модельных, так и
содержательных.
Разработаны новые эффективные методы решения жестких дифференциально-алгебраических уравнений и исследованы численные методы решения краевой
задачи для дифференциально-алгебраических уравнений второго порядка. Получен новый критерий разрешимости начально-краевой задачи для квазилинейных
дифференциально-алгебраических уравнений в частных производных. Предложена разностная схема высокого порядка, родственная методу сплайн-коллокации,
но не совпадающая с ним.
Проведены вычислительные эксперименты для проверки эффективности и
достоверности математической модели вторичного загрязнения при решении прикладных задач оценки качества воды с учетом обмена в системе «вода-дно».
Разработана система правил для генерации типовых сценариев многовариантных расчетов для медико-эколого-экономических моделей, которая позволяет
перейти от содержательных сценариев, сформулированных экспертами из соответствующих областей знаний, к числовым переменным и параметрам математической модели. Разработанная система правил реализована в программном комплексе для поддержки моделирования медико-эколого-экономических систем.
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Проект III.24.1.2. Нелокальные методы в теории управления динамическими
системами.
№ гос. регистрации: 01201001345
Научный руководитель – д.ф.-м.н. В.А. Дыхта.
Получены двухсторонние оценки интегральных воронок и условия глобального экстремума для задач оптимального управления нелинейными обыкновенными, гибридными и импульсными динамическими системами при наличии общих концевых ограничений на траекторию.
Разработана конструкция синтезирующего управления, экстремальная к семейству полурешений уравнения Гамильтона-Якоби для обыкновенной нелинейной управляемой системы. На этой основе разработана схема улучшения неоптимальных программных управлений синтезирующими для классической задачи оптимального управления.
Формализовано понятие слабо инвариантного множества относительно нелинейной импульсной управляемой системы с разрывными траекториями.
Получены критерии слабой инвариантности в форме проксимальных неравенств Гамильтона-Якоби и соответствующие необходимые условия глобальной
оптимальности импульсных процессов.
Доказаны необходимые и достаточные условия глобального экстремума для
классической задачи оптимального управления с полувыпуклым целевым функционалом. Разработаны численные методы локального и глобального поиска для
задачи оптимизации в линейной управляемой системе.
Разработаны и программно реализованы новые численные методы решения
задач двухуровневой оптимизации и метод отсечений для задач размещения с
предпочтениями.
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Проект III.24.1.3. Качественный анализ эволюционных уравнений и систем
управления.
№ гос. регистрации: 01201001351
Научный руководитель – чл.-к. РАН А.А. Толстоногов.
Исследованы взаимосвязи между решениями эволюционных управляемых
систем второго порядка с невыпуклыми и овыпукленными ограничениями.
Исследована нерезонансность, управляемость и наблюдаемость алгебродифференциальных систем. Изучены свойства обобщенных решений дифференциальных включений и разрывных систем управления.
Предложен способ стабилизации положения равновесия механической системы с неполным измерением координат. Проведено качественное исследование
консервативных механических систем. Проведено исследование границ устойчивости стационарного движения ассиметричного спутника с гироскопом. Предложен подход к строгому анализу динамических свойств мультикомпонентных систем стабилизации нелинейных непрерывных объектов с помощью децентрализованного дискретного управления с многочастотным квантованием.
Для задач управления конфигурациями группировок движущихся объектов
как в случае непрерывного, так и дискретного автономного (при отсутствии обмена информацией) управления получены модификации теорем о робастной устойчивости формации в условиях неполноты и погрешности измерений параметров
собственного и взаимного движения агентов, ограниченности управлений, неопределенности объектов и внешних воздействий.
Дано обобщение метода характеристических рядов и его применение для
построения кусочно-аналитических решений уравнений с частными производными.
Найдены новые точные решения в модели математической магнитной изоляции вакуумного диода, описываемой системой двух нелинейных сингулярных
эллиптических уравнений в двумерном координатном пространстве.
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Предложена схема исследования инвариантных конечномерных подмногообразий интегрируемых дифференциально-разностных эволюционных уравнений.
Выведены уравнения движения спиновой цветозаряженной частицы, движущейся во внешних неабелевых калибровочном и фермионном полях.
Разработан численный итерационный алгоритм малоракурсной дифракционной томографии для исследования объектов, полупрозрачных в терагерцовом
диапазоне.
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Приоритетное

направление

IV.29.

