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XXIV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ 

ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»

В äекабре 2016 ã. в Институте пробëеì управ-
ëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
XXIV Межäунароäная нау÷ная конференöия «Про-
бëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì».
В работе конференöии приняëи у÷астие 199 авто-
ров, преäставëяþщих 78 орãанизаöий из России и
ряäа зарубежных стран, преäставивøих 134 äокëа-
äа. Работа конференöии веëасü по сëеäуþщиì
секöияì:
общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопро-
сы обеспе÷ения безопасности;
пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöи-
аëüно-поëити÷еской безопасности;
пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безо-
пасности;
экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü;
ìетоäы ìоäеëирования и принятия реøений
при управëении безопасностüþ сëожных сис-
теì;
автоìатизированные систеìы и среäства обес-
пе÷ения безопасности сëожных систеì.
Важнейøие события проøеäøеãо 2016 ãоäа

(а конференöия по сëоживøейся траäиöии еже-
ãоäно прохоäит во второй поëовине äекабря) обус-
ëовиëи существенный рост сëожности заäа÷ обес-
пе÷ения наöионаëüной безопасности Российской
Феäераöии. Сëоживøееся поëожение объясняется
öеëыì ряäоì как внеøних, так и внутренних при-
÷ин и факторов. Во-первых, интенсификаöия ан-
тироссийской направëенности внеøней поëитики
стран Запаäа факти÷ески привеëа к зна÷итеëüно-
ìу росту ìежäунароäной напряженности, и соот-
ветственно, к появëениþ новых серüезных уãроз
наöионаëüныì интересаì России. Во-вторых, про-
воäиìая США и странаìи Евросоþза поëитика
ужесто÷ения эконоìи÷еских санкöий в отноøе-
нии России спровоöироваëа появëение опреäе-
ëенных труäностей в соöиаëüно-эконоìи÷ескоì
развитии наøей страны (äаже несìотря на то, ÷то

санкöии в некоторой степени сыãраëи и поëожи-
теëüнуþ роëü, стиìуëируя развитие ряäа отрасëей
реаëüноãо сектора эконоìики). Оäновреìенно с
этиì, как показаë проøеäøий ãоä, переëоìу неãа-
тивных тенäенöий в развитии наöионаëüной эко-
ноìики по-прежнеìу ìеøаþт как небëаãоприят-
ная конъþнктура ìировоãо рынка энерãоносите-
ëей, так и опреäеëенные неäостатки в управëении
соöиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì страны, и
äаëеко не в посëеäнþþ о÷ереäü неэффективное
испоëüзование финансовых ресурсов (по äанныì
С÷етной паëаты тоëüко в 2016 ã. в äанной сфере
выявëено разëи÷ных наруøений на 870 ìëрä. руб.).
В-третüих, интенсивное развитие инфокоììуни-
каöионных техноëоãий и открытая инфорìаöион-
ная аãрессия ãеопоëити÷еских противников Рос-
сии пороäиëи ряä ка÷ественно новых уãроз в ин-
форìаöионной сфере. В-÷етвертых, все реëüефнее
проявëяþщиеся кëиìати÷еские изìенения при-
веëи к возникновениþ ряäа äостато÷но серüез-
ных ÷резвы÷айных ситуаöий прироäноãо характе-
ра (сиëüнейøие прироäные пожары в Сибири, на-
воäнение в Приìорскоì крае и äр.). Наконеö,
по-прежнеìу зна÷итеëüный ущерб наносят техно-
ãенные аварии и катастрофы (по äанныì МЧС РФ
за 2016 ã. быëо ëиквиäировано боëее 280 ÷резвы-
÷айных ситуаöий феäераëüноãо уровня, среäи ко-
торых, как известно, наибоëüøий общественный
резонанс вызваëи взрывы бытовоãо ãаза в жиëоì
секторе).
Пере÷исëенные факторы и при÷ины усëожне-

