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Ìîñêâà, 7—9 àïðåëÿ 2008 ã.

Орãанизаöия Всероссийской ìоëоäежной кон-
ференöии по пробëеìаì управëения в Институте
пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН
проäоëжает траäиöиþ провеäения конференöий,
совещаний и øкоë по пробëеìаì управëения
(с 1953 по 1989 ã. Институтоì пробëеì управëения
(ИПУ) быëо провеäено 33 таких ìероприятия).
Работа конференöии быëа возобновëена три ãоäа
назаä в форìе ìоëоäежных øкоë по пробëеìаì
управëения. Успеøно быëи провеäены øкоëы в
Саìаре на базе Саìарскоãо ãосуäарственноãо аэ-
рокосìи÷ескоãо университета иì. С.П. Короëева
(2006 ã.) и в Воронеже на базе Воронежскоãо ар-
хитектурно-строитеëüноãо университета (2007 ã.).

Конференöия быëа орãанизована Советоì ìо-
ëоäых у÷еных и спеöиаëистов ИПУ поä общиì ру-
ковоäствоì У÷еноãо совета Института и при ак-
тивноì у÷астии нау÷но-образоватеëüных öентров,
созäанных ИПУ совìестно с ряäоì веäущих рос-
сийских вузов. Круã у÷астников конференöии ох-
ватывает преäставитеëей акаäеìи÷еских институ-
тов и ìноãих высøих у÷ебных завеäений России,
÷то способствует как интеãраöии акаäеìи÷еской и
вузовской науки, так и укрепëениþ нау÷ных свя-
зей ìежäу реãионаëüныìи нау÷ныìи øкоëаìи и
веäущиìи нау÷ныìи öентраìи.

Открыë конференöиþ преäсеäатеëü орãкоìите-
та ä-р техн. наук Д.А. Новиков.

На пленарном заседании первыì выступиë
преäсеäатеëü проãраììноãо коìитета акаäеìик
РАН С.Н. Васильев, который своиì äокëаäоì «Ло-

ãи÷еский поäхоä к интеëëектноìу
1
 управëениþ»

проäоëжиë öикë ëекöий, ÷итаеìых аспирантаì и
ìоëоäыì у÷еныì ИПУ в раìках избранных ëек-
öий по ëоãике. Он изëожиë основные тенäенöии
развития систеì управëения от систеì проãраì-
ìноãо управëения äо интеëëектуаëüных систеì
(с öеëепоëаãаниеì, форìированиеì новых поня-

тий и отноøений в развиваеìой ìоäеëи ìира). До-
кëаä÷ик отìетиë, ÷то совреìенный уровенü ис-
сëеäований позвоëяет пока ãоворитü ëиøü о воз-
ìожности построения автоìати÷еских систеì
интеëëектноãо управëения (без öеëепоëаãания).
Интеëëектное управëение (intelligent control) —
поãрани÷ная обëастü теории управëения и искус-
ственноãо интеëëекта. Систеìа интеллектного уп-

равления должна обладать способностью восприни-

мать информацию о процессах, возмущениях и усло-

виях функционирования, выводить заключения и

обучаться. В коне÷ноì с÷ете, она обеспе÷ивает ав-
тоìати÷еское äостижение öеëи управëения, пос-
тавëенной ÷еëовекоì. Созäание автоìати÷еских
систеì с öеëепоëаãаниеì (систеì интеëëектуаëü-
ноãо управëения) остается весüìа сëожной нау÷-
ной пробëеìой. Принöипиаëüное ка÷ество интеë-
ëектуаëüной систеìы управëения — мотивирован-

ный интеллектуальный выбор цели, не сводящийся к

традиционному выбору цели из предусмотренных и

хорошо формализованных целей — пока не äостиãа-
ется. Оäнако и äëя систеì интеëëектноãо управëе-
ния существуþт пробëеìы повыøения уровня ин-
теëëекта äëя реøения сëожных заäа÷ управëения.
В äокëаäе сäеëан вывоä об их разреøиìости на
основе разработки, развития и приìенения ìощ-
ных среäств ëоãи÷ескоãо вывоäа и порожäения
ãипотез.

Даëее äокëаä÷ик остановиëся на некоторых
пробëеìах интеëëектноãо управëения:

— проблеме неполноты и, наоборот, перенасы-
щения ирреëевантныìи знанияìи (т. е. не иìеþ-
щиìи существенноãо отноøения к реøаеìоìу
кëассу заäа÷), которые в раìках ëоãи÷ескоãо поä-
хоäа ìоãут реøатüся путеì автоìати÷ескоãо ãипо-
тезирования и некоторых äруãих среäств;

— полуразрешимости проблемы выводимости —
фунäаìентаëüноãо неãативноãо свойства боãатых
ëоãи÷еских систеì, которое явëяется пряìыì про-
äоëжениеì их äостоинств (высокой выразитеëü-
ности и универсаëüности);

1
 Понятие «интеëëектное» в äанноì контексте озна÷ает, ÷то

ìы ожиäаеì äости÷ü некотороãо схоäства с интеëëектоì, äе-
ìонстрируеìыì живыìи существаìи.
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— динамичности мира, которая, как сëеäствие,
привоäит к необхоäиìости разработки и приìене-
ния неìонотонных ëоãик и ряäа äруãих.

