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XXVI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
В äекабре 2018 ã. в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
XXVI ìежäунароäная нау÷ная конференöия «Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì». Работа конференöии веëасü по сëеäуþщиì
секöияì:
 общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопросы обеспе÷ения безопасности;
 пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëüно-поëити÷еской безопасности;
 пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности;
 экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü;
 ìетоäы ìоäеëирования и принятия реøений
при управëении безопасностüþ сëожных систеì;
 автоìатизированные систеìы и среäства обеспе÷ения безопасности сëожных систеì;
 правовые вопросы обеспе÷ения безопасности
сëожных систеì.
На конференöии быëо преäставëено 83 äокëаäа, поäãотовëенных 126 автораìи из 40 орãанизаöий Российской Феäераöии и ряäа зарубежных
стран.
Вот уже боëее 25 ëет конференöия траäиöионно
провоäится в посëеäний ìесяö ухоäящеãо ãоäа.
Всëеäствие этоãо преäставëенные работы, с оäной
стороны, поäвоäят опреäеëенный итоã нау÷но-иссëеäоватеëüской äеятеëüности в разëи÷ных преäìетных обëастях и по разëи÷ныì теìати÷ескиì
направëенияì в раìках пробëеìатики обеспе÷ения безопасности, с äруãой — отражаþт происхоäящие в стране, обществе и ìире существенные
изìенения и возникаþщие в связи с этиì новые
актуаëüные заäа÷и, требуþщие поиска эффективных реøений. В этоì пëане XXVI Межäунароäная
нау÷ная конференöия не явëяется искëþ÷ениеì.
Ряä интересных работ быë посвящен поиску
путей реøения систеìообразуþщих, стратеãи÷еских и крупных ìетоäоëоãи÷еских пробëеì управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì России,
обеспе÷ениеì ее наöионаëüной, эконоìи÷еской,
энерãети÷еской, инфорìаöионной и т. ä. безопасности в усëовиях интенсификаöии жесткой антироссийской поëитики стран Запаäа.
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Лейтìотивоì открывøеãо конференöиþ äокëаäа Т.С. Ахромеевой, Г.Г. Малинецкого, В.В. Кульбы,
В.В. Иванова, С.А. Посашкова, С.А. Торопыгиной
«Управëение стратеãи÷ескиìи рискаìи энерãети÷ескоãо коìпëекса» явиëосü утвержäение о тоì,
÷то в усëовиях существования öеëоãо ряäа ãëобаëüных эконоìи÷еских и поëити÷еских пробëеì
в настоящее вреìя назреëа необхоäиìостü принятия принöипиаëüных стратеãи÷еских реøений в
обëасти управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиì
развитиеì России.
Провеäенный автораìи анаëиз пробëеì обеспе÷енности прироäныìи и энерãети÷ескиìи ресурсаìи проöессов öивиëизаöионноãо развития
÷еëове÷ескоãо общества на разëи÷ных истори÷еских этапах привоäит в принöипе к бесспорноìу
вывоäу о необхоäиìости расøирения ãоризонта
пëанирования, в тоì ÷исëе и в раìках конöепöии
устой÷ивоãо развития. Оäновреìенно с этиì авторы поä÷еркиваþт опасностü неверной оöенки иëи
неäооöенки ìноãих реаëüно существуþщих объективных уãроз поступатеëüноìу соöиаëüно-эконоìи÷ескоìу развитиþ наøеãо ãосуäарства и общества. По ìнениþ авторов äокëаäа, в настоящее
вреìя кëþ÷евуþ роëü в ìировой эконоìике иãраþт äобы÷а энерãети÷еских ресурсов и тверäых поëезных ископаеìых. В äокëаäе отìе÷ается, ÷то за
посëеäние пятüäесят ëет потребëение энерãети÷еских ресурсов (и в первуþ о÷ереäü — нефти) выросëо в äесятü раз при росте насеëения всеãо в äва с
поëовиной раза. При этоì в посëеäние äесятиëетия неукëонно снижается эффективностü äобы÷и
энерãоресурсов, оäниì из базовых параìетров
оöенки которой явëяется так называеìый параìетр энерãети÷еской рентабеëüности EROI (energy
return on (energy) invested — англ.), преäставëяþщий собой отноøение энерãии поëу÷енной к
энерãии, затра÷енной на ее äобы÷у (произвоäство).
