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ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ 

ÊÐÓÏÍÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ» MLSD’2020

В периоä с 28 по 30 сентября 2020 ã. с успехоì
проøëа 13-я Межäунароäная конференöия «Уп-
равëение развитиеì крупноìасøтабных систеì».
Орãанизатороì этоãо ìероприятия выступает Ин-
ститут пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова
РАН (ИПУ РАН) при поääержке IEEE Russia Sec-
tion. В связи с особыìи усëовияìи, сëоживøиìися
из-за панäеìии COVID—2019, засеäания конфе-
ренöии прохоäиëи в онëайн-форìате. Виртуаëü-
ный форìат позвоëиë избежатü перерыва в реãу-
ëярной серии пубëикаöий и преäставëении новых
нау÷ных ìатериаëов ежеãоäно провоäиìой Меж-
äунароäной конференöии «Управëение развитиеì
крупноìасøтабных систеì».

В работе конференöии MLSD’2020 приняëи
у÷астие 400 ÷еëовек — работников у÷режäений
Российской акаäеìии наук, вузов, управëен÷еских
и коììер÷еских орãанизаöий, а также ряäа зару-
бежных нау÷ных у÷режäений (Франöии, Норве-
ãии, Бирìы, Вüетнаìа, Беëаруси, Казахстана). По
резуëüтатаì работы 144 äокëаäа быëи разìещены в
сборнике труäов конференöии1

.

По траäиöии, в первый äенü конференöии про-
øëо пëенарное засеäание, посвященное фунäа-
ìентаëüныì иссëеäованияì теоретико-ìетоäоëо-
ãи÷еской пëатфорìы стратеãи÷ескоãо управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì, с присутст-
виеì всех у÷астников конференöии. На пëенарноì
засеäании MLSD’2020 быëи преäставëены сëеäу-
þщие äокëаäы веäущих у÷еных.

Новиков Д.А. «Иссëеäоватеëüские принöи-
пы теории управëения орãанизаöионно-техни÷ес-
киìи систеìаìи». В äокëаäе рассìатриваþтся
«ãносеоëоãи÷еские» принöипы теории управëения.
Автор выäеëяет принöипы раöионаëüности, соãëа-
сования и äекоìпозиöии, которые отражаþт спе-
öифику орãанизаöионно-техни÷еских систеì как
объектов управëения, иìеþщих сëожнуþ структу-
ру (ëоãи÷ескуþ, при÷инно-сëеäственнуþ, проöес-

снуþ и äр.), требуþщих соãëасования жизненных
öикëов своих эëеìентов и вкëþ÷аþщих в себя
субъекты с активныì повеäениеì.

Цвиркун А.Д. «Управëение развитиеì круп-
ноìасøтабных систеì в новых усëовиях». Докëаä
посвящен разработке ìетоäоëоãии коìпëексноãо
анаëиза и инструìентаëüных среäств управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì, ориенти-
рованных на реøение стратеãи÷еских заäа÷ и про-
бëеì управëения в России, в тоì ÷исëе в ÷резвы-
÷айных усëовиях.

Дранко О.И. «Мноãоуровневая систеìа ìо-
äеëирования äохоäов реãионаëüноãо бþäжета в ус-
ëовиях коронакризиса». В äокëаäе преäëаãается
экспресс-ìоäеëирование äохоäов реãионаëüноãо
бþäжета в зависиìости от ãëубины кризиса. Рас-
сìатривается коìпëекс ìер поääержки орãани-
заöий с ìоäеëированиеì их вëияния на äохоäы
бþäжета.

Варнавский В.Г. «Новые форìы ãосуäарс-
твенно-÷астноãо партнерства в сфере нау÷но-тех-
ни÷ескоãо развития России». Особое вниìание со-
среäото÷ено на крупноìасøтабных проектах. При-
веäен зарубежный опыт реаëизаöии конöепöии
ãосуäарственно-÷астноãо партнерства и анаëизи-
руется норìативно-правовая база, появивøаяся в
посëеäние ãоäы в России. Сäеëан вывоä о зна÷и-
теëüноì потенöиаëе, который несет с собой ãосу-
äарственно-÷астное партнерство äëя развития на-
у÷но-техноëоãи÷еской сферы в России.

Цыãанов В.В. «К пëатфорìе управëения раз-
витиеì инфраструктуры крупноìасøтабноãо ре-
ãиона в экстреìаëüных усëовиях». В äокëаäе преä-
ëожена теоретико-ìетоäоëоãи÷еская пëатфорìа
стратеãи÷ескоãо управëения развитиеì инфра-
структуры крупноìасøтабноãо реãиона в экстре-
ìаëüных кëиìато-ãеоãрафи÷еских усëовиях. Раз-
работаны такие эëеìенты пëатфорìы, как орãани-
заöионные систеìы и ìеханизìы управëения раз-
витиеì инфраструктуры, ìетоäоëоãия «затраты —
потенöиаë» реøений о разработке ìесторожäений
и пространственноãо развития территорий, иìита-
öионная сöенарная ìоäеëü развития транспортной
инфраструктуры в проöессе эвоëþöии соöиаëüно-
эконоìи÷еской систеìы реãиона.

