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Е. А. Трушкова

Молодежная школа-семинар
«Модели и методы исследования

гетерогенных систем»

Школа-семинар «Модели и методы исследования гетерогенных
систем» была организована Институтом программных систем име-
ни А.К. Айламазяна РАН при поддержке РФФИ и проходила 24–29
сентября 2012 г. в с. Дивноморское Геленджикского района Крас-
нодарского края. Школа-семинар имела целью обсудить и сравнить
различные подходы к исследованию подобных сложных систем по ре-
зультатам, накопленным в течение длительного времени, в том чис-
ле и самым новым, полученным в ходе выполнения ряда проектов,
поддержанных РФФИ, и наметить направления дальнейших иссле-
дований. Как показывает опыт предшествующих мероприятий тако-
го плана, они проходят наиболее успешно в тесном контакте ученых
старшего поколения — носителей фундаментальных идей и опыта в
этой области и молодых участников, готовых эти идеи воспринять и
развивать.

Молодежная Школа-семинар была организована в форме лек-
ций и пленарных докладов известных ученых старшего поколения и
наиболее результативных молодых ученых и секционных докладов
молодых участников теоретического и прикладного характера по та-
ким темам, как реконфигурируемые системы, логико-динамические
системы с управлением, поиск глобально-оптимальных решений, ло-
кальные и глобальные методы улучшения приближенных решений,
приложения в технических, инженерно-физических и др. проблемах.

Контингент молодых участников составили в основном аспиран-
ты ИПС им. А.К. Айламазяна РАН, аспиранты и сотрудники Инсти-
тута проблем управления имени В.А. Трапезникова, студенты Уни-
верситета города Переславля, аспиранты ИДСТУ СО РАН.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№12-01-06812-моб_г).
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Участники Школы-семинара имели возможность посещать пле-
нарные заседания проходившего параллельно Международного семи-
нара «Обобщенные постановки и решения задач управления (GSSCP-
2012)» под эгидой Международной федерации по автоматическому
управлению (IFAC) и с большим интересом заслушали представлен-
ные на них пленарные доклады и лекции академика РАН С.Н. Васи-
льева (директор Института проблем управления имени В.А. Трапез-
никова РАН), члена-корреспондента РАН А.Г. Ченцова (заведующий
отделом управляемых систем ИММ УрО РАН), члена-корреспондента
И.А. Каляева (директор НИИ МВС имени академика А.В. Каляева
ЮФУ), члена-корреспондента А.В. Ильина (МГУ имени М.В. Ломо-
носова), профессора Г. Файхтингера (Технический университет Ве-
ны, Австрия), профессора П.-О. Гутмана (Технион, Израиль) и ряда
других ведущих специалистов по теории систем и управления.

Наибольший интерес вызвала лекция С.Н. Васильева «Общие и
множественные редукторы в анализе динамики гибридных систем»,
посвященная качественной теории гибридных систем, описываемых
дифференциальными уравнениями с переключениями правой части
и возможными скачками по состоянию (импульсами) в моменты пе-
реключения; доклад И.А. Каляева «Реконфигурируемые информа-
ционно-управляющие системы», в котором были рассмотрены осо-
бенности использования принципов программно-аппаратной рекон-
фигурации сетецентрических информационно-управляющих систем;
доклад А.В. Ильина и В.В. Фомичева «Обращение динамических си-
стем с запаздыванием», посвященный задаче восстановления неиз-
вестного входа динамической системы по измерениям выхода в ре-
жиме on-line; доклад Г. Файхтингера «Новое поколение моделей оп-
тимального управления в экономике»; доклад В.И. Гурмана и И.В.
Расиной «Иерархические модели и оптимизация гетерогенных си-
стем», содержащий обзор работ и результатов, связанных с концеп-
цией дискретно-непрерывной системы и ее приложений.

Также большой интерес вызвали пленарные доклады самих участ-
ников Школы-Семинара.

О.Н. Самсонюк (ИДСТУ СО РАН) в своем докладе «Инвариант-
ные множества импульсных управляемых систем» предложила к об-
суждению свойства сильной и слабой нелинейной импульсной управ-
ляемой системы. Доклад С.А. Амелькина (ИПС им. А.К. Айламазя-
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на РАН) «Оптимальное управление инфраструктурой в экономиче-
ских системах» был посвящен важной составляющей системы рыноч-
ной экономики — инфраструктуре, т.е. подсистеме взаимосвязанных
специализированных организаций, обслуживающих потоки товаров
и денег в экономике. Было получено решение задачи для различных
начальных условий.

В докладе Е.А. Трушковой (ИПС им. А.К. Айламазяна РАН)
«Поиск приближенного решения задач оптимального управления на
основе преобразований модели объекта» представлен общий подход
к исследованию задач оптимального управления, который является
приближенным изначально, а не на стадии реализации точных теоре-
тических результатов. Предложена общая схема приближенного ис-
следования, ориентированная на создание прикладного программно-
го обеспечения в среде параллельных вычислений, и представлены
результаты исследований различных практических прикладных за-
дач.

Среди секционных докладов молодых участников как наиболее
интересные можно отметить доклады Н. Малтугуевой (ИДСТУ СО
РАН), «Методы решения задач оптимального управления логико-
динамическими системами и их связь с гибридным принципом мак-
симума», М. Старицына (ИДСТУ СО РАН) «Редукция и конструк-
ция численных методов для нелинейных задач оптимального управ-
ления», О. Фесько (ИПС им. А.К. Айламазяна РАН) «Параллельный
алгоритм поиска и оценки приближенно оптимального управления»,
а также доклады, посвященные прикладным задачам — О. Батури-
ной (ИПУ им.В.А. Трапезникова РАН) «Задача оптимального управ-
ления линейными дискретно-непрерывными системами», М. Амель-
киной (ИПС им. А.К. Айламазяна РАН) «Предельные возможности
производственной фирмы в необратимой экономической системе»,
Н. Жбановой (Липецкий ГТУ) «Моделирование процесса варки са-
хара нейронечеткой переключаемой системой с запаздыванием».

Заседания круглых столов (ведущие В.И. Гурман и О.В. Мор-
жин) были посвящены общим методологическим проблемам поста-
новки задач оптимизации для гетерогенных систем и приближен-
ных методов их решения, таким как фундаментальная неопределен-
ность постановок подобных задач оптимизации; применение извест-
ных итерационных процедур улучшения к решению задач управле-
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ния гибридными и импульсными системами; глобальность прибли-
женных решений с учетом магистральной природы прикладных за-
дач; практический синтез управления с использованием параллель-
ных вычислений; проблемы отчуждаемости и практической доступ-
ности и возможности их решения на пути интеллектуализации созда-
ваемых программно-алгоритмических комплексов (многометодность,
генерирование процедур из общих принципов) с учетом опыта созда-
ния и использования языков высокого уровня. Состоялось оживлен-
ное и полезное обсуждение этих проблем.

В целом данное мероприятие прошло успешно, значительно со-
действовало обмену информацией о состоянии исследований по тео-
рии управления гетерогенными системами, формированию новых ак-
туальных тем и направлений, установлению научных связей между
учеными различных поколений.

В данном тематическом номере представлены статьи ряда участ-
ников Школы-семинара, подготовленные на основе сделанных докла-
дов с учетом их обсуждения.
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