В ÷астности, как поä÷еркивается в äокëаäе, есëи в
1990 ã. параìетр EROI составëяë от 18:1 äо 10:1
(äëя разëи÷ных нефтяных ìесторожäений), то сеãоäня он стреìится к зна÷ениþ 4:1, ÷то прибëижается к преäеëу рентабеëüности äобы÷и энерãоресурсов äанноãо виäа.
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В äокëаäе äостато÷но поäробно рассìотрена
взаиìосвязü ãеопоëитики уãëевоäороäов (терìиноëоãия авторов) и ìировых войн. Провеäен анаëиз разëи÷ных поäхоäов и техноëоãий проãнозирования тенäенöий ìировоãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо и öивиëизаöионноãо развития, а также
ìежäунароäных поëити÷еских проöессов. В раìках пробëеìатики эконоìи÷ескоãо развития России и преоäоëения отставания от стран-ëиäеров в
äокëаäе обосновывается необхоäиìостü реøения
неотëожных заäа÷ «новой инäустриаëизаöии» наøей страны и роботизаöии ее проìыøëенности.
По ìнениþ авторов, иìенно äанное направëение
факти÷ески «выпаëо» из ãосуäарственной проãраììы развития öифровой эконоìики РФ.
В öеëоì сëеäует соãëаситüся с утвержäениеì
авторов о тоì, ÷то сеãоäня, как никоãäа ранее, резко возрастет роëü стратеãи÷ескоãо äоëãосро÷ноãо
пëанирования в проöессе управëения соöиаëüноэконоìи÷ескиì развитиеì Российской Феäераöии. К сäеëанныì в äокëаäе вывоäаì ìожно ëиøü
äобавитü, ÷то в совреìенных усëовиях возрастает
и зна÷иìостü öеëепоëаãания как оäноãо из наибоëее важных, сëожных, крайне труäоеìких и ответственных проöессов орãанизаöионноãо управëения.
Неверное иëи неäостато÷но ÷еткое опреäеëение
стратеãи÷еских öеëей управëения ãосуäарственныì развитиеì привоäит к весüìа серüезныì, а
иноãäа — катастрофи÷ескиì посëеäствияì. Кроìе тоãо, тоëüко обоснованная систеìа äоëãосро÷ных öеëей принöипиаëüно позвоëяет форìироватü объективные критерии эффективности ãосуäарственноãо управëения на разëи÷ных уровнях и
вреìенных ãоризонтах, а также изìерятü ка÷ество
и резуëüтативностü управëения на разëи÷ных этапах, т. е. оöениватü, наскоëüко поëу÷енные резуëüтаты обеспе÷иваþт развитие общества и ãосуäарства в необхоäиìоì направëении и соответствуþт
наöионаëüныì приоритетаì.
Крити÷ескоìу анаëизу совреìенных пробëеì
развития топëивно-энерãети÷ескоãо коìпëекса
(ТЭК) наøей страны посвящен äокëаä Т.Х. Усмановой, Д.А. Исакова «Новая параäиãìа развития
систеìы эëектроэнерãетики России в усëовиях интеãраöии в ìировое хозяйство». Как отìе÷ается в
äокëаäе, теìпы развития и эффективностü функöионирования ТЭК оказываþт опреäеëяþщее
вëияние на развитие эконоìики России и в сиëу
этоãо требуþт к себе повыøенноãо вниìания орãанов испоëнитеëüной и законоäатеëüной вëасти.