1
 «PROCEEDINGS OF 2020 THIRTEENTH INTERNA-
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SYSTEM DEVELOPMENT (MLSD)», RUSSIA, MOSCOW,
V.A. TRAPEZNIKOV INSTITUTE OF CONTROL SCIENCES,
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Куëüба В.В., Шеëков А.Б., Чернов И.В., Бо-
ãатырева Л.В. «Сöенарный анаëиз пробëеì обес-
пе÷ения общественной безопасности в усëовиях
öифровизаöии». Данная работа посвящена иссëе-
äованиþ пробëеì повыøения эффективности про-
öессов управëения обеспе÷ениеì общественной
безопасности и трансфорìаöией систеì законо-
äатеëüноãо реãуëирования и правоприìенения в
усëовиях развитоãо инфорìаöионноãо общества.
Преäставëены резуëüтаты сöенарноãо анаëиза öе-
ëесообразности созäания еäиноãо сëеäственноãо
орãана, поëу÷енные на основе иссëеäования раз-
работанной ìуëüтиãрафовой ìоäеëи.

Яäыкин И.Б., Искаков А.Б. «Новые ìетоäы
оöенивания устой÷ивости и управëения в сëожных
эëектроэнерãети÷еских систеìах на основе спект-
раëüноãо и структурноãо анаëиза». В äокëаäе рас-
сìотрены новые ìетоäы ìониторинãа устой÷ивос-
ти и управëения в крупноìасøтабных эëектроэнер-
ãети÷еских систеìах, разрабатываеìые в раìках
проекта Российскоãо нау÷ноãо фонäа 19-19-00673.
Основной теорети÷еский резуëüтат выпоëнения
проекта — разработка новой конöепöии ìоäаëüно-
ãо анаëиза по Ляпунову (Lyapunov modal analysis,
LMA), которая объеäиняет в себе äва поäхоäа äëя
оöенки устой÷ивости äинаìи÷еских систеì, а
иìенно, сеëективный ìоäаëüный анаëиз и спек-
траëüные разëожения функöий Ляпунова.

Ириков В.А. «Испоëüзования иìеþщихся
инноваöий в управëении äостато÷но äëя прорыв-
ноãо развития и переëоìа спаäа». Изëоженные в
äокëаäе практи÷еские преäëожения преäставëяþт
собой ответ на иниöиативу Презиäента РФ по пе-
рехоäу к прорывноìу развитиþ и äостижении преä-
ставëяþт собой öеëей, поставëенных иì в Посëа-
нии от 1 ìарта 2018 ã. Реаëизаöия описываеìоãо
приìенения прорывных техноëоãий третüеãо по-
коëения способна не тоëüко приìерно в 1,5—2 раза
ускоритü поëу÷ение коне÷ных соöиаëüно-эконо-
ìи÷еских резуëüтатов, наìе÷енных в Законе о бþä-
жете на 2018—2020 ãоäы, но и уäвоитü прирост теì-
пов соöиаëüноãо и эконоìи÷ескоãо роста в бëи-
жайøие 2—3 ãоäа.

Коìков Н.И. «Перспективы соãëасования
техноëоãи÷ескоãо развития с наöионаëüныìи про-
ектаìи». Докëаä акöентирован на повыøении тре-
бований к конкурентоспособности оте÷ественных
инноваöионных реøений и техноëоãий, вкëþ÷ая
äиверсификаöиþ техноëоãи÷ескоãо потенöиаëа по
всеìу техноëоãи÷ескоìу öикëу, снижение потерü и
эконоìи÷ескоãо ущерба на всех этапах и техноëо-
ãи÷еских переäеëах, соãëасованностü потенöиаëа,
ка÷ества и интересов все звенüев техноëоãи÷еских
öепо÷ек и äр.

Поëетыкин А.Г. «Новые функöии äëя про-
ектирования систеì супервизорноãо управëения
АЭС». В äокëаäе преäëаãается äобавитü нескоëüко

функöий, основанных на испоëüзовании совре-
ìенных виäов вы÷исëитеëüной техники äëя верх-
неãо уровня АСУТП АЭС новых покоëений. Пре-
äусìатривается пере÷енü функöий, их разìеще-
ние на АЭС, заäействованный персонаë, ìетоäы
реаëизаöии. Обсужäаþтся вопросы эрãоноìики и
кибербезопасности.