ния ситуаöии привеëи к существенноìу росту ак-
туаëüности и зна÷ения коìпëексных ìежäисöип-
ëинарных фунäаìентаëüных и прикëаäных нау÷-
ных иссëеäований, направëенных на разработку
ìетоäов, среäств и ìеханизìов повыøения эф-
фективности управëения безопасностüþ (в саìоì
øирокоì пониìании äанноãо терìина), ÷то не

pb0217.fm  Page 75  Wednesday, March 29, 2017  3:07 PM



ÕÐÎÍÈÊÀ

76 CONTROL SCIENCES ¹ 2 • 2017

ìоãëо не отразитüся на теìатике преäставëенных
äокëаäов.
Открывøий конференöиþ äокëаä Г.Г. Мали-

нецкого, Т.С. Ахромеевой, В.В. Кульбы, С.А. Посаш-
кова, С.А. Торопыгиной «Буäущее России и страте-
ãи÷еские риски» посвящен анаëизу стратеãи÷еских
уãроз поступатеëüноìу соöиаëüно-эконоìи÷еско-
ìу развитиþ Российской Феäераöии. В äокëаäе
поä÷еркивается, ÷то в совреìенных крайне сëож-
ных усëовиях, во ìноãоì опреäеëяеìых аãрессив-
ностüþ внеøней среäы, успеøное развитие наøей
страны невозìожно без разработки äоëãосро÷ных
öеëевых установок с ìиниìаëüныì вреìенныì ãо-
ризонтоì в 20—30 ëет. Оäновреìенно с этиì, важ-
нейøиìи объектаìи теории безопасности в сëо-
живøихся усëовиях становятся öенности, сìысëы,
÷еëове÷еский потенöиаë, консоëиäированностü
общества, субъектностü (ãосуäарственностü) и äр.
В усëовиях стоящих переä Россией серüезных

öивиëизаöионных, иäеоëоãи÷еских, поëити÷еских
и эконоìи÷еских вызовов существенно возрастает
роëü ìетоäоëоãии систеìноãо анаëиза, ìатеìати-
÷ескоãо ìоäеëирования, сöенарноãо иссëеäования
и проãнозирования, позвоëяþщих перейти от об-
щих сущностей и проöессов к конкретныì реко-
ìенäаöияì, направëенныì на поääержку приня-
тия ãосуäарственных реøений и повыøение их
эффективности. Оäновреìенно с этиì в äокëаäе
äостато÷но поäробно анаëизируþтся риски «оран-
жевой ревоëþöии», которые, по ìнениþ авторов,
преäставëяþт в настоящее вреìя существеннуþ
уãрозу соöиаëüно-эконоìи÷ескоìу развитиþ Рос-
сии. Существенное вниìание уäеëено и проöес-
саì ãëобаëüноãо «äеìоãрафи÷ескоãо перехоäа» и
связанныì с ниì антропоëоãи÷ескиì вызовоì
России.
Оäна из отëи÷итеëüных особенностей настоя-

щей конференöии закëþ÷ается в äостато÷но боëü-
øоì ÷исëе интересных работ, посвященных воп-
росаì обеспе÷ения инфорìаöионной безопаснос-
ти, теìатика которых тесно увязана с коìпëексоì
пробëеì, отраженных в Доктрине инфорìаöион-
ной безопасности Российской Феäераöии (ут-
вержäена Указоì Презиäента Российской Феäе-
раöии от 5 äекабря 2016 ã. № 646). Преäставëен-
ные в раìках äанной теìатики работы ìожно с
опреäеëенной степенüþ усëовности разäеëитü на
äве ãруппы: äокëаäы, посвященные рассìотрениþ
пробëеì инфорìаöионноãо управëения и проти-
воборства, и работы, в которых основное вниìа-
ние уäеëяется ставøиì уже кëасси÷ескиìи пробëе-
ìаì обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности
автоìатизированных систеì управëения разëи÷-
ноãо уровня, кëасса и назна÷ения.

