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визуальных представлений (Рук.Марлей В.Е.). 
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Гранты и проекты  

Соколов Б.В. – Программа фундаментальных исследований ОИТВС РАН «Фундаментальные 
основы информационных технологий и систем». Проект О-2.5/03: «Разработка методологических 
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основ комплексного моделирования жизненных циклов мобильных информационных технологий» 
(2003–2006 гг.). 

Соколов Б.В. – Проект №05-07-90088в РФФИ: ―Разработка и исследование интеллектуальных 
информационных технологий комплексного моделирования и анализа самоуправляемых 
вычислительных систем на различных этапах их жизненного цикла ‖ (2005–2006 гг.). 

Соколов Б.В. – Project №Rum2-1554-ST-05 Фонд гражданских исследований и развития США 
(CRDF) «Интеллектуальные сети для обеспечения безопасности и живучести энергетических 
систем» (2005–2006 гг.). 

Кириллов Н.П. – Договор №26/06 Комитет по науке и высшей школе Правительства г. Санкт-
Петербурга: «Разработка научно-методических основ создания и развития региональных 
интегрированных систем поддержки управленческих решений в транспортной логистике» (2006 г.). 

Соколов Б.В. – Договор №78 СПбНЦ РАН: «Разработка научно-методологических основ 
создания и развития интеллектуальных технологий и систем управления логистическими сетями» 
(2006 г.). 

Соколов Б.В. – Проект №06–07–89242 РФФИ: «Методология и модели интеллектуального 
управления конфигурациями распределенных информационных систем с динамически 
изменяющимися структурами» (2006–2008 гг.). 

Соколов Б.В. – Проект №05–08–18111 РФФИ: «Теоретическое и экспериментальное 
исследование формализмов и программных средств спецификации естественнонаучных и 
эвристических знаний по динамике, диагностике и управлению сложно-структурированными 
совокупностями взаимодействующих процессов» (2005–2007 гг.). 

Охтилев М.Ю. – Проект № 04-0110029 РФФИ: «Разработка системы компьютерной поддержки 
моделирования крупномасштабных социально-экономических проектов». (2004 – 2006  гг.). 
Учебные курсы 

Михайлов В.В. СПб ГУАП: Кафедра вычислительных систем и сетей: «Дискретная математика», 
«Программные пакеты компьютерного моделирования», «Современные технологии компьютерного 
моделирования», «Пакеты математического моделирования и визуализации». 

Соколов Б.В. СПб ГУАП: Кафедра компьютерной математики и программирования. 
Дисциплины: «Системный анализ». 

Тубольцева В.В. Российский педагогический университет им. А.И. Герцена. Дисциплины: 
«Моделирование систем». 
Участие в конференциях  

VII Международная научно-техническая конференция ―Кибернетика и технологии XXI века‖, 
Воронеж, май 2006г. - Соколов Б.В. 

I-ая Российская мультиконференция по проблемам управления, 4-ая Всероссийская научная 
конференция ―Управление и информационные технологии‖, Санкт-Петербург, 10 – 12 октября 
2006г. - Охтилев М.Ю. 

XI International Conference Speech and Computer, 25-29 June 2006, St. Petersburg, Russia - 
Соколов Б.В. 

II Международная конференция ―Параллельные вычисления и задачи управления‖, Москва, 2-4 
октября 2006 г., Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН - Соколов Б.В. 

V Международная научно-практическая конференция ―Логистика: современные тенденции 
развития‖, 20-21 апреля 2006 г., Санкт-Петербург. - Соколов Б.В. 

Deutsch-Russischer Logistik-Workshop 2006, 20-21 April, 2006, St. Petersburg, Russland. - Охтилев 
М.Ю. 