Анаëиз существуþщих тенäенöий возрастания
энерãопотребëения по виäаì эконоìи÷еской äеятеëüности за посëеäние 2—3 ãоäа показывает,
÷то существуþщее развитие ТЭК на основе старой
параäиãìы развития систеìы эëектроэнерãетики
торìозится ее непроработанностüþ с у÷етоì сов-
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реìенных реаëий. Поìехой выступает и несоверøенство систеìы реãуëирования эконоìи÷ескоãо
развития страны, а также неэффективная тарифная поëитика в öеëоì. Требуþт реøения и пробëеìы интеãраöии эконоìики в ìировое хозяйство
и, в ÷астности, в ЕврАзЭс, важнейøиì эëеìентоì
котороãо явëяется форìирование еäиной эëектроэнерãети÷еской сети. Оäновреìенно с этиì, как
отìе÷ается в äокëаäе, äанные проöессы интеãраöии происхоäят поä боëüøиì внеøниì äавëениеì, сопровожäаеìыì конфëиктаìи интересов и
попыткаìи притеснения российских корпораöий
и хоëäинãов. Это, как поä÷еркиваþт авторы, требует коренноãо соверøенствования стратеãии, поäхоäов и ìетоäов управëения развитиеì ТЭК.
Пробëеìаì повыøения эффективности техноëоãи÷ескоãо развития реаëüноãо сектора российской эконоìики посвящен äокëаä Н.И. Комкова,
А.В. Лазарева, М.В. Чекадановой «Аäаптаöионный
ìеханизì управëения разработкой и созäаниеì
высокотехноëоãи÷ной проäукöии». В работе основное вниìание уäеëено анаëизу усëовий и факторов, торìозящих на совреìенноì этапе ускоренное развитие высокотехноëоãи÷ных отрасëей и
переäовых произвоäственных техноëоãий (ППТ).
Как отìе÷аþт авторы äокëаäа, в настоящее вреìя
äоëя оте÷ественных инноваöионных техноëоãий
на ìировых рынках составëяет всеãо 1 %, а äоëя
ВВП России в ìировоì объеìе еäва превыøает
2 %. Сëоживøееся поëожение во ìноãоì опреäеëяется резуëüтатаìи крайне неэффективной эконоìи÷еской поëитики конöа 1990-х ãã., в раìках
которой необхоäиìостü роста äоëи высокотехноëоãи÷ной проäукöии рассìатриваëасü ëиøü как
возìожностü увеëи÷ения äохоäов от ее экспорта
с öеëüþ коìпенсаöии ожиäавøихся оãрани÷ений
äохоäов от экспорта прироäных ресурсов. Наìетивøееся же отставание оте÷ественноãо нау÷нотехноëоãи÷ескоãо потенöиаëа в указанный периоä
преäпоëаãаëосü коìпенсироватü за с÷ет иìпорта
ãотовой проäукöии. Как сëеäствие, стабиëüно низкое финансирование российской науки в 1990-х ãã.,
а также приоритетная поääержка ресурсно-экспортной ориентаöии оте÷ественной эконоìики и
äруãие ìеры факти÷ески привеëи к банкротству
и утрате потенöиаëа ряäа высокотехноëоãи÷ных
преäприятий в обëасти станкостроения, эëектронноãо ìаøиностроения и раäиоэëектронной проìыøëенности, форìировавøих оте÷ественный рынок проäукöии техноëоãий высоких переäеëов.
Отноøение к необхоäиìости стиìуëирования
произвоäства высокотехноëоãи÷ной проäукöии
стаëо ìенятüся с на÷аëа 2000-х ãã., коãäа стаëи
постепенно, но öеëенаправëенно прорабатыватüся коìпëексы орãанизаöионно-эконоìи÷еских
ìер поääержки как ориентированных на интересы
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ВПК высокотехноëоãи÷ных отрасëей, так и ãражäанских высокотехноëоãи÷ных произвоäств в форìе особых эконоìи÷еских зон, кëастерных образований, вен÷урных структур и äр. Оäновреìенно
с этиì в äокëаäе поä÷еркивается, ÷то объеìы созäаваеìых ППТ сеãоäня растут незна÷итеëüно, а
ожиäание прорывных успехов в äанной обëасти
постоянно откëаäывается, ÷то свиäетеëüствует о
необхоäиìости пересìотра сëоживøихся поäхоäов к управëениþ разработкой и созäаниеì высоких техноëоãий. Теì не ìенее, несìотря на отсутствие зна÷итеëüных позитивных äостижений, в отäеëüных отрасëях обозна÷иëисü ëокаëüные успехи
(ìеäиöинское оборуäование, эëектроника, аркти÷еские техноëоãии суäостроения, станкостроение,
фарìаöевтика и äр.), во ìноãоì äостиãнутые бëаãоäаря совìещениþ созäанных орãанизаöионных
форì поääержки (кëастеры, особые эконоìи÷еские зоны и äр.) и приìенениþ совреìенных ìетоäов проãраììно-öеëевоãо управëения.