Системы

автоматизации,

CALS-

технологии, математические модели и методы исследования сложных управляющих систем и процессов.
Программа IV.29.1. Теоретические основы и методы информационных и вычислительных технологий проектирования и принятия решений.
Проект IV.29.1.3. Имитационные модели и информационные технологии автоматизации исследований и принятия решений при обеспечении техногенной безопасности.
№ гос. регистрации: 01201001347
Научный руководитель – д.т.н. А.Ф. Берман.

Разработаны модели декомпозиции, отражающие структуру, представление
и обработку информации различных научных дисциплин, предметом исследования которых является обеспечение надежности и безопасности систем. Метод декомпозиции синтезирует набор моделей

декомпозиции, представленных ин-

формационными уровнями взаимосвязанных и взаимообусловленных параметров состояний, классами динамики состояний на каждом информационном
уровне, моделями декомпозиции

жизненного цикла и структуры объекта, и

обеспечивает решение проблем и задач некоторой совокупностью научных отраслей и дисциплин.
На основе разработанной дискретно-непрерывной модели, отражающей
структуру, параметры модели и поведение объекта, реализована компьютерная
модель динамики технического состояния сложной технической системы (СТС)
(рис. 9):

О = (T , С, X , Dg,U ,Y , H , G, Risk) ,
где T – конечный интервал моделирования, C – фазовое пространство состояний,
X – воздействующие факторы, Dg – результаты мониторинга и диагностирования,

U – управляющие воздействия по предупреждению опасного состояния, Y – пара-

метры текущего технического состояния, H – оператор, формирующий текущее
21

Отчет Института динамики систем и теории управления СО РАН за 2010 г.

состояние по предыдущему, G – оператор, формирующий диагностические признаки состояния, Risk – риск текущего состояния.
Поведение параметров описывается на основе агрегации знаний и функциональных зависимостей, заданных в виде продукций и моделей соответственно.
Модель описывает динамику таких нежелательных процессов, как коррозионное
растрескивание, истечение взрывопожароопасного вещества и взрыв.

Рис. 9. Экранная форма конструктора имитационной модели с отражением
фрагмента модели.

Разработаны алгоритм и исследовательская версия системы имитационного
моделирования, основанная на технологии компонентной сборки и информационно-логико-математической модели динамики технического состояния. Структурные элементы моделируемой системы реализованы в виде агентов. Поведение
агентов определяется на основе экспертных знаний, аналитмоделей и методов
группового выбора (рис. 10).
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Рис. 10. Алгоритм имитационного моделирования.

Разработан подход к анализу отказов и произведена его программная реализация в виде программной системы – интеллектуального планировщика. Подход
основан на модели динамики технического состояния объекта и на комплексном
применении продукционных и прецедентных экспертных систем. Интеллектуальный планировщик позволяет на основе модели динамически сгенерировать план,
согласно которому будет проведен анализ отказа с помощью прецедентной экспертной системы. Алгоритм формирования плана представлен на рис. 11.
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Рис. 11. Этапы алгоритма автоматизированного формирования плана
анализа отказов