В äокëаäе П.Г. Белова «Коëи÷ественная оöен-
ка вëияния СМИ на обеспе÷ение наöионаëüной
безопасности России» рассìатриваþтся заäа÷и
априорной оöенки неãативноãо инфорìаöион-
но-психоëоãи÷ескоãо возäействия среäств ìассо-
вой инфорìаöии на общественное сознание. Дëя
оöенки ущерба от неãативноãо инфорìаöионноãо
вëияния преäëаãается испоëüзоватü показатеëü
риска инфорìаöионно-психоëоãи÷ескоãо вызова
(ИПВ), опосреäованно указываþщий как на воз-
ìожностü при÷инения пряìоãо ущерба объекту
инфорìаöионной аãрессии, так и на тяжестü пос-
ëеäствий äеструктивных инфорìаöионных каì-
паний. Дëя проãноза риска ИПВ разработана ëо-
ãико-ëинãвисти÷еская ìоäеëü в форìе сäвоенной
при÷инно-сëеäственной äиаãраììы типа «äерево».
В öеëях коëи÷ественноãо анаëиза разработанной
ìоäеëи автороì преäëожено испоëüзоватü спеöиа-
ëизированный проãраììный коìпëекс «АРБИТР».
Преäставëяется, ÷то преäëоженный в работе поä-
хоä ìожет с успехоì приìенятüся не тоëüко в öе-
ëях анаëиза российских «кëасси÷еских» среäств
ìассовой инфорìаöии прозапаäной неоëибераëü-
ной направëенности, но и зарубежных «новых»
(интерактивных эëектронных) СМИ, а также со-
öиаëüных сетей, оказываþщих все боëüøее вëия-
ние на общественное сознание и в сиëу этоãо все
интенсивнее испоëüзуеìых ãеопоëити÷ескиìи про-
тивникаìи России в ка÷естве инфорìаöионноãо
оружия.
Метоäоëоãи÷ескиì и прикëаäныì пробëеìаì

соверøенствования проöессов ìониторинãа внеø-
них инфорìаöионных уãроз соöиаëüной стабиëü-
ности на реãионаëüноì уровне посвящен äокëаä
авторскоãо коëëектива поä руковоäствоì ÷ë.-корр.
РАН В.Л. Шульца «Реãионаëüная безопасностü:
анаëиз техноëоãий ìониторинãа соöиаëüной ста-
биëüности». В äокëаäе рассìотрены основные
принöипы и привеäены резуëüтаты анаëиза эф-
фективности ìониторинãа СМИ и соöиаëüных се-
тей, интенсивно испоëüзуеìых в ка÷естве инстру-
ìента внеøней инфорìаöионной аãрессии в öеëях
äестабиëизаöии ситуаöии внутри наøей страны и
ее реãионов. В работе рассìотрен коìпëекс основ-
ных техноëоãи÷еских заäа÷ автоìатизаöии ìони-
торинãа инфорìаöионных уãроз, изëожены резуëü-
таты анаëиза основных направëений повыøения
еãо эффективности с испоëüзованиеì ìоäифиöи-
рованной схеìы И.-М. Марти.
Среäи äруãих работ в раìках äанной теìатики

ìожно также выäеëитü äокëаäы Н.Г. Кереселидзе
«Заäа÷а типа ÷иëкер äëя ìатеìати÷еской и коì-
пüþтерной ìоäеëи инфорìаöионной войны иã-
норирования противника»; В.В. Цыганова «Гëо-
баëüная конфронтаöия, проãрессизì и ãеäонизì»;
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В.В. Соловья «Анаëиз вëияния среäств ìассовой
инфорìаöии на соöиаëüное взаиìоäействие»;
С.В. Соколова «Иниöиативы Российской Феäера-
öии в ООН по ìежäунароäной инфорìаöионной
безопасности».
Достато÷но боëüøая ãруппа äокëаäов посвяще-