Сухарев О.С. «Структурная äинаìика и ìак-
роэконоìи÷еская поëитика в России». В работе
показано, ÷то структурная поëитика явëяется не-
заìениìыì способоì созäания новой ìоäеëи рос-
та в России и своäится к институöионаëüныì из-
ìененияì, уравниваþщиì äохоäностü транзакöи-
онных, сырüевых и произвоäственных секторов
российской эконоìики. Преäëаãаеìая ìетоäоëоãия
иссëеäования — структурный анаëиз, ìетоä пар-
ной корреëяöии, позвоëяþщий опреäеëитü вкëаä
ìакроэконоìи÷еских инструìентов в теìпы роста
коìпонентов ВВП России, а также степенü их вëи-
яния на ВВП на рассìатриваеìоì вреìенноì ин-
терваëе.

Проãраììа секöионных засеäаний конферен-
öии MLSD’2020 охватиëа 234 äокëаäа, распреäе-
ëенных по сëеäуþщиì секöияì.

Секöия 1. Пробëеìы управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì, вкëþ÷ая ТНК, Гос-
хоëäинãи и Госкорпораöии.

Секöия 2. Метоäы и инструìентаëüные среäст-
ва управëения инвестиöионныìи проектаìи и
проãраììаìи.

Секöия 3. Управëение развитиеì öифровой
эконоìики, проектные офисы и ситуаöионные и
проãнозно-анаëити÷еские öентры, институты раз-
вития крупноìасøтабных систеì.

Секöия 4. Иìитаöия и оптиìизаöия в заäа÷ах
упрвëения развитиеì крупноìасøтабных систеì.

Секöия 5. Неëинейные проöессы и вы÷исëи-
теëüные ìетоäы в заäа÷ах управëения крупноìас-
øтабныìи систеìаìи.

Секöия 6. Управëение развитиеì банковских и
финансовых систеì.

Секöия 7. Управëение топëивно-энерãети÷ес-
киìи, инфраструктурныìи и äруãиìи систеìаìи.

Секöия 8. Управëение транспортныìи систе-
ìаìи.

Секöия 9. Управëение развитиеì авиаöионно-
косìи÷еских и äруãих крупноìасøтабных орãани-
заöионно-техни÷еских коìпëексов.

Секöия 10. Управëение развитиеì реãионаëü-
ных, ãороäских и ìуниöипаëüных систеì.

Секöия 11. Управëение объектаìи атоìной
энерãетики и äруãиìи объектаìи повыøенной
опасности.

Секöия 12. Инфорìаöионное и проãраììное
обеспе÷ение систеì управëения крупноìасøтаб-
ныìи произвоäстваìи.
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Секöия 13. Метоäоëоãия, ìетоäы и проãраì-
ìно-аëãоритìи÷еское обеспе÷ение обработки и ин-
теëëектуаëüноãо анаëиза боëüøих ìассивов ин-
форìаöии.

Секöия 14. Мониторинã в управëении развити-
еì крупноìасøтабных систеì.

Секöия 15. Управëение развитиеì крупноìас-
øтабных систеì зäравоохранения, ìеäико-биоëо-
ãи÷еских систеì и техноëоãий.

Секöия 16.1 Управëение развитиеì соöиаëüно-
эконоìи÷еских систеì сетевой структуры.

Секöия 16.2 Механизìы управëения развитиеì
соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì.

Работа секöий прохоäиëа во второй и третий
äни конференöии. Анаëиз секöионных äокëаäов
показывает, ÷то наибоëüøий интерес вызывает их
ãруппировка по актуаëüныì äëя управëения раз-
витиеì крупноìасøтабных систеì пробëеìаì.
Среäи них выäеëиì сеìü таких направëений.

Проìыøëенное и коììер÷еское испоëüзование
ресурсов (энерãети÷еских, транспортных, произ-
воäственных и äр.) ставит острые пробëеìы опти-
ìаëüноãо инвестирования в их развитие. Интерес-
ныì реøенияì пробëеì этоãо круãа посвящены
сëеäуþщие äокëаäы.

Акинфиев В.К., Цвиркун А.Д. «Метоäы ìо-
äеëирования и оптиìизаöии выбора инвестиöион-
ных реøений». Авторы рассìатриваþт ìоäеëи вы-
бора портфеëя проектов проìыøëенных коìпа-
ний со сëожной структурой активов, основанные
на испоëüзовании иìитаöионно-оптиìизаöион-
ноãо поäхоäа. Описаны резуëüтаты отбора портфе-
ëя хоëäинãовой коìпании по критериþ ìаксиìи-
заöии ее рыно÷ной стоиìости.