Резþìируя резуëüтаты провеäенноãо анаëиза,
авторы äокëаäа выäеëяþт наибоëее существенные с их то÷ки зрения особенности проöессов иссëеäований и разработки высоких техноëоãий, к
÷исëу которых относятся: öеëенаправëенное восстановëение потенöиаëа базовых звенüев инноваöионноãо öикëа (вкëþ÷ая фунäаìентаëüные и теоретико-прикëаäные иссëеäования, практи÷еские
разработки, инжиниринãовые усëуãи, а также созäание усëовий äëя развития оте÷ественных преäприятий и коìпаний); оöенка потенöиаëа конкурентоспособности новых техноëоãий; повыøение
эффективности управëения реаëизаöией соответствуþщих öеëевых проектов и проãраìì; усиëение
контроëя резуëüтативности öеëевых проãраìì,
эффективности расхоäования выäеëенных среäств,
а также внеäрения поëу÷енных резуëüтатов в произвоäство.
Несоìненный интерес в раìках рассìатриваеìой теìатики преäставëяþт также работы, посвященные äостато÷но øирокоìу коìпëексу ìетоäоëоãи÷еских и прикëаäных пробëеì управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì наøей
страны, ее реãионов и отäеëüных эконоìи÷еских
субъектов, среäи которых ìожно выäеëитü äокëаäы: С.И. Неизвестного «Пробëеìы соöиаëüной и
инфорìаöионной безопасности проекта «Цифровая эконоìика»»; Ю.Н. Кусакиной «О техноëоãи÷еской безопасности России на приìере титановой отрасëи»; В.В. Карпова, А.П. Бочкарева
«Приìенение ìетоäоëоãии IDEF0 äëя построения
функöионаëüной ìоäеëи äеятеëüности öентра управëения кризисныìи ситуаöияìи»; Г.А. Касабова,
В.И. Жекова «Эконоìи÷еская äискуссия на теìу
«Закон рынков Сея»»; Г.В. Гореловой, А.А. Саак
«Иìитаöионное ìоäеëирование соöиаëüной безо-
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пасности ìоëоäежи»; Ю.В. Косачева «Стратеãия эффективной äеятеëüности интеãрированной структуры, у÷аствуþщей в эконоìи÷ескоì развитии
реãиона»; В.В. Быстрова, А.В. Маслобоева «Проектный поäхоä в управëении соöиаëüно-эконоìи÷еской безопасностüþ реãиона»; Р.Е. Торгашева
«К вопросу анаëити÷ескоãо обеспе÷ения управëения ãороäаìи при испоëüзовании smart-техноëоãий»; А.Ю. Гориславца «Совреìенные аспекты норìативно-правовоãо реãуëирования äеятеëüности
хозяйствуþщих субъектов в Российской Феäераöии как фактор обеспе÷ения эконоìи÷еской безопасности ãосуäарства».
Оäна из отëи÷итеëüных особенностей настоящей конференöии закëþ÷ается в äостато÷но боëüøоì ÷исëе интересных работ, посвященных анаëизу и поиску путей реøения øирокоãо круãа
пробëеì обеспе÷ения безопасности и защиты наöионаëüных интересов России в усëовиях остроãо
ãеопоëити÷ескоãо противоборства на ìежäунароäной арене и неизбежно возникаþщих всëеäствие
этоãо конфëиктных ситуаöий разëи÷ных уровней.