на реøениþ общих вопросов управëения инфор-
ìаöионной безопасностüþ автоìатизированных
систеì на орãанизаöионноì и проãраììно-техни-
÷ескоì уровнях. В их ÷исëе работы Р.Э. Асратяна
«Сетевая сëужба безопасной обработки инфорìа-
öионных запросов»; С.К. Сомова «Испоëüзование
резервирования инфорìаöии äëя повыøения безо-
пасности распреäеëенных СОД»; В.А. Ведешенкова
«О äиаãностировании неисправных коìпонентов
öифровых систеì со структурой ìиниìаëüноãо
квазипоëноãо ãрафа»; Н.В. Белан, Л.А. Луганской,
И.В. Карасева «Повыøение защищенности ин-
форìаöии в сетях 3G за с÷ет приìенения ортоãо-
наëüных сиãнаëов»; Е.А. Курако «Заäа÷и обеспе÷е-
ния безопасности при тиражировании распреäе-
ëенных инфорìаöионных систеì»; А.А. Володиной,
И.М. Левкина «Аëãоритì выбора раöионаëüной
структуры систеìы защиты инфорìаöии преäпри-
ятия»; Л.Е.Мистрова «Основы ìетоäа синтеза сис-
теì инфорìаöионной безопасности»; С.В. Никифо-
рова, Р.П. Агаева «О некоторых заäа÷ах безопаснос-
ти в ìноãоаãентных инфорìаöионных систеìах»;
В.В. Муромцева, А.В. Муромцевой «Некоторые воз-
ìожности обеспе÷ения корпоративной и ëи÷ной
инфорìаöионной безопасности коìпüþтерных
äанных»; А.С. Варламова «Составëение реестра ин-
öиäентов инфорìаöионной безопасности».
Траäиöионно боëüøой интерес у÷астники Кон-

ференöии проявëяþт к пробëеìаì обеспе÷ения
эконоìи÷еской и соöиаëüной безопасности. До-
кëаä Н.И. Комкова, А.А. Лазарева, В.С. Романцова
«Проãраììно-öеëевое управëение развитиеì —
потенöиаë не ис÷ерпан» посвящен анаëизу опыта
испоëüзования и возìожностей повыøения ка÷ес-
тва разработки и обоснования öеëевых соöиаëü-
но-эконоìи÷еских проãраìì. Как отìе÷ается в
äокëаäе, с на÷аëа 2000-х ãã. в наøей стране быëо
принято свыøе сотни ãоспроãраìì, резуëüтатив-
ностü и эффективностü которых в коне÷ноì итоãе
оказаëисü крайне невеëики. В ка÷естве неãативно-
ãо приìера авторы привоäят проãраììу «Доступ-
ное жиëüе», которая оказаëасü оäной из наиìенее
эффективных как по объеìаì ввоäиìоãо жиëüя,
так и по возросøей по÷ти вäвое стоиìости кваä-
ратноãо ìетра жиëой пëощаäи. Как поä÷еркивает-
ся в äокëаäе, факти÷еский отказ в практике про-
ãраììно-öеëевоãо управëения от коìпëексноãо и
äетаëüноãо анаëиза коëи÷ественных показатеëей
проектов с у÷етоì их взаиìосвязей, а также низкая

эффективностü контроëя резуëüтативности реаëи-
заöии проãраìì сëужат основной при÷иной сëо-
живøеãося поëожения, выхоä из котороãо авторы
виäят в повыøении нау÷ной обоснованности про-
öессов разработки проãраìì, а также в соверøенс-
твовании ìетоäоëоãии контроëя и управëения их
реаëизаöией.
Среäи наибоëее интересных äокëаäов, посвя-

