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ПРЕДИСЛОВИЕ   
 

Стратегия научно-технологического развития России, утверждён-
ная указом Президента РФ № 642  от 01 декабря 2016 г., направлена на 
обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет со-
здания эффективной системы наращивания и наиболее полного использо-
вания интеллектуального потенциала науки, а также трансформации 
науки и технологий в ключевой фактор развития России. Одним из семи 
приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития  
является «Переход к цифровым, интеллектуальным производствен-
ным технологиям, роботизированным системам, новым материалам 
и способам конструирования, создание систем обработки больших 
данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». Оче-
видно, что задачи управления такими системами требуют разработки и 
применения  новых методов и подходов, существенно отличаются от 
традиционных и имеющих междисциплинарный характер.  

Поэтому основной целью XII мультиконференции по проблемам 
управления является обсуждение новых результатов  фундамен-
тальных и прикладных исследований в области процессов управления 
и их практического применения в различных сферах человеческой 
деятельности, направленных на реализацию Стратегии научно-

технологического развития страны.  
Научная программа конференции призвана объединить широкий 

круг вопросов и проблем, в том числе междисциплинарного характе-
ра,  в рамках четырех локальных научно-технических конференций: 

− «Модели, методы и технологии интеллектуального управле-
ния» (ИУ-2019), председатель – академик С.Н. Васильев, со-
председатели – член-корреспондент РАН Д.А. Новиков, д.т.н. 
О.П. Кузнецов; 

− «Робототехника и мехатроника» (РиМ-2019), председатель 
– академик Ф.Л. Черноусько, сопредседатель – академик 
И.А. Каляев; 

− «Управление в распределенных и сетевых системах» (УРCС-

2019), председатель – академик И.А. Каляев, сопредседатель 
– академик И.В. Бычков; 

− «Управление аэрокосмическими системами» (УАКС-2019), сопред-
седатели – академик С.Ю. Желтов, академик С.Л. Чернышев, 
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а также двух отчетных сессий по результатам выполнения  про-
грамм ориентированных фундаментальных исследований (офи-м) 

Российского фонда фундаментальных исследований: 

− «Методы и модели искусственного интеллекта и их прило-
жения в компьютерной лингвистике, нейрофизиологических 
исследованиях и медицине», председатель экспертного сове-
та – академик И.А. Каляев; 

− «Фундаментальные проблемы группового взаимодействия 
роботов», председатель экспертного совета – академик 
Ф.Л. Черноусько. 

Проведение XII мультиконференции по проблемам управления 
позволит: 

− объединить усилия российских ученых, работающих в обла-
сти разработки теории управления сложными объектами и 
системами, в области создания высокоэффективных инфор-
мационно-управляющих систем сложных объектов; 

− выявить наиболее перспективные направления создания вы-
сокоэффективных и надежных средств управления сложны-
ми системами; 

− ведущим российским ученым и специалистам представить 
широкой научной общественности свои научные результа-
ты, полученные в ходе выполнения исследований по фунда-
ментальным проблемам управления; 

− обеспечить обмен научными результатами между различ-
ными научными школами России; 

− передать молодым ученым накопленные современной наукой 
знания в области управления; 

− выработать рекомендации по повышению конкурентоспо-
собности создаваемых в России образцов техники; 

− выработать методические рекомендации по организации и 
содержанию образовательного процесса подготовки по дан-
ному направлению специалистов, научных работников и кад-
ров высшей квалификации; 

− издать материалы и лучшие доклады участников конферен-
ции для ознакомления широкой научной общественности и 
повышения уровня подготовки специалистов в высшей школе.  

 

Оргкомитет МКПУ-2019 
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Алгоритмы управления информационной системой способны повы-
сить эффективность использования доступных технических средств за 
счет их более равномерной загрузки, мониторинга функционирования и 
автоматизации ряда административных задач. Компьютерное моделиро-
вание задач водной экологии при соблюдении требований к точности и 
скорости расчетов требует больших вычислительных ресурсов, не всегда 
доступных в производственных условиях и при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, требующих незамедлительных организационно-

управленческих решений с целью их ликвидации [1]. С целью минимиза-
ции ущерба окружающей среде необходима оценка гидродинамического 
воздействия на берегозащитные сооружения и прибрежные конструкции, 
установленные на донной поверхности речных систем [2, 3].  

Практическая реализация систем, способных в заданное время вы-
полнить требуемые расчеты и сгенерировать прогноз развития чрезвычай-
ной ситуации, требует детальной проработки алгоритмов управления про-
цессом моделирования на распределённых вычислительных системах. 
Объектом управления в данном случае является программный комплекс, 
реализующий численное моделирование гидродинамического воздействия 
на прибрежные технологические объекты на выбранной управляющим мо-
дулем вычислительной системе. Процесс выбора вычислительной системы 
основан на алгоритме анализа показателей производительности доступных 
вычислительных систем, параметров расчетной задачи и требований к вре-
мени расчета с целью поиска оптимальной конфигурации используемого 

                                                 
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-07-00623. 
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для моделирования оборудования. Обратная связь с модулем управления 
обеспечивается посредством технологии SignalR. Модуль управления, за-
пущенный на серверной части системы, осуществляет мониторинг и управ-
ление ходом моделирования с алгоритмически заложенной обработкой 
аварийных ситуаций, таких как отсутствие связи с вычислительным моду-
лем, нехватка оперативной либо видеопамяти. 

В рамках работ по изучению процессов гидродинамического воз-
действия на берегозащитные сооружения и прибрежные технологиче-
ские объекты была разработана математическая модель, используемая 
для анализа воздействия волн на опоры надводных конструкций, и про-
граммный комплекс, позволяющий задавать форму, интенсивность ис-
точника колебаний, геометрию надводного объекта [4]. Численная реа-
лизация гидрофизической модели потребовала разработки параллель-
ных алгоритмов, ориентированных на гибридные вычислительные си-
стемы, использующие архитектуру NVIDIA CUDA. 

Для повышения эффективности использования доступных техни-
ческих средств предложена архитектура информационной системы под-
держки научных исследований, способной функционировать в условиях 
использования гетерогенных вычислительных сред (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема информационной системы 

 

Серверная часть информационной системы обеспечивает решение 
задач управления аккаунтами пользователей системы, конфигурацией 
доступных вычислительных ресурсов, процессом загрузки на сервер за-
дач моделирования и сервисом мониторинга выполняемых задач. 
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Отличительной особенностью разработки является использование 
алгоритма предварительной оценки временных затрат на решение зада-
чи на основе данных предварительного тестирования производительно-
сти аппаратной платформы. В момент запуска модуля управления вы-
числительной системы выполняется проверка наличия файла perfor-

mance.xml. В случае его отсутствия выполняются тесты производитель-
ности, представляющие собой ряд задач решения СЛАУ с различными 
параметрами, после этого полученные результаты записываются в соот-
ветствующий файл. 

Разработанные алгоритмы управления, реализуемые в предлагае-
мой информационной системе, повышают эффективность численного 
моделирования гидродинамических процессов на сетевых гетерогенных 
вычислительных системах. 
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В работе предложен метод решения задачи оптимального разме-
щения реплик массивов данных в распределенной системе с ненадеж-
ными каналами связи. Поиск оптимального размещения производится 