На основе расширенной механизмами времени и приоритета цветной сети
Петри разработана модифицированная модель сети, обеспечивающая создание
понятных и компактных моделей. Понятность достигается за счет адекватного отражения предметных понятий в элементах сети. Компактность позволяет понизить
размерность сети и обеспечивается на основе группировки меток за счет введения
приоритетов, времени, ограничений значений параметров меток и иерархии сети.
Предложенная модель позволяет применить статистические методы прогнозирования на основе создания историй значений параметров меток.
На примере аппаратного оформления стадии дегазации суспензии винилхлорида проверена адекватность модели, а ее компьютерная реализация описывает
динамику функционирования комплекса. Синхронизация функционирования модифицированной модели и сложного технологического комплекса за счет специального программного обеспечения позволяет осуществить своевременную реализацию управляющих воздействий для восстановления нормальных значений кри24
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тических параметров технологического процесса и тем самым повысить безопасность эксплуатации сложного технического комплекса.
Приоритетное направление IV.31. Проблемы создания глобальных и интегрированных информационно-телекоммуникационных систем и сетей. Развитие технологий GRID.
Программа IV.31.1. Фундаментальные основы и прикладные аспекты вычислительных и информационных технологий, в том числе технологий на базе GRID, в интегрированных информационно-телекоммуникационных системах и сетях.
Проект IV.31.1.2. Интеллектные методы автоматизации решения задач в параллельных и распределенных вычислительных средах.
№ гос. регистрации: 01201001348
Научный руководитель – д.т.н. Г.А. Опарин.

Разработана оригинальная модель, которая позволяет в отличие от известных описывать проблемно-ориентированный, программно-аппаратный, имитационный и управляющий слои знаний о распределенной вычислительной среде и
всесторонне исследовать необходимые свойства (эффективность, надежность и
др.) проектируемых прикладных программных комплексов различного назначения.
Разработана технология параллельного решения нелинейных булевых уравнений в интегрированной инструментальной среде, автоматизирующей конструирование, анализ, декомпозицию булевой модели дискретной задачи и организацию
двухуровневого параллелизма, при котором

поиск решения для остаточных

функций в узлах, имеющих архитектуру с общей памятью, осуществляется параллельным решателем, использующим стандарт OpenMP.
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Рис. 12. Архитектура параллельного решателя.

Разработан новый решатель булевых уравнений mhsat, в котором нехронологический DPLL-вывод совмещен с процедурами модификации конфликтных баз
при помощи ROBDD (Reduced Ordered Binary Decision Diagram – сокращенная
упорядоченная двоичная диаграмма решений). Компактность представления конфликтных баз в форме ROBDD позволяет эффективно обмениваться ими в распределенных и параллельных вычислительных средах. Решатель реализован в виде MPI-приложения и его эффективность продемонстрирована на решении задач
обращения некоторых криптографических функций на кластере ИДСТУ СО РАН
“Blackford”.
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Программа IV.31.2. Новые ГИС и веб-технологии, включая методы искусственного интеллекта, для поддержки междисциплинарных научных исследований сложных природных, техногенных и социальных систем с учётом их
взаимодействия.
Проект IV.31.2.4. Методы и технологии разработки программного обеспечения для анализа, обработки, и хранения разноформатных междисциплинарных данных и знаний, основанные на применении декларативных спецификаций форматов представления информации и моделей программных систем.
№ гос. регистрации: 01201001350
Научный руководитель – к.т.н. Г.М. Ружников.