щенных пробëеìаì обеспе÷ения эконоìи÷еской
безопасности на феäераëüноì и реãионаëüноì
уровнях, а также на уровне отäеëüных эконоìи÷ес-
ких субъектов, ìожно отìетитü работы А.Н. Фоми-
чева «Аäаптаöия систеìы обеспе÷ения финансовой
безопасности Российской Феäераöии к совреìен-
ныì ãеопоëити÷ескиì усëовияì»; А.К. Соловьева
«Вëияние повыøения возраста выхоäа на пенсиþ
в России на соöиаëüнуþ безопасностü ãражäан»;
В.В. Кафидова «Соöиоëоãи÷еские и соöиаëüно-
эконоìи÷еские аспекты безопасности ãороäа»;
Т.М. Алиевой, И.М. Поморцевой «Систеìные и коì-
пëексные свойства эконоìики знаний как основы
ìноãофакторной иäеоëоãии эконоìи÷ескоãо раз-
вития»; Е.Е. Анисимовой «Развитие соöиаëüной
ответственности бизнеса в России»; А.И. Лумпова
«Техноëоãия бизнес-пëанирования инноваöион-
ных проектов»; Н.И. Комкова, В.В. Сутягина,
Н.Н. Володиной «Обеспе÷енностü ìировыìи запа-
саìи уãëевоäороäов проöессов безопасноãо разви-
тия энерãети÷еских и нефтехиìи÷еских отрасëей»;
М.В. Масалевой «Приìенение векторноãо ìетоäа
проãнозирования потребностей в ресурсах при пëа-
нировании ãосуäарственных закупок»; Ю.В. Ко-
сачева «Противоре÷ивостü эконоìи÷еских инте-
ресов у÷астников интеãрированной структуры»;
М.Н. Власенко, Ю.Н. Шедько «Особенности оöен-
ки эффективности ìетоäов управëения рискаìи
при ìоäернизаöии систеìы эконоìи÷еской безо-
пасности орãанизаöии в усëовиях рыно÷ной неоп-
реäеëенности»; Э.Б. Песикова «Обеспе÷ение эко-
ноìи÷еской безопасности преäприятия за с÷ет по-
выøения ка÷ества проãнозирования банкротства»;
М.П. Барбашева, Р.О. Пономарева «Сöенарный
анаëиз вëияния коррупöии на развитие Костроì-
ской обëасти».
Разëи÷ныì пробëеìаì обеспе÷ения экоëоãи÷ес-

кой безопасности посвящены работы М.Ю. Мас-
тушкина «Пробëеìатика у÷ета и оöенки экоëоãи-
÷еских и сìежных виäов риска при реаëизаöии
риск-ориентированноãо поäхоäа в ãосуäарствен-
ноì управëении»; А.И. Кормилицина «Моäеëирова-
ние безопасности окружаþщей среäы при аварий-
ноì разëиве нефти в воäнуþ среäу с поìощüþ
÷исëенноãо ìетоäа, аëãоритìа и коìпëекса про-
ãраìì Мусаева В.К.»; И.А. Калинова «Особеннос-
ти приìенения ìетоäов построения 3D-карт про-

pb0217.fm  Page 77  Wednesday, March 29, 2017  3:07 PM



ÕÐÎÍÈÊÀ

78 CONTROL SCIENCES ¹ 2 • 2017

странств при поìощи ìуëüтироторов в систеìах
обеспе÷ения безопасности экоëоãи÷ескоãо ìони-
торинãа»; Н.П. Карпенко «Страхование экоëоãи-
÷еских рисков в обëасти ìеëиоративной и воäохо-
зяйственной äеятеëüности»; О.В. Наместниковой
«Разработка коìпüþтерной систеìы тестирования
контроëя знаний ëиö, приниìаþщих управëен-
÷еские реøения в обëасти экоëоãи÷еской безопас-
ности ãороäа».
Ряä интересных äокëаäов посвящен пробëеìаì

повыøения эффективности управëения в ÷резвы-
÷айных ситуаöиях, среäи которых ìожно отìетитü
работы Н.И. Архиповой, Д.А. Кононова, В.В. Кульбы
«Иссëеäование уязвиìости сëожной систеìы ìе-
тоäаìи сöенарноãо анаëиза»; Б.А. Мавлянкариева,
Б.Б. Хатамова «Интеëëектуаëüные систеìы опе-
ративноãо реаãирования в заäа÷ах обеспе÷ения
безопасности сëожных объектов»; А.А. Рыженко
«Моäеëü еäиноãо инфорìаöионноãо пространства
поääержки управëения ãосуäарственной ìетакор-
пораöией МЧС России»; О.Н. Орловой «Форìиро-
вание поряäка установëения уровней реаãирования
при ввеäении режиìов повыøенной ãотовности
иëи ÷резвы÷айной ситуаöии»; Н.Г. Топольского,
Т.В. Хабибуллина, А.М. Несина «Особенности при-
нятия реøений при орãанизаöии работы опера-
тивной äежурной сìены öентров управëения в
кризисных ситуаöиях ãëавных управëений МЧС
России по субъектаì Российской Феäераöии»;
С.Ю. Бутузова, Д.В. Енина «Матри÷ные структуры
управëения ìежвеäоìственныìи проектаìи äëя
построения систеì коìпëексной безопасности ре-
ãионов Российской Феäераöии»; А.Н. Бартенева
«Управëение систеìой обеспе÷ения пожарной бе-
зопасности насеëенных пунктов субъекта РФ»;
С.В. Репина, А.В. Пешкова «Некоторые особеннос-
ти управëения в систеìе феäераëüноãо ãосуäарст-
венноãо пожарноãо наäзора»; А.В. Вицентия «Про-
бëеìа коãнитивной переãрузки ëиöа, приниìаþ-
щеãо реøения при работе с пространственныìи
äанныìи»; В.А. Филиппова «Повыøение эффек-
тивности принятия экспертных реøений в систе-
ìах управëения безопасностüþ сëожных систеì»;
В.В. Арутюнова «О российских станäартах в сфере
безопасности».
Траäиöионно разнообразны по теìатике äокëа-