Во ìноãих сëу÷аях кëасси÷еский ëоãи÷еский
вывоä не ãоäится äëя реøения практи÷еских заäа÷,
называеìых конструктивныìи. Такие заäа÷и от-
ëи÷аþтся теì, ÷то по вывоäу факта äостижиìости
öеëей управëения требуется произвести построе-
ние среäства äостижения этой öеëи. В äокëаäе бы-
ëи привеäены приìеры конструктивных заäа÷, äëя
которых кëасси÷еский вывоä беспоëезен. Даëее
äокëаä÷ик поäробно остановиëся на новоì перво-
поряäковоì ëоãи÷ескоì ис÷исëении, в тоì ÷исëе
в языке конструктивной ëоãики, ориентирован-
ноì на эффективнуþ автоìатизаöиþ вывоäов, а
также сфорìуëироваë ряä пробëеì и заäа÷ в этой
обëасти, увëекая сëуøатеëей в ìир интересных ëо-
ãик с новыìи возìожностяìи и, оäновреìенно,
интересныìи нау÷ныìи пробëеìаìи и заäа÷аìи.
Затронутые в äокëаäе пробëеìы поäробно рас-
сìатриваþтся в ìноãо÷исëенных нау÷ных труäах
äокëаä÷ика (сì., наприìер, книãу [1]). Акаäеìик
С.Н. Васиëüев пообещаë проäоëжитü ëекöии, пос-
вященные стоëü актуаëüноìу направëениþ, не
тоëüко в раìках ìоëоäежных ìероприятий в ИПУ,
но и на выезäных ìоëоäежных ìероприятиях,
бëижайøее из которых состоится на базе Казан-
скоãо ãосуäарственноãо техни÷ескоãо университе-
та иì. А.Н. Тупоëева.

В пëенарноì äокëаäе ä-ра техн. наук В.Н. Бур-
кова «Метоä сетевоãо проãраììирования в заäа÷ах
äискретной оптиìизаöии» быë äан обзор ìетоäов
реøения заäа÷ äискретной оптиìизаöии и описан
новый ìетоä — сетевоãо проãраììирования, преä-
ставëяþщий собой обобщение ìетоäа äинаìи÷ес-
коãо проãраììирования и ìетоäа ìножитеëей
Лаãранжа. Этот ìетоä позвоëяет нахоäитü опти-
ìаëüные реøения иëи верхние (нижние) ãраниöы
äëя заäа÷ äискретной оптиìизаöии. В äокëаäе
рассìотрено понятие структурно-эквиваëентных
функöий и роëü таких функöий при реøении заäа÷
ìетоäоì сетевоãо проãраììирования. Рассìотре-
ны также аëãоритìы реøения упоìянутыì ìето-
äоì ряäа известных заäа÷ äискретной оптиìиза-
öии: заäа÷и о ранöе, о ìаксиìаëüноì потоке, о
каìнях и заäа÷и коììивояжера. Дано опреäеëение
äвойственной заäа÷и äëя аääитивных заäа÷ äиск-
ретной оптиìизаöии, разработаны ìетоäы реøе-
ния äвойственной заäа÷и и äана оöенка их вы÷ис-
ëитеëüной сëожности (сì., наприìер, книãу [2]).

В своей обзорной ëекöии ä-р физ.-ìат. наук
А.А. Лазарев рассказаë о ìетоäах и аëãоритìах äис-
кретной оптиìизаöии в приìенении к теории рас-
писаний на приìере ряäа кëасси÷еских заäа÷ (оä-
ноприборной заäа÷и и заäа÷и о ранöе) и затронуë
пробëеìу öеëо÷исëенности и основные принöипы

оптиìаëüности. Основная ÷астü ëекöии быëа пос-
вящена аëãоритìаì реøения NP-труäных заäа÷,
которые разäеëены на три кëасса: эвристи÷еские,
прибëиженные и сокращенноãо перебора. Основ-
ная пробëеìа состоит в необхоäиìости развития
способов проверки ка÷ества ìетоäов. Докëаä÷ик
рассказаë о резуëüтатах проверки основных аëãо-
ритìов на расøиренной обëасти и показаë, ÷то äе-
кëарируеìая сëожностü аëãоритìа резко повыøа-
ется на расøиренной обëасти. Сразу виäны про-
бëеìные обëасти, попаäание в которые в практике
приìенения ìетоäов теории расписания не реäки
и привоäят к оøибкаì. Докëаä÷ик также преäëо-
жиë ìоëоäежи интересные новые заäа÷и по разра-
ботке аäаптивных ìетоäов построения ëи÷ноãо
расписания.