Работа В.В. Цыганова «Преäеëы роста и ãëобаëüная финансовая оëиãархия» посвящена пробëеìаì переìещения Гëобаëüноãо öентра капитаëа (ГЦК), созäаваеìоãо ìежäунароäной финансовой оëиãархией (ãруппой сеìейных кëанов) с
öеëüþ обеспе÷ения поëноãо контроëя наä ìировой финансовой систеìой и правящиìи эëитаìи
ìноãих стран и разìещаеìоãо в избранноì ãосуäарстве. Дëя своеãо уäобства, оëиãархия созäает в
стране пребывания ГЦК наиëу÷øие усëовия äëя
заìены траäиöионных öенностей ìонетарныìи,
форìируя общество потребëения. Оäнако, как отìе÷ается в äокëаäе, äостижение преäеëов эконоìи÷ескоãо роста и связанноãо с ниì потребëения
привоäит к ãражäанскоìу неäовоëüству и, как
сëеäствие, соöиаëüно-поëити÷еской нестабиëüности в стране пребывания ГЦК.
Отìе÷ая, ÷то в настоящее вреìя пребывание
ГЦК в США становится все ìенее коìфортныì
äëя финансовой оëиãархии в сиëу известных внутренних противоре÷ий и äестабиëизируþщих внутрипоëити÷еских проöессов, а также возрастаþщей
ìноãопоëярности ìира, не позвоëяþщей Соеäиненныì Штатаì äиктоватü своþ воëþ всеì и вся,
автор работы äетаëüно анаëизирует возìожные
аëüтернативы переìещения ГЦК и еãо возìожные
посëеäствия. Оäновреìенно с этиì, как поä÷еркивается в äокëаäе, ìноãопоëярностü ìира, появëение таких ãëобаëüных ëиäеров, как Россия и Китай, а также страх аìериканских эëит переä неизбежныìи потеряìи от объективно развиваþщихся
ìировых проöессов заставëяет их противоäействоватü иì, в тоì ÷исëе путеì поäавëения соперников. Иìенно поäобные проöессы, по ìнениþ
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автора, сеãоäня преäставëяþт наибоëüøуþ опасностü как äëя отäеëüных стран, так и ìировоãо сообщества в öеëоì и требуþт усиëенноãо вниìания, ãëубокоãо анаëиза и коìпëексноãо иссëеäования.
Докëаä Т.И. Чилачавы и Г.Р. Почхуа «О возìожности разреøения конфëикта посреäствоì эконоìи÷ескоãо сотруäни÷ества» посвящен рассìотрениþ оäноãо из поäхоäов к ìоäеëированиþ проöессов разреøения конфëиктных ситуаöий, в раìках
котороãо автораìи разработана неëинейная ìатеìати÷еская ìоäеëü потенöиаëüно конфëиктоãенноãо взаиìоäействия äвух поëити÷ески противоборствуþщих сторон, в ка÷естве которых ìоãут
выступатü ãосуäарства иëи иные субъекты ìежäунароäноãо права. Основная заäа÷а, реøаеìая с поìощüþ разработанной ìоäеëи, состоит в поиске
путей коìпроìиссноãо разреøения возникаþщих
конфëиктных ситуаöий бëаãоäаря орãанизаöии
взаиìовыãоäноãо эконоìи÷ескоãо иëи иноãо типа
сотруäни÷ества ìежäу сторонаìи в öеëях сбëижения их позиöий и ìирноãо разреøения возникøеãо конфëикта. В ìоäеëи преäпоëаãается, ÷то проöесс эконоìи÷ескоãо сотруäни÷ества свобоäен от
внеøнеãо поëити÷ескоãо äавëения и зависит от
преäпо÷тений ãражäанскоãо общества сторон конфëикта. Дëя сëу÷ая зависиìости ìежäу постоянныìи коэффиöиентаìи ìоäеëи найäено то÷ное
анаëити÷еское реøение, позвоëяþщее опреäеëитü
усëовия, при которых эконоìи÷еское сотруäни÷ество сìожет ìирно разреøитü поëити÷еский
конфëикт.