äы, посвященные поиску ìетоäов реøения коìп-
ëекса пробëеì преäупрежäения и ëиквиäаöии пос-
ëеäствий ÷резвы÷айных ситуаöий техноãенноãо и
прироäноãо характера, а также обеспе÷ения безо-
пасности и наäежности функöионирования техно-
ëоãи÷еских коìпëексов и систеì.
Неìаëо äокëаäов посвящено поиску путей ре-

øения øирокоãо круãа ìетоäоëоãи÷еских пробëеì
обеспе÷ения безопасности на реãионаëüноì и объ-

ектовоì уровнях, в раìках которой ìожно выäе-
ëитü работы Р.Ф. Идрисова, А.П. Андреева «Анаëиз
профиëакти÷еских ìероприятий по сохранениþ
куëüтурных öенностей в усëовиях ЧС»; И.В. Миф-
тахова, А.И. Валиева «Принятие управëен÷ескоãо
реøения на основе оöенки рисков при ÷резвы÷ай-
ных ситуаöиях»; В.К. Мусаева «Приìенение воë-
новой теории сейсìи÷еской безопасности äëя оп-
реäеëения äинаìи÷еских напряжений в упруãой
поëупëоскости с вертикаëüной пряìоуãоëüной
поëостüþ»; В.П. Иванова, Е.Б. Кабловой «Анаëиз
принöипиаëüных поëожений в пробëеìе созäания
безопасных техни÷еских систеì»; А.А. Кононова,
П.И. Кулакова, А.К. Поликарпова «О ìетоäоëо-
ãии критериаëüноãо ìоäеëирования безопасности
боëüøих систеì, крити÷ески важных объектов и
крити÷еских инфраструктур»; Б.Б. Хатамова «Роëü
ìетоäоëоãи÷ескоãо анаëиза рисков объектов топ-
ëивно-энерãети÷ескоãо коìпëекса в реаëизаöии
инноваöионных иäей»; С.А. Косяченко, О.А. Ше-
пелевой, Л.В. Богатыревой «Анаëиз äоëãовреìен-
ных и оперативных ìер защиты от навоäнений»;
К.В. Чернова «Приìенение систеìно-ëоãи÷еско-
ãо ìетоäа к раскрытиþ техноãенной опасности
воäороäа при охëажäении турбоãенераторов»;
С.Ю. Яковлева,  А.С. Шемякина «Оöенка  вëия-
ния риск-образуþщих факторов при обосновании
пëанов развития ãорнохиìи÷еских коìпëексов»;
М.В. Телегиной «Приìенение äеревüев реøений
äëя оöенки ситуаöии на хиìи÷еских опасных объ-
ектах»; К.И. Дизендорфа «Построение оöенки коì-
пëексной безопасности потенöиаëüно опасноãо
объекта среäстваìи MS SQL Server»; Д.А. Гольдина
«Иссëеäование требований к ìоäеëяì техни÷еской
äиаãностики систеì эëектроснабжения автоноì-
ных объектов»; В.В. Пицыка, Л.В. Суховерховой,
О.В. Шестериковой «Оптиìизаöия затрат на экс-
пëуатаöиþ систеì пожарной автоìатики»; Г.Е. Ше-
питько «Оöенка вероятности пожаров в аäìинис-
тративных зäаниях».
Пробëеìаì обеспе÷ения безопасности транс-