В äокëаäе ä-ра техн. наук В.М. Вишневского быë
äан обстоятеëüный анаëиз состояния и перспектив
развития øирокопоëосных беспровоäных сетей
переäа÷и инфорìаöии.

В раìках своеãо пëенарноãо äокëаäа ä-р техн.
наук Э.Л. Ицкович рассказаë об основных тенäен-
öиях развития совреìенных техни÷еских и про-
ãраììных среäств автоìатизаöии произвоäства и
уäеëиë зна÷итеëüное вниìание тоìу, ÷то äëя эф-
фективноãо реøения заäа÷ автоìатизаöии произ-
воäства работаþщие в этой сфере проìыøëенные
консуëüтанты äоëжны иìетü возìожностü ис-
поëüзоватü проãраììно-техни÷еские реøения,
составëенные из коìпонентов разëи÷ных произ-
воäитеëей. Иныìи сëоваìи, проìыøëенные кон-
суëüтанты äоëжны бытü «независиìыìи» консуëü-
тантаìи, а не преäставитеëяìи отäеëüных коìпа-
ний-произвоäитеëей техни÷еских и проãраììных
среäств автоìатизаöии произвоäства. Станäарти-
заöия протокоëов переäа÷и инфорìаöии ìежäу
поäобныìи разëи÷ныìи проäуктаìи и их «ìо-
äуëüностü» — вот пути реøения заäа÷и обеспе÷е-
ния «независиìости» спеöиаëистов по проìыø-
ëенной автоìатизаöии от проäуктов отäеëüных
венäоров. Поэтоìу основной акöент в истори÷ес-
коì экскурсе ëектороì быë сäеëан на развитие
станäартов и тех этапах нау÷но-техни÷ескоãо про-
ãресса в освещаеìой обëасти, которые позвоëиëи
обëеã÷итü реøение заäа÷и станäартизаöии и уни-
фикаöии техни÷еских и проãраììных среäств ав-
тоìатизаöии произвоäства.

В своей ëекöии ä-р техн. наук Б.Т. Поляк осве-
тиë историþ теории автоìати÷ескоãо управëения,
рассказаë об актуаëüных заäа÷ах, которые äаваëи
тоë÷ок ее развитиþ с конöа 19-ãо äо конöа 20-ãо
века, и о порожäенных этиìи заäа÷аìи ìетоäах и
направëениях иссëеäований.
На заседании секции «Теория систем управле-

ния», состоявøей из äвух разäеëов: «Теория систеì
управëения» и «Управëение поäвижныìи объекта-
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ìи и навиãаöия», затраãиваëосü боëüøое ÷исëо
разнообразных пробëеì, связанных с теорией уп-
равëения. Из принятых посëе реöензирования
28-ìи äокëаäов быëо засëуøано 23, по÷ти поëови-
на из которых быëи посвящены заäа÷аì ìоäеëи-
рования физи÷еских систеì, остаëüные äокëаäы
быëи связаны с траäиöионныìи заäа÷аìи теории
управëения и сìежныìи заäа÷аìи.

Стоит выäеëитü äокëаäы О.С. Гребенника,
И.И. Ибрагимова, С.В. Спиридонова, П.Д. Купцова,
и Е.Я. Ярошенко, связанных с анаëизоì и ìоäеëи-
рованиеì ãазожиäкостных среä (затраãиваþщие,
÷асти÷но, заäа÷и, возникаþщие в нефтяной отрас-
ëи). Наприìер, в äокëаäе П.Д. Купцова ãазовый
поток ëакони÷но и эффективно анаëизируется с
поìощüþ теории бþäжетов, в работе Е.А. Ярошен-
ко äëя ìоäеëирования разработки нефтяных ìес-
торожäений эффективно приìеняþтся ìуëüти-
проöессорные систеìы.

Докëаäы, связанные с теорией управëения, ох-
ватываëи øирокий спектр заäа÷: от иссëеäования
бëо÷ных форì и скоëüзящих режиìов äинаìи÷ес-
ких систеì äо синтеза робастных реãуëяторов, ре-
ãуëяторов низкоãо поряäка и H

×
-синтеза. Среäи

этих работ хороøее впе÷атëение оставëяþт äокëа-
äы А.Г. Ахобадзе (о приìенении синтеза и äекоì-
позиöии бëо÷ных ìатри÷ных форì при описании
систеì в пространстве состояний при наëи÷ии
внеøних возìущений) и А.В. Уткина (о разрыв-
ноì управëении роботоì-ìанипуëятороì и анаëи-
зе возникаþщих скоëüзящих режиìов).