Разработан механизм построения запросов, использующий интерактивное
редактирование условий на значения полей. Построитель запросов является универсальной формой, которая настраивается на работу с конкретной таблицей при
помощи спецификаций структуры базы данных (БД) и может работать как в упрощённом, так и в расширенном режиме. В упрощённом режиме пользователь видит таблицу с именами полей, в которой он может задать ограничения на значения
некоторых из них, при этом конъюнкция условий образует условие запроса. При
необходимости задать более сложное условие можно перейти в расширенный режим, в котором используется специально разработанный компонент TExprEditor,
формирующий условия запроса в виде горизонтального дерева разбора. В любом
режиме способ редактирования условий на значения поля определяется информацией о типе поля из спецификации структуры БД.
Несмотря на то, что формируемые запросы ориентированы на выбор записей одной (базовой) таблицы, в их условиях может использоваться информация из
связанных с данной таблицей справочников и подчинённых таблиц, в результате
чего разработанный механизм обладает большой выразительной силой и позволя-
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ет строить запросы, позволяющие решать большинство возникающих перед пользователем задач выборки данных.
Для формирования спецификаций приложений для работы БД был разработан язык представления баз данных (ЯПБД), который позволяет в декларативном
виде описать структуру и способы работы с БД, а также способы интеграции с
другими БД и с ГИС. Ранее для представления этой информации использовался
формат INI-файлов Windows, что затрудняло чтение спецификаций и их доработку. Выразительные средства ЯПБД обеспечивают возможность настройки большого перечня параметров приложения. Настройка системы для работы с конкретной БД с использованием ЯПБД может быть выполнена специалистами в сжатые
сроки.
Для реализации возможности построения более сложных систем на базе
имеющихся спецификаций структур баз данных предложены механизмы использования в новых спецификациях информации из внешних файлов. Наиболее простым механизмом является секция INCLUDE, при помощи которой определения
из других файлов могут быть включены в состав спецификации, при этом поиск
информации во внешних файлах будет происходить только при её отсутствии в
главном файле. Более сложное соединение спецификаций может быть выполнено
с использованием секции USES. В этом случае на определения, сделанные в импортированной спецификации, например, на описания таблиц или представлений,
можно ссылаться через псевдоним используемого файла. Ограничением на использование связей между таблицами из различных спецификаций является требование на возможность связи с внешними таблицами через главный сервер. При
использовании файла в нескольких модулях каждая используемая спецификация
должна загружаться в единственном экземпляре, при этом ссылки на используемые определения транслируются в ссылки на соответствующий фрагмент спецификации.
Для реализации механизма генерации кода чтения данных по спецификациям
на языке FlexT разработана программная архитектура генерируемого кода. Для
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сложных типов данных, непредставимых непосредственно, создаются классы доступа к этим данным, а для всего файла – класс, при помощи которого программист
получает возможность обращаться к элементам данных так, как будто они являются термами. При этом реализуется доступ к бинарным данным примерно в таком стиле, как это делают библиотеки, предоставляющие доступ к XML-файлам,
только многие операции при этом выполняются проще, поскольку, например, все
значения уже представлены правильными типами данных и не требуется выполнять операции преобразования типов.
Для иерархического представления без потери информации и быстрого получения с любым желаемым уровнем разрешения целочисленных растровых данных
большого объёма разработан формат файлов MRG. Для сокращения объёма используемой памяти в формате MRG используются приёмы из области дискретных
Wavelet-преобразований: растры более высокого разрешения хранятся в разностном виде по отношению к результатам интерполяции по растрам более низкого
разрешения. В этом году были выполнены исследования, направленные на дальнейшее увеличение степени сжатия за счёт разработки более эффективных способов интерполяции и представлений разностных данных. Для формата MRG были
применены алгоритмы декорреляции значений пикселов, образующих один пиксел менее детального растра, при этом декорреляция использовалась для разностей интерполированных значений. Дополнительно был предложен принцип нормализации интерполированных значений, который сам по себе оказался очень эффективным. В результате применения предложенных подходов для тестового блока объём сжатых данных сократился с 87 412 896 до 66 846 368 байт. Помимо хранения растра высот формат MRG был адаптирован для хранения монохромных
космоснимков.
Разработан подход к распознаванию объектов на зашумленном растровом
изображении, который основан на логическом выводе с использованием структурного описания объектов. Поиск границ объектов на изображении выполняется
как унификация встроенного предиката line с учетом множества ограничений
29

Отчет Института динамики систем и теории управления СО РАН за 2010 г.