портных систеì и объектов посвящены работы
Е.Л. Кулиды, В.Г. Лебедева «Мноãокритериаëüная
оптиìизаöии управëения äвижущиìся объектоì в
конфëиктной среäе»; А.И. Чадаева, Е.И. Троповой
«Метоäоëоãия вывоäа из экспëуатаöии расхоäо-
ìерных контуров боковых бëоков РН «Соþз-2»»;
В.К. Завадского, Л.Г. Кленовой, Н.Н. Стаменковича
«Систеìы управëения внутрибаковыìи проöесса-
ìи сеìейства РН «Анãара», построенноãо по ìо-
äуëüной схеìе»; А.А. Муранова «Анаëиз работы
систеì управëения расхоäованиеì топëива ìо-
нобëо÷ных жиäкостных ракет-носитеëей при ëет-
но-конструкторских испытаниях»; М.В. Михайлю-
ка, И.Г. Сохина, А.А. Прилипко «Испоëüзование
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инäуöированной виртуаëüной реаëüности äëя по-
выøения безопасности работы роботов в косìи-
÷ескоì пространстве»; А.С. Бурого, М.А. Шевку-
нова «Сетеöентри÷еские эрãати÷еские систеìы
управëения поäвижныìи объектаìи»; А.М. Шев-
ченко, Г.Н. Начинкиной, М.В. Проказиной «Проãно-
зирование безопасноãо взëета саìоëета при наëи-
÷ии препятствий»; В.О. Чинакала «Обеспе÷ение
траекторной безопасности äвижения автоноìных
поäвоäных аппаратов»; Н.И. Плотникова «Вы÷ис-
ëения состояний безопасности транспортноãо
коìпëекса»; В.Г. Сидоренко, М.А. Чжо «Автоìати-
зированное управëение безопасностüþ экспëуата-
öии эëектропоäвижноãо состава ìетропоëитена»;
Т.А. Искакова «Моäеëирование пеøехоäных пото-
ков на станöии ìетропоëитена во вреìя провеäе-
ния куëüтурно-ìассовоãо ìероприятия»; Ю.О. Дру-
жинина «Систеìы безопасности жеëезноäорож-
ноãо транспорта — первое приìенение аëãебры
ëоãики в технике»; Р.В. Сенченко, Н.В. Каменова,
Н.В. Крапухиной «О поäхоäе к обеспе÷ениþ транс-
портной безопасности с приìенениеì ìноãоаãен-
тноãо иìитаöионноãо ìоäеëирования и ìетоäов
техни÷ескоãо зрения»; Е.В. Игониной «Проãраì-
ìная реаëизаöия аëãоритìа стабиëизаöии управ-
ëяеìой ìаятниковой систеìы с ëоãи÷ескиì реãу-
ëятороì»; С.Е. Бузникова, Д.С. Елкина, Н.С. Ша-
банова, В.О. Струкова «Автоìобиëüная систеìа
контроëя состояния воäитеëя».

К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëяþт сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäер-
жание преäставëенных на конференöии разнооб-
разных по теìатике и, безусëовно, интересных
äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преä-
ставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных

ìатериаëах конференöии1.
В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüст-

вуþщий на конференöии ä-р техн. наук, профес-
сор В.В. Кульба сообщиë о пëанах провеäения
XXV конференöии по рассìатриваеìой теìатике,
которая, по сëоживøейся траäиöии, пройäет в
äекабре 2017 ã. в Институте пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН. Теëефон орãкоìитета
(495) 334-89-59, е-mail: conf20@ipu.ru. Техни÷ес-
кий секретариат конференöии: Галина Павловна
Харькова, Алла Фариссовна Ибрагимова.

Ученый секретарь Оргкомитета конференции
А.Б. Шелков

Шелков Алексей Борисович — канä. техн. наук, 
веä. нау÷. сотруäник,
Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН,
ã. Москва,  abshelkov@gmail.com

1 Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì /
Тр. XXIV ìежäунароäной конференöии. Москва, äекабрü
2016 ã. — М.: РГГУ, 2016. — 480 с.
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