В нескоëüких äокëаäах (Е.Н. Грязиной,
А.Ю. Мазурова, Я.И. Петрикевич и А.А. Трембы)
быëи рассìотрены заäа÷и, связанные со сëу÷ай-
ныìи проöессаìи и ранäоìизированныìи ìето-
äаìи. Я.И. Петрикевич äоëожиëа о синтезе стаби-
ëизируþщих реãуëяторов низкоãо поряäка с поìо-
щüþ ãенераöии сëу÷айных устой÷ивых поëиноìов
и посëеäуþщей оптиìизаöии. А.Ю. Мазуров по-
казаë, как ìожно успеøно иссëеäоватü стохасти-
÷еские систеìы с рискаìи с поìощüþ понятия
äиссипативности. Интересны äокëаäы Р.Ф. Гили-
мьянова и Ю.В. Морозова, посвященные äвуì ак-
туаëüныì заäа÷аì навиãаöии ìобиëüноãо робота.

На секции «Управление в социально-экономи-
ческих и медико-биологических системах» быëо
преäставëено боëее 30-ти äокëаäов, охватываþ-
щих своей теìатикой форìаëüные ìетоäы обра-
ботки экспертных äанных, коãнитивные ìетоäы, а
также разëи÷ные заäа÷и управëения в биоëоãи÷ес-
ких, реãионаëüных, произвоäственных, финансо-
вых и äаже нау÷ных систеìах.

Среäи работ, посвященных заäа÷аì анаëиза
äанных, ìожно отìетитü äокëаä Ю.А. Дорофеюк,
которая описаëа öеëый коìпëекс аëãоритìов и

ìетоäов, преäëаãаеìый к приìенениþ в сëабо-
форìаëизованных систеìах управëения äëя реøе-
ния заäа÷ структурно-кëассификаöионноãо ана-
ëиза и проãнозирования, в тоì ÷исëе и на основе
экспертных оöенок. В неì рассìатриваþтся: заäа-
÷а кëастеризаöии ìноãопараìетри÷еских объектов
в заäанные ìоìенты вреìени, проöесс вреìенноãо
изìенения структуры кëастеров и проãнозирова-
ние буäущей структуры кëастеров на такт впереä.
Поä÷еркивается прикëаäная направëенностü ре-
øаеìой заäа÷и: в ка÷естве исхоäных ìноãопара-
ìетри÷еских объектов выступаþт реãионы РФ, ко-
торые в проöессе кëастеризаöии разбиваþтся на
7—9 кëастеров. Поäобный коìпëекс ìетоäов край-
не перспективен äëя практи÷ескоãо приìенения, в
÷астности, äëя анаëиза эффективности функöио-
нирования орãанов испоëнитеëüной вëасти в ре-
ãионах. Сëуøатеëяìи быëа отìе÷ена необхоäи-
ìостü äаëüнейøей практи÷еской апробаöии преä-
ëоженных поäхоäов.

Пробëеìе эффективности экспертных ìеха-
низìов быë посвящен äокëаä Н.А. Коргина, в ко-
тороì äан анаëиз вëияния конфиãураöии ìно-
жеств äопустиìых резуëüтатов на эффективностü
неìанипуëируеìых ìеханизìов активной ìноãо-
критериаëüной экспертизы. Несìотря на теорети-
÷ескуþ направëенностü äанной работы, ее резуëü-
таты преäоставëяþтся актуаëüныìи, так как ìоãут
бытü испоëüзованы äëя построения ìеханизìов
экспертизы, защищенных от коррупöионных воз-
äействий.

Эксперты, работаþщие на секöии, особенно
отìетиëи äокëаä К.Б. Погорельского «Пробëеìы
ìоäеëирования управëяþщих структур МВФ», в
котороì быëа преäëожена иìитаöионная ìоäеëü
äинаìики перехоäов ìежäу объеäиненияìи стран
в испоëнитеëüноì совете Межäунароäноãо ва-
ëþтноãо фонäа. Докëаä÷ик сообщиë о резуëüта-
тах анаëиза вëияния стран на принятие реøения
в совете.

Зна÷итеëüная ÷астü äокëаäов на секöии быëа
посвящена коãнитивныì ìетоäаì в управëении
сëабоструктурированныìи пробëеìныìи ситуа-
öияìи. Это направëение преäставëено работаìи
у÷астников ìоëоäежных øкоë поä руковоäствоì
ä-ров техн. наук Н.А. Абрамовой и О.П. Кузнецова
в ИПУ РАН и ä-ра техн. наук Г.В. Гореловой в Та-
ãанроãскоì техноëоãи÷ескоì институте Южноãо
феäераëüноãо университета (ТТИ ЮФУ).

