
XII Международный научно-технический конгресс по 

интеллектуальным системам и информационным технологиям 

Южный федеральный университет (ЮФУ) силами кафедры систем 

автоматизированного проектирования (САПР) около30 лет успешно 

проводит ежегодные Международные научно-технические конференции по 

тематике проблем и систем искусственного интеллекта, автоматизированного 

проектирования, эволюционного моделирования, генетических, 

эволюционных и других биоинспирированных алгоритмов, а также 

перспективных информационных и инновационных образовательных 

технологий. 

2-9 сентября 2019 года в пос. Дивноморское Геленджикского района 

Краснодарского края был проведен очередной, XII Международный научно-

технический конгресс по интеллектуальным системам и информационным 

технологиям. В рамках конгресса проходили:  

 XIX Международная научно-техническая конференция 

«Интеллектуальные системы» (AIS’19),  

 XXXIV Международная научно-техническая конференция 

«Интеллектуальные САПР» (CAD-2019).  

Общее число очных и заочных участников составилооколо207 человек. 

Для организации и проведения конференции AIS’19 Оргкомитетом был 

получен грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Партнерами конгресса являются Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ), Институт проблем проектирования в 

микроэлектронике РАН, Университет Артуа (Франция), Университетский 

альянс SAP University Alliances, Финско-Российское содружество 

университетов FRUCT,Московское представительство корпорацииMicrosoft 

(США), а также компанииSAP (Германия), Open IAM, АВИОК, ERCIS Lab 

Russia, RealLab (Россия). 

В конференциях конгресса приняли участие 

 2 академика и 3 члена-корреспондента РАН; 

 более 20 академиков и членов-корреспондентов различных общественных 

академий; 

 более 50 докторов наук, профессоров; 

 более 130 кандидатов наук, доцентов; 

 более 20 заведующих кафедрами высших учебных заведений; 

 более 20 руководителей высшего звена предприятий и организаций; 

 около 10 представителей зарубежных компаний; 

 более 80 студентов, магистрантов и аспирантов. 

В конгрессе приняли участие представители 10зарубежных государств 

(Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Германии, Италии, Казахстана, 

Украины(ДНР), США, Финляндии и Франции), а также около 40 городов 



Российской Федерации (Бежецка, Белгорода, Великого Новгорода, 

Владимира, Волгограда, Волгодонска, Геленджика, Екатеринбурга, Ижевска, 

Иркутска, Йошкар-Олы, Казани, Калининграда, Калуги, Караганды, 

Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 

Новочеркасска, Одинцово, Оренбурга, Переславля-Залесского, 

Петрозаводска, Пущино, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, 

Саратова, Севастополя, Таганрога, Твери, Томска, Ульяновска, Уфы, Шахт, 

Ярославля  и других). 

Конференции конгресса охватывали широкий круг рассматриваемых 

проблем. Тематика конференции AIS: 

 Биоинформатика; 

 Интеллектуальные САПР, СASE- и, СALS-технологии; 

 Искусственный интеллект и мягкие вычисления; 

 Представление и извлечение знаний; 

 Многоагентные системы и принятие решений; 

 Перспективные информационные технологии; 

 Проблемы образования; 

 Синергетика и моделирование сложных систем; 

 Эволюционное моделирование и генетические алгоритмы; 

 Экспертные системы; 

 Информационная безопасность; 

 SAP-технологии. 

Тематика конференции CAD: 

 Генетические алгоритмы, эволюционное моделирование; 

 Автоматизация проектирования; 

 Бионика; 

 Искусственный интеллект и нечеткие системы; 

 Перспективные информационные технологии; 

 Проблемы образования; 

 Нейро-компьютеры, квантовые и молекулярные компьютеры; 

 Международное сотрудничество; 

 Автоматизация технологических процессов и производств. 

Открывая конгресс, д.т.н., профессор ЮФУ Курейчик В.В. обратился к 

его участникам с приветственным словом. частники конгресса почтили 

память ушедшего от нас доктора технических наук, профессора НИУ «МЭИ» 

(Москва), Почетного профессора ЮФУ, члена Президиума РАИИ Вадима 

Николаевича Вагина (1942-2019). 

На пленарных заседаниях были заслушаны доклады ведущих ученых и 

специалистов по наиболее актуальным проблемам. 

Наибольший интерес участников вызвали следующие доклады. 

Базян А.С., профессор (Институт высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии Российской академии наук (РАН), Москва) 



«Соотношение объективных процессов мозга и субъективных 

ощущений. Квантовый подход». В докладе представлена 

последовательность объективных процессов и субъективных явлений: 1) 

объективные процессы функционирования мозга: 2) трансформация 

объективного в субъективное (черный ящик – виртуальный скачок); 3) 

зрение, слух, обоняние, осязание, идеи, взгляды, психика,    интеллект, 

духовность, личное сознание – ментальность; 4) сознание или 

информационная среда, созданная человечеством, за более чем 200 тыс.лет 

существования. Трансцендентный (от лат. transzendere - выходить за 

пределы) объект - такой, в реальности которого мы не сомневаемся, но 

познать его с помощью здравого смысла или научного знания не можем. 