Пробëеìаì защиты наöионаëüных интересов
наøей страны в усëовиях ãеопоëити÷ескоãо противоборства посвящен öеëый ряä интересных работ, среäи которых ìожно выäеëитü äокëаäы:
С.А. Тюрин «О стратеãи÷ескоì соперни÷естве в киберпространстве: «Cyber Strategy — 2018»»; Н.Г. Кереселидзе «Обобщенная äискретная ìоäеëü инфорìаöионной войны с оãрани÷енияìи и заäа÷а ее управëяеìости»; С.В. Коврига «Общие поäхоäы и
ìетоäы анаëиза и проãнозирования военно-поëити÷еской обстановки»; А.Н. Райков «Стратеãи÷еское совещание с приìенениеì экспертных проöеäур и коãнитивноãо ìоäеëирования äëя повыøения ка÷ества показатеëей в систеìах обеспе÷ения
безопасности»; Г.В. Горелова, А.Н. Кузьминов,
А.И. Калиниченко «Иìитаöия конкуренöии и конфронтаöии систеì, коãнитивное ìоäеëирование»;
С.А. Косяченко, Л.В. Богатырева «К пробëеìе испоëüзования сöенарноãо поäхоäа в стратеãи÷ескоì
сäерживании»; Д.А. Кононов «Правовая систеìа
обеспе÷ения ãосуäарственной безопасности: ìетоäоëоãия иссëеäования»; З.К. Авдеева, С.В. Коврига «Анаëиз соãëасованности интересов активных субъектов соöиаëüно-поëити÷еской ситуа-
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öии на ìоäеëи при÷инно-сëеäственных вëияний»;
Н.И. Плотников «Соöиаëüно-поëити÷еский портрет авиатерроризìа».
Траäиöионно боëüøая ãруппа äокëаäов посвящена реøениþ пробëеì управëения инфорìаöионной безопасностüþ и защитой äанных от
несанкöионированноãо äоступа: А.В. Рожнов
«Контрфакти÷еское ìоäеëирование новых вызовов
посткибератак посреäствоì пертинентной обработки сверхбоëüøих ìассивов äанных и их визуаëизаöии»; Е.А. Курако, В.Л. Орлов «Орãанизаöия
защиты инфорìаöии в систеìах, испоëüзуþщих
сервис-браузеры»; В.В. Муромцев, А.В. Муромцева
«Инфорìаöионная безопасностü в усëовиях виртуаëизаöии инструìентов управëения»; А.Д. Козлов, Н.Л. Нога «Вëияние субъективных факторов
на безопасностü сëожных систеì»; В.О. Сиротюк
«Разработка и реаëизаöия поëитики инфорìаöионной безопасности орãанизаöий»; Е.В. Аникина
«Мониторинã инфорìаöионной безопасности узëов ãетероãенной сети на основе ìетоäа эффективноãо распреäеëения сканеров»; Е.А. Сакрутина
«К вопросу оöенки рисковоãо потенöиаëа зна÷иìых объектов крити÷еской инфорìаöионной инфраструктуры»; С.К. Сомов «Обеспе÷ение безопасности и произвоäитеëüности распреäеëенных
систеì ìетоäаìи репëикаöии ìассивов äанных»;
Р.Э. Асратян «Защита инфорìаöионных запросов
в распреäеëенных систеìах на основе синтаксиса
криптоãрафи÷еских сообщений (CMS)»; А.А. Сиротский «Изìериìые критериаëüные ìетоäы оöенки состояния инфорìаöионной безопасности
объектов инфорìатизаöии в непрерывных управëен÷еских проöессах»; А.А. Мелихов «Разработка
ìетоäики форìирования стеãаноконтейнеров на
основе ìорфоëоãи÷еской структуры преäëожений
естественноãо языка».