(описаний). Процедура поиска объекта в рамках этого подхода определяется как
логический вывод цели, в процессе которого производится унификация набора отрезков, удовлетворяющих некоторым пространственным отношениям. Разработан
прототип - программная система, реализующая вышеуказанный подход. На вход
прототипа поступают правила, определяющие структуру распознаваемых объектов, и растровое изображение, а на выходе – распознанные объекты.
В рамках предложенной авторами проекта системы извлечения табличной
информации (СИТИ) из файлов печати разработан новый алгоритм анализа физической компоновки (сегментации) страницы документа. Данный алгоритм может
использоваться для автоматического обнаружения колонок (столбцов) в многоколонном тексте и таблицах внутри документа. В сравнении с используемым в настоящий момент в СИТИ алгоритмом сегментации документа новый алгоритм является более простым для реализации и имеет меньшую (квадратичную) вычислительную сложность. Также в рамках СИТИ разработана система трансформации
таблиц (СТТ) со сложной нерешеточной компоновкой. Данная система предназначена для преобразования таких таблиц к реляционному виду и автоматизации ввода табличной информации из документов в базы данных. Предлагаемая СТТ ориентирована на таблицы, изначально полученные в результате OLAP обработки,
представленные в документах и предназначенные для восприятия человеком.
Данная система решает задачи анализа логической компоновки и интерпретации
таблицы (сопоставление заголовков и измерений OLAP, преобразование заголовков к их эталонным написаниям, исключение из таблицы игнорируемых данных,
построение измерений OLAP из заголовков, формирование таблицы реляционного
вида).
В рамках логического подхода к генерирующему программированию, основанному на методике MDA (Model Driven Architecture) разработаны новый раздел
базы существующих инструментальных средств генерирующего проектирования
информационных систем, алгоритмы и новое программное обеспечение интерпретации OCL-выражений в виде исходного кода программных модулей объектно30
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ориентированного языка программирования Python. Процедура интерпретации
реализуется в контексте трансформации платформонезависимой модели программного обеспечения в платформозависимую модель. Подсистема преобразует
абстрактное синтаксическое дерево OCL-выражения, при этом происходит замена
абстрактных типов и операций на типы данных и операции, полученные в контексте платформозависимой модели программного обеспечения. Создана база знаний
для трансформации моделей программного обеспечения и OCL-выражений в рамках сред программирования Django и Qt4. Трансформация дерева в рамках трансформации моделей – оригинальный результат исследований.
Разработана программная среда для проведения исследований стратегий логического вывода в языке и исчислении позитивно-образованных формул (ПОформул). Среда построена на основе интегрирования различных сред программирования. Основу составляет логическое ядро, реализованное на языке программирования D. Логическое ядро реализует базовую стратегию поиска логического вывода, трансляцию исходного текста формул, ввод-вывод и т.п. Ядро взаимодействует с несколькими подсистемами: индексирования термов; разделения данных;
построения и анализа дерева состояний вывода. В системе впервые в рамках метода позитивно-образованных формул реализована обобщенная унификация термов,
а также перечисленные выше подсистемы повышения производительности процесса поиска логического вывода.
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Приоритетное направление IV.32. Архитектура, системные решения, программное обеспечение и информационная безопасность информационновычислительных комплексов и сетей новых поколений. Системное программирование.
Программа IV.32.1. Архитектура, системные решения, программное обеспечение и информационная безопасность информационно-вычислительных
систем новых поколений.
Проект IV.32.1.2. Информационно-вычислительные системы нового поколения для формаций автономных необитаемых аппаратов.
№ гос. регистрации: 01201001346
Научный руководитель – чл.-к. РАН И.В. Бычков.

Разработаны алгоритмы анализа взаимного расположения пространственных
объектов с использованием триангуляций. Для выполнения анализа по площадным объектам строится триангуляция с ограничениями, в которой запоминается
информация об исходных объектах. Используя информацию о соседстве треугольников в триангуляции выполняется поиск взаимосвязанных объектов, результаты этого этапа также запоминаются в триангуляции. По собранной в треугольниках информации формируются результирующие объекты.
Разработано новое правило вывода для расширенного (с функциональными
символами) исчисления ПО-формул. Доказана корректность и полнота исчисления
с новым правилом вывода. Разработана новая, полная стратегия поиска логических
выводов в полученном исчислении, которая позволяет существенно сократить
комбинаторное пространство поиска.
Разработана система для автоматического доказательства теорем в
исчислении ПО-формул (без функциональных символов) на функциональном
языке Erlang, реализующая три стратегии распараллеливания поиска логических
выводов:
- естественный ИЛИ-параллелизм;
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- параллельный поиск подстановок для применения единственного правила
вывода;
- параллелизм на уровне применения правила вывода к отдельным конъюнктам —
специальным конструкциям языка ПО-формул.