Докëаä З.К. Авдеевой быë посвящен о÷енü важ-
ной заäа÷е, связанной с систеìатизаöией проöесса
выявëения и постановки разëи÷ных заäа÷ управ-
ëения в сëабоструктурированных ситуаöиях. В ка-
÷естве ìетоäов реøения такой заäа÷и äокëаä÷ик
преäëожиëа ìетоäы, основанные на построении и
анаëизе коãнитивных карт и привеëа ряä при-
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ìеров, äеìонстрируþщих эвристи÷еские правиëа
выявëения в сëабоструктурированной ситуаöии
конфëиктных заäа÷, ресурсных заäа÷ управëения,
а также äаëа обоснование приоритетов в реøении
тех иëи иных заäа÷ при разреøении пробëеìной
ситуаöии.

Доëоженные на засеäании секöии работы
С.Г. Куливца «Иãра на ëинейной коãнитивной кар-
те с иìпуëüсныì на÷аëüныì управëениеì» и
И.Н. Гореловой «Моäеëирование позиöионных иãр
на коãнитивных картах соöиаëüно-эконоìи÷еских
объектов» нахоäятся в русëе перспективных на-
правëений коãнитивноãо поäхоäа. На протяже-
нии ìноãих ëет и теоретико-иãровые, и коãнитив-
ные ìоäеëи успеøно испоëüзуþтся äëя описания
сëожных систеì. Сравнитеëüно неäавно появи-
ëисü работы, в которых äеëается попытка интеã-
раöии этих äвух поäхоäов и систеìатизаöии воз-
никаþщих на их пересе÷ении заäа÷ [3]. На сëеäу-
þщих ìоëоäежных конференöиях С.Г. Куливец
пообещаë äоëожитü о резуëüтатах экспериìентов
приìенения теории иãр в такой постановке, от-
ëи÷ных от интересных (äëя практики) резуëüтатов
по выработке разëи÷ных стратеãий взаиìоäейс-
твия с у÷етоì ìаксиìаëüно собëþäения интересов
на базе иìитаöионноãо ìоäеëирования [4].

В преäставëенных äокëаäах ìоëоäых спеöиа-
ëистов ТТИ ЮФУ быëи затронуты аспекты прак-
ти÷ескоãо приìенения ìоäеëей и ìетоäов на ос-
нове коãнитивных карт äëя реøения сëеäуþщих
прикëаäных заäа÷:

— управëение развитиеì туристскоãо коìпëек-
са в соöиаëüно-эконоìи÷еской систеìе, коãни-
тивный поäхоä (Е.В. Жертовская);

— приìенение коãнитивноãо поäхоäа к реøе-
ниþ пробëеì эконоìи÷еской безопасности на
уровне реãиона (И.Ю. Казанин);

— коãнитивное ìоäеëирование систеìы управ-
ëения банковскиìи рискаìи на рынке потреби-
теëüскоãо креäитования (Т.М. Вандышева).

Несìотря на äëитеëüнуþ историþ разработки
и приìенения ìетоäов на базе коãнитивных карт,
необхоäиìо отìетитü, с оäной стороны, сëабуþ
нау÷нуþ обоснованностü и рискованностü их
приìенения, но, с äруãой стороны, поäтвержäен-
нуþ практи÷ескуþ зна÷иìостü при управëении в
сëабоструктурированных ситуаöиях. Оäниì из
сëабых и рискованных ìест в коãнитивных ìето-
äах явëяется этап структуризаöии перви÷ных
преäставëений о пробëеìной ситуаöии. Риск, на-
приìер, состоит в неверноì у÷ете важных фак-
торов (иëи неу÷ете), опреäеëяþщих ситуаöиþ.
В этой связи приìе÷атеëен äокëаä стуäента МФТИ
А.А. Федотова «Об иссëеäовании рисков при струк-
туризаöии пробëеìной ситуаöии», в котороì äан

анаëиз приìенения SWOT-анаëиза к этапу струк-
туризаöии и преäëожена ìера риска.

В раìках работы секöии быëи преäставëены
сиëüные работы в обëасти управëения зäоровüеì
÷еëовека и анаëиза äеìоãрафи÷еской ситуаöии.
В äокëаäе М.А. Костенко «Моäеëирование про-
öесса старения орãанизìа и управëение иì с ис-
поëüзованиеì ãоìеостати÷ескоãо поäхоäа» про-
анаëизирована возìожностü приìенения ãоìеос-
тати÷еской ìоäеëи старения к проöессу старения
÷еëовека и сäеëан вывоä о тоì, ÷то ìоäеëü необ-
хоäиìо ìоäифиöироватü с у÷етоì сëожности
структуры ÷еëовека и вëияния таких факторов, как
образ жизни и пр.

Докëаä Ю.Н. Судакова быë посвящен оäноìу
из возìожных поäхоäов к ìоäеëированиþ у÷ета
вëияния зäоровüя ÷еëовека на еãо произвоäитеëü-
ностü. Иссëеäования в äанноì направëении преä-
ставëяþтся крайне перспективныìи. С у÷етоì
сëожности трактовки проиëëþстрированных äо-
кëаä÷икоì резуëüтатов быëи преäëожены возìож-
ные направëения упрощения ìоäеëи и ее äаëüней-
øеãо развития.