Ливøиö В.Н., Миронова И.А., Тищенко Т.И.,
Фроëова М.П. «Оöенка эффективности крупно-
ìасøтабных инвестиöионных проектов в разëи÷-
ных усëовиях». В работе преäëожена нетраäиöион-
ная ìоäеëü оöенки общественной эффективности
крупноìасøтабноãо инфраструктурноãо проекта,
направëенная на ìаксиìизаöиþ роста капитаëа
инвестора в конöе рас÷етноãо периоäа с у÷етоì
сöенариев эффективноãо испоëüзования (реин-
вестирования) капитаëа, сфорìированноãо из при-
быëи, поëу÷енной от реаëизаöии проекта, и упу-
щенной выãоäы.

Попова Е.В. в работе «Роëü инвестиöионных
проектов äëя крупноìасøтабных систеì в усëови-
ях кризиса и ìиниìаксные способы их реаëиза-
öии» показывает возìожностü и эффективностü
приìенения при пересìотре крупных проектов и
проãраìì таких инструìентов, как ìиниìаксная
стратеãия, иìущественная стратеãия, ìетоäоëоãия
рефорìирования, испоëüзование öеëевых ìоäеëей
и äрайверов стоиìости.

Сизых Д.С. «Сравнитеëüный анаëиз показа-
теëей эффективности инвестиöионных портфеëей

акöий при разëи÷ных поäхоäах к их форìирова-
ниþ». В äокëаäе преäставëен ìоäифиöированный
вариант ìоäеëи оптиìизаöии портфеëя Марко-
виöа с испоëüзованиеì инäикатора стабиëüноãо
роста курсов акöий. Привеäены резуëüтаты срав-
нитеëüноãо анаëиза эффективности разëи÷ных
поäхоäов к форìированиþ инвестиöионноãо пор-
тфеëя на приìере портфеëей, состоящих из ак-
öий веäущих ИТ- и теëекоììуникаöионных коì-
паний за периоä 2015—2020 ãã.

Сыроваткин А.С. «Сìеøанный инвестиöи-
онный портфеëü с оãрани÷енныì выбороì акти-
вов». В работе отìе÷ено, ÷то совреìенная эконо-
ìи÷еская реаëüностü все боëüøе отäаëяется от
кëасси÷ескоãо рыно÷ноãо реãуëирования. Все ре-
же и реже ìожно приìенятü конöепöиþ свобоä-
ноãо рынка, а есëи такая возìожностü и возника-
ет, то тоëüко в отäеëüных узких рыно÷ных ниøах.
В äруãих сëу÷аях, в той иëи иной форìе сущест-
вует внеøнее вëияние, наруøаþщее естественный
баëанс. Автор преäëаãает ìетоä форìирования и
оптиìизаöии сìеøанноãо инвестиöионноãо порт-
феëя в усëовиях оãрани÷ений, выражаþщихся в
обязатеëüстве запуска äоëи реаëüных проектов.

Важныì инструìентоì управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì преäставëяется интел-
лектуальное компьютерное моделирование, связан-
ное с приобретениеì знаний. Разныì еãо аспектаì
посвящены сëеäуþщие работы.

Ереøко Ф.И., Меäенников В.И., Фëе-
ров Ю.А. «Конöепöия форìирования еäиноãо ин-
форìаöионноãо интернет-пространства нау÷но-
образоватеëüных ресурсов страны». Авторы преä-
ëаãаþт ìетоäику оöенки эффективности испоëü-
зования нау÷но-акаäеìи÷еских инфорìаöионных
ресурсов в интернет-пространстве в контексте пе-
рехоäа к öифровой эконоìике и инноваöионноãо
развития.

Янäыбаева Н.В., Рез÷иков А.Ф., Горøков Е.А.,
Боãоìоëов А.С., Куøников В.А., Цвиркун А.Д.
«Матеìати÷еские ìоäеëи и аëãоритìы проãноз-
ной оöенки наöионаëüной безопасности в у÷еб-
ных ситуаöионных öентрах». Преäставëена ìатеìа-
ти÷еская ìоäеëü, разработанная на основе ìоäеëи
систеìной äинаìики, äëя провеäения экспресс-
анаëиза состояния и проãнозирования наöионаëü-
ной безопасности ãосуäарств. Привеäен аëãоритì
испоëüзования разработанноãо ìатеìати÷ескоãо
обеспе÷ения при оöенке состояния наöионаëüной
безопасности ãосуäарств. Показана ìетоäика поä-
ãотовки спеöиаëистов в обëасти наöионаëüной бе-
зопасности в у÷ебных ситуаöионных öентрах.