Рис. 13. Схема преобразования ПО-формулы по правилу вывода.

Для решения задачи планирования маршрутов группы аппаратов разработана
модификация генетического алгоритма. Задача алгоритма состоит в распределении множества областей обследования (целей) между аппаратами группы при следующих ограничениях:
− ограничены энергетические ресурсы каждого аппарата;
− гидроакустический канал связи между аппаратами действует в прямой видимости на ограниченном расстоянии, через заданные промежутки времени, связь
между аппаратами может осуществляться через транзитные аппараты;
− состав группы, множество областей обследования и их приоритеты могут изменяться в процессе выполнения миссии.
Программно реализован модуль расчета маршрутов аппаратов группы,
удовлетворяющих заданным ограничениям. Проведены тестовые расчеты.
Генетический алгоритм позволяет находить рациональные маршруты, удовлетворяющие всем ограничениям, на основе прогнозируемых и известных данных
о рельефе, быстро перепланировать миссии при изменении внешних условий, обладает «any-time» свойством (алгоритм с последовательной гарантией).
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Для создания начальной популяции были предложены два метода направленной
генерации допустимых решений «наращивания траекторий» и «мнимых целей».
Метод «наращивания траекторий» заключается в том, что при построении
маршрута каждый следующий аппарат использует не все цели, а только находящиеся в некоторой окрестности уже построенных для других аппаратов маршрутов.
В методе «мнимых целей» случайным образом находится маршрут для одного аппарата, а затем вдоль этого маршрута генерируется множество целей нулевой важности, которые приписываются другим аппаратам из группы. В дальнейшем эти цели удаляются, если их не планирует обследовать ни один из аппаратов
группы.
Для задачи управления конфигурациями группировками движущихся объектов, организованными по принципу “лидер-ведомый”, предложена общая математическая модель формаций с децентрализованным непрерывным, либо дискретным (цифровым) асинхронным (для разных агентов) управлением. Дано строгое
определение желаемой динамики в виде свойств внутренней робастной устойчивости или диссипативности конфигураций, которые в отличие от большинства известных постановок задач устойчивости формаций, ориентированных в основном
на линейные модели, учитывают неполноту измерения параметров собственного и
взаимного движения агентов, погрешности, ограниченность управления и измерителей, неопределенности объектов и внешние возмущения. Получены основанные
на методе вектор-функций Ляпунова теоремы о достаточных условиях названных
динамических свойств формаций, существенно использующие структурные особенности графа связей между агентами.
В развитие логико-алгебраического метода исследования динамических
свойств систем, получившего название метода логико-алгебраических уравнений,
которое отражает специфику рассматриваемых формул, записываемых в сигнатуре обобщенных многоосновных алгебраических систем конечного типа, выделены
классы свойств, за сохранение которых отвечают сходные виды отображений,
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формулируемые в терминах канонических распространений отображений. Доказаны новые характеристические теоремы в духе Р. Линдона, С. Фефермана, М. Отто, позволяющие по структуре записи свойства постулировать его устойчивость в
терминах векторных морфизмов систем.
Получены приложения для свойств движений общей динамической системы
⌣

в смысле В.В. Немыцкого: P P0 -инвариантности движений, P0 P -ограниченности
⌣

движений, P P 0 - инвариантности движений общей динамической системы, свойство P0 (∩ P )-притяжения. Получены теоремы о сохранении свойств дискретнособытийных систем (ДСС), представленных в форме генератора (некоторого регулярного языка) совместно с супервизором, ограничивающим нежелательное поведение моделируемой системы.
Проведены тестовые расчеты по супервизорному управлению автономными
аппаратами.

Рис. 14. Пример супервизорного управления группой автономных аппаратов.
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