В äокëаäе П.Л. Отоцкого «Об истори÷ескоì
проãнозе ÷исëенности насеëения» проанаëизиро-
ваны разëи÷ные поäхоäы к заäа÷е проãнозирова-
ния ÷исëенности насеëения, äан их сравнитеëü-
ный анаëиз, выäеëены и обоснованы неäостатки
существуþщих ìетоäов. Особое вниìание акöен-
тировано на у÷ете разëи÷ий наöионаëüных ãрупп,
составëяþщих насеëение России, по такиì харак-
теристикаì, как коэффиöиент рожäаеìости и
сìертности.

Внуøитеëüная ÷астü äокëаäов в раìках секöии
быëа посвящена практи÷ескоìу приìенениþ ìа-
теìати÷еских ìоäеëей и ìетоäов äëя реøения ÷ас-
тных практи÷еских заäа÷ в управëении произвоäс-
твенныìи и реãионаëüныìи систеìаìи.

В обëасти управëения в реãионаëüных систеìах
приìе÷атеëüны работы аспирантов Воëãоãраäскоãо
ãосуäарственноãо университета М.А. Эйсфельд «Мо-
äеëирование реãионаëüных эффектов» и Т.С. Ма-
тасовой «Эконоìетри÷еские ìоäеëи на рынке жи-
ëüя ãрупп реãионов со схоäныìи эконоìи÷ескиìи
ìакро показатеëяìи», в которых показано приìе-
нение кëастерноãо анаëиза статисти÷еских äанных
и построены эконоìетри÷еские ìоäеëи реãионов
äëя реøения заäа÷ управëения реãионаìи.

Среäи наибоëее интересных работ в обëасти уп-
равëения произвоäственныìи систеìаìи сëеäует
отìетитü «Моäеëü оöенки эффективности ìноãо-
ìерной произвоäственно-эконоìи÷еской систе-
ìы» (М.В. Цапенко, СГАУ); «Приìенение иìита-
öионноãо ìоäеëирования äëя поäержки принятия
реøений в управëении преäприятияìи оптовой
торãовëи» (Г.Г. Зайковская, ВЗФИ); «Дескриптив-
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но-оптиìизаöионная ìоäеëü управëения проìыø-
ëенныì преäприятиеì» (М.В. Радчик, ВоëГУ).

По ка÷еству изëожения äокëаäа и степени
проработанности заäа÷и стоит отìетитü äокëаä
Т.И. Овчинниковой и Т.С. Ивлевой «Оöенка ìораëü-
ноãо ущерба в систеìах управëения безопасностüþ
жизнеäеятеëüности преäприятия».

Как общий неäостаток, присущий ìноãиì äо-
кëаäаì, сëеäует отìетитü неäостато÷нуþ обосно-
ванностü ìетоäов, приìенявøихся äëя реøения
заäа÷, ÷то крайне затруäняет систеìатизаöиþ и
унификаöиþ поëу÷енных резуëüтатов. На этоì
фоне заìетен äокëаä Ф.В. Новикова «Метоä опера-
тивной коррекöии оöенки резуëüтативности нау÷-
ной äеятеëüности на основе ПРНД», в котороì за-
тронута важная äëя нау÷ной орãанизаöии пробëе-
ìа аäекватности внеäряеìой систеìы показатеëей
резуëüтативности äеятеëüности при стиìуëирова-
нии труäа нау÷ных сотруäников.

По резуëüтатаì оöенок äокëаäов быëи отìе÷е-
ны ка÷ественные и практи÷ески зна÷иìые стуäен-
÷еские работы О.А. Подольской (СГАУ, ã. Саìара),
Ю.В. Рязанцевой (ЛГТУ, ã. Липеöк) и А.А. Федото-
ва (МФТИ). Преäсеäатеëü секöии ä-р техн. наук
Д.А. Новиков пожеëаë автораì äаëüнейøих успехов
и преäëожиë у÷аствоватü в конкурсе на ëу÷øуþ
стуäен÷ескуþ работу, провоäиìоì ИПУ.
На заседании секции «Системы управления

технологическими процессами» быëи засëуøаны
14 äокëаäов.

Особый интерес преäставëяëа ãруппа äокëаäов
аспирантов ИПУ С.В. Толмачёва, С.А. Браништо-
ва, К.Г. Накашидзе, Е.Е. Томилина, А.С. Хадеева и
С.А. Чернова. В их работах преäëожены расøи-
ренная ìоäеëü пото÷ноãо произвоäства и схеìа
управëения на ее основе. Аëãоритìы на основе
событийных ìоäеëей реаëизованы в раìках про-
ãраììноãо проäукта с поìощüþ инструìента объ-
ектноãо проектирования систеì управëения тех-
ноëоãи÷ескиìи проöессаìи ClearSCADA, ÷то яв-
ëяется сëеäуþщиì øаãоì в развитии АСУТП äëя
пото÷ных произвоäств.