Фоìин Н.А., Мещеряков Р.В. «Особенности
управëения крупноìасøтабныìи кибер-физи÷ес-
киìи систеìаìи воäоснабжения ãороäов разëи÷-
ных стран». В работе анаëизируþтся ìоäеëи уп-
равëения воäоснабжениеì в ãороäах разëи÷ных
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стран — Азии (Китай и Синãапур), США, Анãëии
и Европы, а также России. Выявëены неäостатки
в ìоäеëях контроëя, обусëовëенные существуþ-
щиìи потенöиаëüныìи уãрозаìи äефиöита воäы,
äеãраäаöии воäных исто÷ников, а также рискаìи
хиìи÷ескоãо и биоëоãи÷ескоãо заãрязнения.

Куëüба В.В., Меäенников В.И. «Оöенка уров-
ня öифровой трансфорìаöии сеëüскоãо хозяйства
России». В работе преäставëена ìатеìати÷еская
ìоäеëü ãотовности сеëüскоãо хозяйства России к
öифровой трансфорìаöии, а также резуëüтаты рас-
÷ета нескоëüких сöенариев развития сектора öиф-
ровизаöии.

Пробëеìе устойчивого развития посвящены
сëеäуþщие äокëаäы.

Баранов В.В. «Принятие реøений в систеìах
управëения развитиеì». В работе сфорìуëированы
фунäаìентаëüные основания осуществиìости и
устой÷ивости проöессов управëения развитиеì в
äеãраäируþщей ìатериаëüной и рефëексивной со-
öиаëüной среäе. Устой÷ивостü развития увязыва-
ется с разреøиìостüþ конфëиктов устой÷ивыì
коìпроìиссоì. С у÷етоì öенностей среäы опре-
äеëены структурные конфиãураöии систеì. Сфор-
ìированы структура, ìетоäоëоãия и конструктив-
ный аппарат управëения развитиеì öикëаìи пëа-
нирования стратеãи÷ескоãо обновëения и реаëü-
ноãо управëения.

Соëоìатин А.Н. «Энтропийный поäхоä к
пробëеìаì устой÷ивоãо реãионаëüноãо развития».
В äокëаäе преäëожены разëи÷ные направëения
борüбы с ростоì энтропии, форìаëüно опреäеëе-
ны необхоäиìые усëовия устой÷ивоãо развития.
Поäробно анаëизируþтся техноëоãи÷еские, эко-
ноìи÷еские, экоëоãи÷еские и управëен÷еские ас-
пекты противоäействия росту энтропии.

Гëазунова В.В. в работе «Устой÷ивостü эко-
ноìи÷еской äинаìики крупноìасøтабных сис-
теì» ввоäит понятие устой÷ивости функöиониро-
вания эконоìики и способы ее оöенки. Поä ус-
той÷ивостüþ автор пониìает способностü систеìы
вернутüся к исхоäноìу состояниþ иëи сохранитü
траекториþ развития при оказываеìых на нее
возìущениях. Есëи систеìа не ìожет вернутüся к
прежнеìу состояниþ иëи откëоняется от заäанной
траектории, то она явно неустой÷ивая. Дëя эконо-
ìи÷еских систеì наибоëее важна способностü со-
хранятü траекториþ развития при внеøних воз-
äействиях — так называеìое äинаìи÷еское рав-
новесие.

Боëüøой интерес преäставëяþт ориãинаëüные
работы, расøиряþщие существуþщий объеì зна-
ний об управëении нелинейными системами, свя-
занные с отрасëевыìи и ìежотрасëевыìи приëо-
женияìи. Отìетиì среäи них сëеäуþщие работы.

Куøнер А.Г., Лы÷аãин В.В., Рооп М.Д. «Оп-
тиìаëüные терìоäинаìи÷еские проöессы äëя иäе-

аëüных ãазов». Реøается заäа÷а оптиìаëüноãо уп-
равëения в равновесной терìоäинаìике иäеаëü-
ных ãазов. На Лежанäровоì ìноãообразии иäеаëü-
ноãо ãаза нахоäится кривая терìоäинаìи÷ескоãо
проöесса, äоставëяþщая ìаксиìуì функöионаëу
работы. Поëу÷ены оãрани÷ения äëя управëяþщих
параìетров. Показано, ÷то в сëу÷ае иäеаëüноãо ãа-
за соответствуþщая ãаìиëüтонова систеìа явëяет-
ся интеãрируеìой в сìысëе Луивиëëя и äоказана
управëяеìостü такой систеìы.

Саìохин А.В., Ахìетзянов А.В., Крупина Е.И.
в äокëаäе «Синãуëярный контроëü äëя повыøения
нефтеотäа÷и прироäных нефтяных заëежей» ис-
сëеäуþт пиëообразные воëны с периоäи÷ескиìи
уäарныìи фронтаìи, созäаваеìые в ствоëах сква-
жин. Преäëаãаеìый автораìи поäхоä позвоëяет
аäекватно проãнозироватü äинаìику фазовых пе-
рехоäов и оптиìизироватü управëение проöессоì
äобы÷и нефти.