Работы, посвященные пробëеìаì обеспе÷ения
безопасности и наäежности функöионирования
техноëоãи÷еских коìпëексов и систеì ìожно с
опреäеëенной степенüþ усëовности разäеëитü на
äве ãруппы: äокëаäы, в которых основное вниìание уäеëяется поиску путей реøения øирокоãо
круãа ìетоäоëоãи÷еских пробëеì обеспе÷ения безопасности на объектовоì уровне, и работы, посвященные анаëизу безопасности транспортных
систеì и их инфраструктуры, вкëþ÷ая косìи÷ескуþ отрасëü.
В первой теìати÷еской ãруппе преäставëенных
äокëаäов ìожно выäеëитü работы: Б.А. Мавлянкариев, Б.Б. Хатамов, А.Ю. Пен, И.Р. Талибджанов
«Систеìная интеãраöия этапов жизненноãо öикëа
техни÷еской систеìы как инноваöионный ресурс
ее эффективноãо приìенения»; В.В. Гучук «Вопросы приìенения техноëоãии упрежäаþщей критериаëüной аäаптаöии äëя ìониторинãа и управëе-

CONTROL SCIENCES ¹ 3 • 2019

pb319.fm Page 87 Tuesday, May 21, 2019 6:18 PM

ХРОНИКА

ния сëожныìи систеìаìи»; Л.А. Сорокин «Моäеëü
инфорìаöионно-анаëити÷еской поääержки управëения безопасностüþ на основе анаëиза и синтеза состояний объектов управëения»; В.К. Мусаев
«Моäеëирование безопасности по несущей способности пëотины Койна (Инäия) с основаниеì в
виäе поëупëоскости при нестаöионарноì перехоäноì проöессе»; О.Б. Скворцов «Вибраöионная безопасностü боëüøих энерãети÷еских аãреãатов»;
В.С. Маций, Д.И. Кацко «Геотехни÷еская безопасностü и субъективная оöенка факторов опоëзневоãо риска»; В.В. Пицык, Л.В. Суховерхова «Обоснование инфорìаöионных свойств извещатеëей в
систеìах пожарной сиãнаëизаöии»; О.М. Прошина
«Моäеëирование систеìы обеспе÷ения пожарной
безопасности образоватеëüноãо коìпëекса».
Пробëеìаì обеспе÷ения безопасности транспортных систеì и объектов посвящены работы
В.П. Иванова, Е.Б. Кабловой, Л.Г. Кленовой,
И.В. Фомичева «Инфорìаöионно-анаëити÷еское
обеспе÷ение терìинаëüных систеì СУРТ и ПГСП
äëя повыøения безопасности жиäкостных среäств
вывеäения»; В.К. Завадского, Н.Н. Стаменковича
«Обеспе÷ение устой÷ивой работы ìарøевых ЖРД
боëüøой ìощности перспективных ракет-носитеëей с øирокиì äиапазоноì реãуëирования тяãи»;
Д.В. Морозова «Аëãоритì повыøения наäежности
функöионирования систеìы управëения беспиëотныì ëетатеëüныì аппаратоì»; Н.И. Плотникова
«Пробëеìы иäентификаöии преäìета безопасности авиаöии»; Л.А. Баранова, Л.Н. Логиновой «Моäеëирование сëожных транспортных систеì äëя
обеспе÷ения безопасности äвижения»; А.И. Сафронова «Составëяþщие автоìатизаöии построения
пëановых ãрафиков äвижения поезäов ìетропоëитена, наöеëенные на обеспе÷ение безопасности
перевозки пассажиров»; В.Г. Сидоренко, М.А. Ку-

лагина «Проãнозирование соверøения наруøения
безопасности äвижения по вине ëокоìотивной
бриãаäы с испоëüзованиеì совреìенных ìетоäов
ìаøинноãо обу÷ения»; М.А. Людаговской «Конöепöия разработки ìноãоуровневой интеëëектуаëüной систеìы инфорìаöионной безопасности
на жеëезноäорожноì транспорте».
К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëяþт сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäержание всех преäставëенных на конференöии разнообразных по теìатике и, безусëовно, интересных äокëаäов. Поäробно ознакоìитüся с преäставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных
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