Не ìенее интересны быëи äокëаäы А.Ю. Ба-
шина (ИПУ РАН) «Приìенение раäио÷астотноãо
ìетоäа äëя опреäеëения объёìноãо соотноøения
потока ãаза и жиäкости в трубопровоäе», А.С. Куд-
ряшова и С.В. Сталянского (ИПУ РАН) «Обеспе-
÷ение безопасной переäа÷и äанных с испоëüзова-
ниеì криптоãрафи÷ескоãо контроëëера», А.А. То-
милина (ЛГТУ, ã. Липеöк) «Особенности аппарата
форìирования орãанизаöионных структур на ос-
нове окрестностно-вреìенных ìоäеëей».

Заинтересоваëи своиìи работаìи, посвящен-
ныìи изу÷ениþ ëоãисти÷еских сетей с потеряìи,
но без оãрани÷ения пропускной способности, сту-
äенты МФТИ И.С. Сунчугашев и Д.А. Фёдоров.

Среäи засëуøанных äокëаäов, пожаëуй, саìыìи
яркиìи быëи äокëаäы аспирантов ИПУ С.В. Анд-
реева о ìоäеëировании энерãосистеìы с управëе-
ниеì по ÷астоте и активной ìощности, Е.Б. Ива-
нова, заниìаþщеãося вопросаìи разработки экс-
пертных систеì ìетаëëурãи÷ескоãо произвоäства,
и П.В. Коврыгина об иссëеäовании отказоустой÷и-
вости струйноãо аксеëероìетра äëя ëетатеëüных
аппаратов.

На заседаниях секции «Информационные техно-
логии в управлении» быëи засëуøаны 37 принятых
посëе реöензирования äокëаäов, боëüøая ÷астü
которых преäставëена ìоëоäыìи спеöиаëистаìи
Института пробëеì переäа÷и инфорìаöии иì.
А.А. Харкеви÷а РАН. На хороøеì профессионаëü-
ноì уровне äоëожиë А.А. Сафонов о своей работе,
посвященной обзору ìеханизìов синхронизаöии в
сетях IEEE 802.11. В проäоëжение теìы, затрону-
той А.А. Сафоновыì, прозву÷аë äокëаä С.А. Шпи-
лева «Проактивная ìарøрутизаöия в IEEE 802.11s
mesh-сетях», в котороì преäставëены резуëüтаты
экспериìентов по произвоäитеëüности протоко-
ëов ìарøрутизаöии в сетях новоãо покоëения —
mesh-сетях.

Ряä äокëаäов быë посвящен инфорìаöион-
но-вы÷исëитеëüныì сетяì, их теории и приìене-
ниþ в систеìах управëения. Преäсеäатеëü секöии
ä-р техн. наук В.М. Вишневский особенно отìетиë
äокëаä П.В. Сараева (ЛГТУ, ã. Липеöк) «Гëобаëü-
ное обу÷ение нейронных сетей», посвященный
разработке эффективных среäств ìоäеëирования
сëожных систеì нейронныìи сетяìи пряìоãо
распространения. В äокëаäе проанаëизированы
разëи÷ные поäхоäы к обу÷ениþ нейросетей, ос-
новной неäостаток которых состоит в отсутствии
ãарантии поиска ãëобаëüноãо реøения. Иссëеäо-
вания äокëаä÷ика в этой обëасти быëи направëе-
ны на поиск поäхоäа, ëиøенноãо такоãо неäо-
статка. Оäин из основных резуëüтатов äанноãо
этапа иссëеäований закëþ÷ается в анаëизе поäхо-
äа, основанноãо на ãëобаëüных ìетоäах интер-
ваëüной оптиìизаöии и обосновании эффектив-
ности еãо приìенения к реøениþ заäа÷и обу÷е-
ния нейросети.

В äокëаäе И.А. Ходаковского «Проãраììный ìе-
тоä повыøения наäежности распреäеëенных вы-
÷исëений и проöессов управëения» рассìотрена
пробëеìа эффективноãо испоëüзования потенöи-
аëа открытых коìпüþтерных сетей äëя непрерыв-
ноãо спектра заäа÷ управëения техноãенныìи,
эконоìи÷ескиìи и äруãиìи соöиаëüно зна÷иìы-
ìи проöессаìи в ìассовых проявëениях. Повыøе-
ние наäежности с÷ета в ненаäежной вы÷исëитеëü-
ной среäе äостиãается путеì внеäрения на про-
ãраììноì уровне избыто÷ных äействий хранения,
переäа÷и и преобразования инфорìаöии.
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Частü äокëаäов ëежаëа в русëе теìатики авто-