Бурков В.Н., Корãин Н.А., Серãеев В.А. в
своей работе «Иäентификаöия интеãраëüных рей-
тинãовых ìеханизìов как заäа÷а оптиìизаöии»
показаëи, ÷то преäставëение ëþбоãо интеãриро-
ванноãо ìеханизìа ранжирования в оäнократно
закоäированноì виäе позвоëяет сфорìуëироватü
такуþ заäа÷у как оптиìизаöионнуþ заäа÷у, кото-
рая ìожет бытü реøена с поìощüþ øирокоãо
спектра ìетоäов. Преäëаãаеìый поäхоä иëëþстри-
руется нескоëüкиìи приìераìи иäентификаöии
иëи аппроксиìаöии обу÷аþщих ìножеств, порож-
äенных нескоëüкиìи буëевыìи функöияìи.

Антипов А.С., Краснова С.А., Пивнева С.В.
«Стабиëизаöия äвухроторной эëектроìехани÷ес-
кой систеìы на основе принöипа äекоìпозиöии».
В ка÷естве объекта управëения рассìотрена äвух-
роторная эëектроìехани÷еская систеìа при наëи-
÷ии в ìоäеëи параìетри÷еских неопреäеëенностей
и перекрестных связей ìежäу винтаìи. Разрабо-
тана проöеäура бëо÷ноãо синтеза неëинейных ëо-
каëüных связей и разрывных управëений, обеспе-
÷иваþщих стабиëизаöиþ уãëовых поëожений с
у÷етоì проектных оãрани÷ений. Привеäены ре-
зуëüтаты ìоäеëирования.

Неизìенный интерес вызываþт äокëаäы, пос-
вященные робототехнике и связанныì с ней тех-
ноëоãияì коìпüþтерноãо ìоäеëирования. По это-
ìу направëениþ ìожно выäеëитü сëеäуþщие ра-
боты.

Сеìенов С.С., Поëтавский А.В., Русяева Е.Ю.
«Систеìы кибернетики: аëãоритìизаöия в заäа-
÷ах перви÷ной оöенки объектов в сëожноì беспи-
ëотноì ëетатеëüноì аппарате». В äокëаäе рассìат-
ривается поäхоä к обоснованиþ функöии поëез-
ности äëя поëу÷ения исхоäных оöенок показате-
ëей ка÷ества сëожных техни÷еских систеì в виäе
форìаëизованной инфорìаöионной ìоäеëи с у÷е-
тоì состоятеëüности экспертных оöенок.
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Нãуен Ван Чонã,  Буй Чыонã Ан,  Пащен-
ко Ф.Ф., Пащенко А.Ф., Куäинов Ю.И. «Некото-
рые ìетоäы кëассификаöии и распознавания öе-
ëей в заäа÷ах ìоäеëирования öеëевой обстановки
беспиëотных ëетатеëüных аппаратов». В работе
рассìотрены вопросы ìоäеëирования беспиëот-
ных ëетатеëüных аппаратов в усëовиях ìноãофак-
торных неопреäеëенностей. Преäëожены поäхоäы
к выбору öеëевых заäа÷. Разработаны аëãоритì
кëассификаöии возäуøных öеëей на основе ãаба-
ритных признаков и аëãоритì кëассификаöии воз-
äуøных öеëей на основе ìоìентных инвариантов
изображений. Данные аëãоритìы позвоëяþт ре-
øатü заäа÷и распознавания изображений объектов
и принятия статисти÷еских реøений по öеëевыì
заäа÷аì.

Кокунüко Ю.Г., Краснова С.А. «Оöенивание
произвоäных заäаþщих возäействий в систеìе уп-
равëения БПЛА». Разработана проöеäура синтеза
äинаìи÷еской обратной связи, обеспе÷иваþщей
отсëеживание öентроì ìасс беспиëотноãо ëета-
теëüноãо аппарата заäанной траектории инвари-
антно по отноøениþ к внеøниì возìущенияì с
заäанной то÷ностüþ в усëовиях непоëной инфор-
ìаöии о переìенных состояния и произвоäных за-
äаþщих возäействий. Привеäены резуëüтаты ÷ис-
ëенноãо ìоäеëирования.

Даниëов В.А., Гон÷аренко В.И. «Разработка
и изãотовëение прототипа øестиноãой øаãаþщей
ìаøины». В äокëаäе преäставëена ìатеìати÷еская
ìоäеëü øаãаþщеãо робота-ãексапоäа, которая поз-
воëяет поëу÷итü визуаëüнуþ инфорìаöиþ об осо-
бенностях еãо переìещения в окружаþщей среäе и
поìоãает разработатü аëãоритìы управëения.