20-th European Conference on Modeling and Simulation ESMS 2006, ―Modeling Methodologies and 
Simulation Key Technologies in Academia and Industry‖, May 28 - 31, 2006, Bonn, Sankt Augustin, 
Germany. - Соколов Б.В. 
Международное сотрудничество  
Соколов Б.В. - Фонд гражданских исследований и развития США (Civilian Research and 
Development Foundation). Project №Rum2-1554-ST-05: «Интеллектуальные сети для обеспечения 
безопасности и живучести энергетических систем» (2005–2006 гг.). 
Членство в российских и международных организациях, редколлегиях журналов и пр.  
Соколов Б.В. - член редколлегии журнала ―Известия ВУЗ-ов. Приборостроение‖. 
Новые результаты исследований  
1. Методология формализации и решения проблемы комплексной автоматизации процессов  
мониторинга и управления состоянием сложных технических объектов (СТО), базирующиеся на их 
полимодельном критериальном описании, концепциях, принципах и комбинированных методах и 
алгоритмах теорий управления структурной динамикой, распознавания образов, 
недоопределенных вычислений и программирования в ограничениях. Предлагаемая методология 
позволяет с единых управленческих позиций подойти к решению задач многоструктурного синтеза 
СТО, возникающих на различных этапах их жизненного цикла. Разработанная интеллектуальная 
информационная технология, реализующая предполагаемый поход, ориентирована на 



непрограммирующего пользователя, эксплуатирующего СТО в критических приложениях 
(электроэнергетика, авиация, космонавтика) [16, 24-26]. 
2. Интеллектуальная информационная технология (НИТ) комплексной автоматизации 
процессов проектирования, модернизации и применения системы мониторинга (СМ) состояния 
группировки динамических подвижных объектов (ГДПО). Технология реализована в СКБ «ОРИОН» 
при создании соответствующих инструментальных программных средств и операционной среды. 
Новизна и практическая ценность созданной информационной технологии состоит в ее высокой 
степени унификации, многофункциональности, адаптируемости и масштабируемости, 
позволяющей непрограммирующим пользователям-операторам СМ осуществлять самостоятельно 
реконфигурацию данной системы, а также интеллектуальную обработку и анализ разнотипной как 
по своей физической природе, так и по формам представления информации о состоянии ГПДО [1-
15,17,24-40]. 
3. Версия системы автоматизации моделирования на основе алгоритмических КОГНИТРОН. В 
основу системы положена методология моделирования, ориентированная на знания конечного 
пользователя, что позволяет ему самостоятельно (без посредников в лице математиков и 
программистов) строить модели и проводить эксперименты. Входной язык системы (язык 
алгоритмических сетей) представляет создаваемую модель в графическом виде и обеспечивает 
возможность синтаксической и семантической поддержки процесса создания модели. 
Использование системы позволяет в 3-5 раз повысить производительность труда при создании 
моделей, свести к минимуму риск принятия неверных решений по результатам модельных 
экспериментов. Система передана в ряд университетов Санкт-Петербурга для использования в 
учебном процессе. 
4. Разработана методика биоклиматического анализа ареала популяции копытных животных. В 
качестве интегрального показателя влияния климатических факторов на организм животного 
принята величина энергозатрат, в том числе: потери ассимилированной энергии на теплоотдачу, 
двигательную активность, основной обмен в зависимости от гелиофизических, метеорологических 
факторов и морфофизиологических функций организма. Ведущая роль отведена тепловым 
потокам, баланс которых является следствием закона сохранения энергии. Пространственно-
временное распределение энергозатрат в зависимости от значений актинометрических и 
метеофакторов образует биоклиматическое поле ареала животных. Положение зон 
энергетического оптимума и пессимума поля позволяют определить благоприятные и 
неблагоприятные по климатическим показателям районы ареала. В совокупности с данными о 
пищевых ресурсах, рельефе местности, антропогенном воздействии это создает основу для 
исследования и прогнозирования территориального размещения и миграций популяции. Для 
построения биоклиматического поля ареала в реальном диапазоне изменения погодно-
климатических факторов была разработана математическая модель, связывающая величину 
энергозатрат животных с основными погодно-климатическими факторами – температурой воздуха, 
скоростью ветра, солнечной радиацией, облачностью, состоянием снежного покрова. Модель 
настроена и апробирована на данных по таймырской популяции диких северных оленей. 
Разработанная методика биоклиматического анализа основана на использовании 
фундаментальных биофизических и экологических принципов и применении универсальной 
компьютерной модели энергообмена и может быть использована для других популяций северных 
оленей и карибу, а также, при соответствующей модификации модели энергообмена - для других 
видов животных [19-22]. 
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