ìатизированных систеì орãанизаöионноãо уп-
равëения и обработки äанных, и неìноãо÷исëен-
ные äокëаäы быëи посвящены разработке про-
ãраììноãо обеспе÷ения систеì управëения. Так,
в äокëаäе Е.В. Бурнаева «Быстрый рас÷ет аэроäи-
наìи÷еских характеристик саìоëета на основе
аппроксиìаöии ìноãоìерных зависиìостей» рас-
сìотрена заäа÷а анаëити÷ескоãо описания ìно-
жества äанных. Новизна поëу÷енных резуëüтатов
состоит в преäëоженной ìетоäике построения ис-
кусственных нейронных сетей, эффективностü
приìенения которой показана на приìере рас÷ета

аэроäинаìи÷еских характеристик саìоëета.

Не остаëосü без вниìания у÷астников такое
развиваþщееся и важное направëение в инфорìа-
öионных техноëоãиях, как систеìы управëения
знанияìи. Поìиìо траäиöионных äокëаäов этоãо
направëения, связанных с разработкой и внеäре-

ниеì экспертных систеì, в этой связи приìе÷ате-
ëен äокëаä Л.И. Микулича и Д.А. Губанова «Онто-
ëоãи÷еский поäхоä к управëениþ коìпетенöияìи
в нау÷ной орãанизаöии».

Группа äокëаäов быëа посвящена техноëоãияì
обу÷ения и тестирования, в ÷астности пробëеìаì
оöенки знаний обу÷аеìых и ка÷ества обу÷ения в

öеëоì. Среäи них заìетна работа А.И. Глущенко

«О приìенении ãибриäных нейронных сетей в за-
äа÷ах аäаптивноãо тестирования». Докëаä÷ик рас-
сказаë о пробëеìе «поäстройки» тестов поä уро-
венü поäãотовки испытуеìоãо и проанаëизироваë
ìетоäы, которые ìожно приìенятü äëя оöенки
сëожности вопросов.

Оãрани÷ения на объеì настоящей пубëикаöии
не позвоëяþт äаже упоìянутü ìноãие äостойные
äокëаäы. Боëее поäробнуþ инфорìаöиþ ìожно
найти в Труäах конференöии [5].

В закëþ÷ение отìетиì, ÷то конференöия со÷ëа

öеëесообразныì:

— интеãраöиþ разëи÷ных поäхоäов, ìоäеëей и
ìетоäов управëения систеìаìи на основе рассìот-
рения коìпëексных ìежäисöипëинарных пробëеì
и ориентаöии на их реøение;

— усиëитü инфорìаöионное взаиìоäействие с
преäставитеëяìи вузовской науки в реãионах, спе-
öиаëизируþщиìися на реøении заäа÷ управëения
боëüøиìи систеìаìи;

— рассìотретü перспективы и пути повыøения
экспертной зна÷иìости нау÷ноãо сообщества в ре-
øении практи÷еских заäа÷ управëения на феäе-
раëüноì, отрасëевоì и реãионаëüноì уровнях;

— развитие инфорìаöионных техноëоãий, реа-

ëизуþщих совреìенные нау÷ные поäхоäы к управ-

ëениþ систеìаìи и ориентированных на коне÷но-

ãо поëüзоватеëя;

— рекоìенäоватü Орãкоìитету провести о÷е-

реäнуþ ìоëоäежнуþ конференöиþ по пробëеìаì

управëения весной 2009 ã. и реãуëярно инфорìи-

роватü у÷астников настоящей конференöии о äру-

ãих нау÷ных ìероприятиях, провоäиìых ее орãа-

низатораìи.

К сожаëениþ, развитие теории управëения раз-

ëи÷ныìи систеìаìи сäерживается неäостато÷ной

обеспе÷енностüþ нау÷ныìи каäраìи и нау÷ныì

оборуäованиеì, заìетна тревожная тенäенöия со-

кращения «поëя» иссëеäований из-за небоëüøоãо

притока новых, в первуþ о÷ереäü, ìоëоäых нау÷-

ных каäров. Нехватка нау÷ноãо оборуäования и

инфорìаöионноãо обеспе÷ения набëþäается, в

основноì, в реãионаëüных нау÷ных öентрах.

Суäя по преäставëенныì äокëаäаì, пробëеìа-

тика проектов, поääержанных РФФИ, в основноì

соответствует рассìотренныì актуаëüныì направ-

ëенияì иссëеäований. Оäнако öеëесообразна поä-

äержка не тоëüко хороøо зарекоìенäовавøих себя

в истори÷еской ретроспективе нау÷ных направëе-

ний и нау÷ных øкоë, но и проектов по пионерс-

киì иссëеäованияì, так как во ìноãоì бëаãоäаря

посëеäниì зарожäаþтся новые направëения и раз-

виваþтся существуþщие.
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