Трефиëов П.М., Маì÷енко М.В., Куëа-
ãин К.А. «Разработка иìитатора поëета в усëовиях
ãрупповоãо управëения БПЛА». Описан обобщен-
ный проöесс созäания виртуаëüноãо тренажера с
интеãрированной ãеоинфорìаöионной систеìой
äëя ìоäеëирования поëетных заäа÷ беспиëотных
ëетатеëüных аппаратов. Возìожности сиìуëятора
позвоëяþт форìироватü поëетные заäания как äëя
оäино÷ных äронов, так и их ãрупп, а также экс-
портироватü äанные выпоëненных ìиссий äëя
провеäения реаëüных поëетов.

Тка÷ева О.С., Уткин А.В., Виноãраäова М.С.
«Лоãи÷еское управëение роботоì-ìанипуëятороì
на основе реãуëярных ãраììатик при наëи÷ии
нестаöионарных препятствий в рабо÷ей зоне». Ра-
бота посвящена синтезу ëоãи÷ескоãо управëения
роботоì-ìанипуëятороì при появëении нестаöи-
онарных препятствий в рабо÷ей зоне. Дëя äвузвен-
ноãо ìанипуëятора построена ìоäеëü управëения
äвижениеì схвата на основе ãибриäноãо автоìата
с коне÷ныì ìножествоì состояний. Метоäаìи
÷исëенноãо ìоäеëирования проиëëþстрирована

работа поëу÷енноãо аëãоритìа ëоãи÷ескоãо управ-
ëения.

Мноãие иссëеäования, посвященные анаëизу и
проãраììноìу обеспе÷ениþ кибербезопасности,
в совокупности наìе÷аþт кëþ÷евые поëожения
теории управления рисками. Среäи них отìетиì
сëеäуþщие.

Сакрутина Е.А., Каëаøников А.О. «Анаëиз
кибербезопасности зна÷иìоãо объекта крити÷ес-
кой инфорìаöионной инфраструктуры». В работе
отìе÷ается, ÷то äëя эффективноãо анаëиза рисков
крайне важно опреäеëитü объекты, уãрозы, уязви-
ìости и пониìатü прироäу кибератак, а также как
ìожно то÷нее опреäеëитü риск, выявëяя еãо при-
÷ины, ìасøтабы, оãрани÷ения и тип потенöиаëü-
ных уãроз, которые ìоãут повëиятü на äостижение
öеëей объекта. В преäëаãаеìоì поäхоäе выявëе-
ние и управëение потенöиаëüныìи рискаìи рас-
сìатривается как непрерывный проöесс упоряäо-
÷енной посëеäоватеëüности событий, äействий и
реøений типа «уãрозы — уязвиìости — посëеä-
ствия».

Саìоøина А.И., Проìысëов В.Г., Каìеøе-
ва С.Б., Гаëин Р.Р. «Приìенение техноëоãии об-
ëа÷ноãо сервиса в обеспе÷ении кибербезопасности
АСУТП». В äокëаäе приìеняется ìатеìати÷еская
ìоäеëü, основанная на теории ãрафов, позвоëяþ-
щая описыватü отноøения äоступа ìежäу объек-
таìи и субъектаìи поëитики безопасности. Про-
веäен сравнитеëüный анаëиз аëãоритìов обхоäа
верøин ãрафа с öеëüþ выбора поäхоäящеãо ìетоäа
выäеëения зон безопасности. Реаëизованный аë-
ãоритì рас÷ета зон безопасности быë äобавëен в
обëа÷ный сервис omole.ws.

Буäынкова Е.Р., Байбуëатов А.А. «Приìер
верификаöии исхоäных äанных äëя проектирова-
ния Инфорìаöионной базы АЭС». Преäставëен
аëãоритì поëноãо разбора коäа систеìы Kraftwerk
Kennzeichen с изу÷ениеì всех ее секторов. Также
привоäится список наибоëее распространенных
несоответствий.

Каëаøников А.О., Аникина Е.В. «Арбитраж-
ная ìоäеëü управëения инфорìаöионныìи риска-
ìи зна÷иìых объектов инфорìаöионной инфра-
структуры». В работе рассìатривается оäин из ìе-
тоäов эффективноãо распреäеëения оãрани÷енно-
ãо ресурса äëя управëения инфорìаöионныìи
рискаìи зна÷иìых объектов крити÷еской инфор-
ìаöионной инфраструктуры на основе теоретико-
иãровых ìоäеëей (арбитражных схеì).

Зна÷итеëüный интерес äëя теории управëения
развитиеì крупноìасøтабных систеì преäставëя-
þт также äокëаäы по ìетоäаì, ìоäеëяì и среäс-
тваì интеллектуального анализа больших массивов
информации. Среäи них выäеëиì сëеäуþщие.

