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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4.3. 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, GALS-ТЕХНОЛОГИИ, 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЛОЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ 

Программа 4.3.1. Информационные и вычислительные технологии 
в задачах поддержки принятия решений (координатор акад. Ю. И. Шокин) 

В Институте вычислительных технологий 
введены в эксплуатацию высокопроизводи-
тельные комплексы кластерной и гибридной 
архитектуры с общей пиковой производитель-
ностью более 270 Гфлопс, на которых реализо-
ваны параллельные алгоритмы для решения 
задач нелинейной волоконной оптики и на- 
нофотоники: математического моделирования 
процесса записи объемных микро- и нанострук-
тур и расчета сложных многослойных оптиче-
ских наноструктур и метаматериалов (рис. 7). 

В том же Институте развита энергетиче-
ская теория нелинейной устойчивости сжи-
маемых течений возбужденного газа. На ее 
основе в длинноволновом приближении реше-
на вариационная задача о минимальном числе 
Рейнольдса Rec ламинарно-турбулентного пе-
рехода (ЛТП) в течении Куэтта и показано, что 

с возрастанием объемной вязкости Rec может 
возрасти в пределах до 10 %. Этот вывод каче-
ственно подтвержден расчетами нелинейной 
стадии развития неустойчивости Кельвина—
Гельмгольца на основе полных уравнений На-
вье—Стокса на профилях скорости с точкой 
перегиба. Для колебательно возмущенного газа 
аналогичные расчеты, выполненные на основе 
системы уравнений двухтемпературной газо-
вой динамики вязкого газа, показали еще более 
существенное подавление возмущений, свя-
занное с процессом термализации колебатель-
ных уровней молекул (рис. 8). Полученные ре-
зультаты представляют интерес в связи с пер-
спективой использования исследуемого эф-
фекта для подавления турбулентности и по-
вышения числа Рейнольдса Rec ЛТП. 

 

Рис. 7. Распределение магнитного поля Hz для «внутренней» (слева) и «внешней» (справа) гиперлинз —
приборов, основанных на использовании анизотропных метаматериалов, которые способны разрешать
                     предметы менее половины длины волны видимого света (дифракционный предел). 
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Рис. 8. Зависимость критического числа Рейнольд-
са Rec постоянной моды от отношения α объемной  
                            и сдвиговой вязкостей. 

 
 

В Институте автоматики и электрометрии 
разработан метод построения изображений 
повышенного разрешения, основанный на оп-
тимальном линейном прогнозе. Созданы алго-
ритмы повышения разрешения изображений 
движущихся объектов, основанные на оцени-
вании параметров движения их фрагментов в 
трехмерном пространстве по видеопоследова-
тельности. 

В том же Институте на основе преобразо-
вания Конкордиа создана обобщенная матема-
тическая модель q-фазной синхронной явнопо-
люсной машины, возбуждаемой от постоянных 
магнитов, в виде набора из нескольких двух- и 
одной однофазной машин. 

 
 
 

Рис. 9. Визуализация онтологического пространства ТЭК в макетной версии с цветными индикаторами 
        по степени семантической связи (увеличение значения индикатора соответствует усилению связи).
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В Институте систем энергетики им. 
Л. А. Мелентьева разработана общая архитек-
тура распределенных интеллектуальных ин-
формационных систем для исследований энер-
гетики и выполнена ее конкретизация для ис-
следований проблемы энергетической безо-
пасности. Реализована макетная версия онто-
логической базы знаний для топливно-энерге-
тического комплекса (рис. 9). 

В Институте вычислительного моделиро-
вания разработаны методы и средства приме-
нения технологии OLAP (On-Line Analytical 
Processing — оперативная аналитическая обра-
ботка) в задачах информационной поддержки 
предупреждения промышленных и бытовых 
пожаров. Создан комплекс аналитических мо-
делей для оценки рисков пожаров в сельских 
районах Красноярского края. Предложены ме-
тодики расчета и визуализации пожарных рис-

ков различного характера, вычисляемых как на 
основе показателей опасности (статистические 
данные о произошедших пожарах), так и пока-
зателей уязвимости (географические характе-
ристики территорий, состояния, оснащенности 
противопожарных формирований и др.). 

Методы оперативного анализа данных  
в противопожарных службах внедрены впер-
вые. Это позволило сократить время получе-
ния сводных отчетов об обстановке и работе 
подразделений с 2—3 дней до нескольких ми-
нут. Важным преимуществом методов являет-
ся гибкая настройка форм выходных докумен-
тов, возможность формирования отчетов в ви-
де графиков и картограмм. Стандартизованные 
форматы данных на всех этапах анализа позво-
ляют использовать результаты аналитической 
обработки в других системах, публиковать ин-
формацию в сети Интернет (рис. 10). 

Рис. 10. Распределение пожарных рисков по административным образованиям Красноярского края.