Аãаев Р.П. «Метоäы кëастеризаöии орãра-
фов с поìощüþ Лапëасовской ìатриöы и ее собст-
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венноãо проектора». Докëаä посвящен актуаëüной
пробëеìе «осìысëенной» кëастеризаöии ориенти-
рованных сетей. Отìе÷ается, ÷то иãнорирование
направëенности ребер и рассìотрение ãрафа как
неориентированноãо не позвоëяет провести аäек-
ватнуþ кëастеризаöиþ верøин орãрафов.

Саëтыков С.А. «Аëãоритì построения äере-
ва реøений реãрессии с испоëüзованиеì äопоë-
нитеëüных функöий». В äокëаäе рассìатривается
пробëеìа построения то÷ных, интуитивно правäо-
поäобных анаëити÷еских ìоäеëей, понятных äëя
анаëитика. Преäставëен аëãоритì построения äе-
рева реøений реãрессии с äопоëнитеëüныìи функ-
öияìи. Описано усëовие äостоверности äвухуров-
невоãо äерева реøений.

Иëüин Д.Ю., Никуëü÷ев Е.В. «Метоäики
оöенки эффективности интеãраöии проãраììно-
техноëоãи÷еских реøений в öифровые пëатфор-
ìы». Зäесü поä öифровой пëатфорìой пониìает-
ся техноëоãия сбора и обìена инфорìаöией ìеж-
äу оãроìныì коëи÷ествоì поëüзоватеëей. Докëаä
посвящен разработке ìетоäик и виртуаëüных иìи-
таöионных инфорìаöионных инфраструктур äëя
оöенки эффективности интеãраöии проãраììно-
техноëоãи÷еских реøений в öифровые пëатфорìы
(на приìере öифровой пëатфорìы ìассовых ис-
сëеäований в систеìе образования). Приìенение
конöепöии «инфраструктура как коä» сокращает
затраты на провеäение вы÷исëитеëüных экспери-
ìентов на заäанноì стеке техноëоãий и позвоëяет
аäекватно оöенитü техноëоãи÷еское реøение в ус-
ëовиях интеãраöии в стек техноëоãий, при этоì
у÷итывается инфраструктура и заäанные усëовия
функöионирования разрабатываеìой öифровой
пëатфорìы. Преäëоженный поäхоä позвоëяет на
этапе выбора техноëоãий оöенитü их эффектив-
ностü и снизитü затраты на вы÷исëитеëüные экс-

периìенты. Резуëüтаты внеäрения äеìонстрируþт
эффективностü преäëоженных ìетоäик.

Приветственное и закëþ÷итеëüное сëово äëя
у÷астников конференöии быëо произнесено за-
ìеститеëеì преäсеäатеëя проãраììноãо коìитета
А.Д. Цвиркуноì. Анатоëий Даниëови÷ поä÷ерк-
нуë неукëонно возрастаþщий нау÷ный потенöиаë
конференöии за 15 ëет ее ежеãоäноãо провеäения
и выразиë уверенностü в актуаëüности ее äаëü-
нейøеãо провеäения. Он отìетиë, ÷то крупноìас-
øтабные систеìы (корпораöии, финансово-про-
ìыøëенные ãруппы) — это тот ëокоìотив, который
обеспе÷ивает конкурентоспособностü наöионаëü-
ной и транснаöионаëüной эконоìики и äает ей
возìожностü существоватü в ìировоì рыно÷ноì
пространстве. Госуäарству и науке необхоäиìо
взятü на себя разработку, обновëение и взаиìнуþ
увязку ãенераëüных схеì развития и разìещения
отрасëей с у÷етоì направëений ìировоãо и реãи-
онаëüноãо развития. Инвестиöионные проекты
äоëжны осуществëятüся в раìках коìпëексной
ìежотрасëевой äоëãосро÷ной проãраììы соöи-
аëüно-эконоìи÷ескоãо развития страны и терри-
ториаëüноãо разìещения произвоäства. Госуäар-
ственные проãраììы и крупные бизнес-проекты
äоëжны претворятüся в жизнü посëе тщатеëüной
проработки.

А.Д. Цвиркун, председатель Оргкомитета
И.А. Степановская, секретарь Оргкомитета
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 tsvirkun@ipu.ru,
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Abstract. We introduce scientific results of participants of the conference. The event took place

online in September of 2020. Four hundred authors presented their theses and papers. The anal-

ysis of section papers showed that they can be grouped according to seven management directions

of large-scale system development. These directions are optimal investments into resource de-

velopment, intelligent computer modeling, sustainable development, nonlinear systems control,

robotics, risk management theory, intelligent analysis of massive datasets.
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