Примеры трансцендентных объектов: Бог, в реальность которого верят 

многие люди; душа, совесть, свобода воли, нравственные и эстетические 

определенности. Эти объекты недоступны теоретическому познанию, и мы 

не можем иметь в отношении них какие-либо конкретные знания. Тем не 

менее, мало кто из людей сомневается в реальности совести или души. Эта 

информационная среда тоже выходит за пределы, то есть трансцендентальна. 

Но в реальности она является источником наших знаний и формирует личное 

сознание - самосознание и самоидентификацию. Кроме людей, 

самосознанием обладают дельфины, касатки, азиатские слоны, сороки. 

Корковые структуры мозга, ассоциированные с идентификацией МПФК, 

обеспечивают формирование образа Я.Процесс идентификации 

осуществляется через зрительную систему. При этом у нас возникает 

доминантный центр Ухтомского (селективное внимание). Физиологической 

основой селективного внимания является Bottom-Up и Top-Down 

взаимодействие. Top-Down сигнал из предфронтальной коры воспроизводит 

сохранившийся зрительный образ у людей и обученный навык у обезьян. 

Восходящие иерархические сети мозга обеспечивают модальности: зрение, 

слух, равновесие, осязание, обоняние, вкус.В окружающем нас физическом 

мире нет ни цвета, ни света (Л.М. Чайлахян), а есть электромагнитное 

излучение, т.е. фотоны с определенной длиной волны, ни звука (вибрации в 

звуковом диапазоне), ни вкуса (молекулы, вкусовые рецепторы), ни запаха 

(летучие молекулы, обонятельные рецепторы), ни боли (физические 

воздействия, тактильные рецепторы), но мы их ощущаем. Более того. мы 

понимаем смысл услышанных слов. В мозге есть центры этих субъективных 

ощущений, но переход объективных процессов мозга в субъективные 

ощущения не описывается. В то же время для нас, субъективные ощущения 

самые главные и реальные. По поводу перехода объективного в 

субъективное, психолог скажет, что это «Gestalt» (в переводе с нем. фигура, 

образ, целостность, то, что «из ничего» стало «чем-то»). Это слово уже несет 

в себе представление виртуального скачка, но этот скачок нужно описать. 

Таким образом, мы находимся на темной, беззвучной, планете, которая летит 

с огромной скоростью по космическому пространству. Наше «Я»- черный 

ящик», «Я» каждого из нас вместе с нашим мозгом и нервной системой, 

превращает эту тишину и темноту в цветной, теплый, музыкальный, 



поэтический мир, личных субъективных ощущений. Эти субъективные 

ощущения самое объективное явление для нас, которое мы наблюдаем и 

осознаем. Как же преодолеть этот дуализм, к которому ученые относятся с 

презрением. Дуализм существует в квантовой механике. Например: 

корпускула – волна. Если на пути движения частицы, встает какая-нибудь 

преграда, то частица приобретает волновые свойства. Это называется 

квантовая суперпозиция. Но квантовая суперпозиция редуцируется, то есть 

исчезает в присутствии наблюдателя. При наблюдении или измерении каких-

то параметров в дуальной системе, дуализм превращается в монореакцию. Но 

у нас есть наблюдатель, это наше «Я», которое формируется перед зеркалом 

в два года. Это «Я» следит за нами в течение всей жизни и развивается 

вместе с нами. Но обратите внимание, что это «Я» редуцирует наше сознание 

только до субъективных процессов. «Я голодный, мне холодно, я мечтаю 

приобрести то-то». Это все субъективные ощущения. Наше «Я» не 

регистрирует объективные процессы, которые вызывают у нас эти 

ощущения. 

Городецкий В.И., д.т.н., профессор(Санкт-Петербургский институт 

информатики и автоматизации (СПИИ) РАН) «Групповое управление в 

сетях агентов: базовая модель». В докладе описаны типовые компоненты и 

общие свойства сетей автономных агентов. В результате анализа ряда сетей 

автономных агентов выявлены следующие их общие свойства. (1) 

Приложение может состоять из большого числа автономных физических, 

виртуальных и социальных объектов, каждый из которых обладает 

встроенными вычислительными и коммуникационными возможностями и 

способен взаимодействовать с другими объектами этого множества путем 

обмена сообщениями. (2) Взаимодействие объектов поддерживается с 

помощью программно-коммуникационной инфраструктуры, которая 

объединяет их в единую систему сетевой структуры. (3) В системе 

параллельно может решаться несколько задач, причем каждый автономный 

объект может параллельно участвовать в решении нескольких из них. (4) 

Основные ресурсы системы ограничены и являются ресурсами общего 

пользования, т.е. они не имеют владельцев, а потому все сущности системы, 

нуждающиеся в тех или иных ресурсах для решения своих задач, имеют к 

ним равноправный доступ.  

Даны базовые понятия задачи группового управления в сетях 

автономных агентов. Группа – две или более автономные сущности 

(физические, виртуальные, социальные), зависимы в некотором контексте. 

Общая (групповая) конечная цель. Индивидуальное поведение (действие) 

агента. Групповое поведение – координированное индивидуальное поведение 

сущностей группы, направленное на достижение групповой цели. Групповое 

управление – стратегия управления индивидуальными целями и поведением 

участников группы в интересах групповой цели. Команда агентов – группа 

автономных агентов, в которой индивидуальные цели и поведение 

участников подчинены достижению групповой цели. Ментальные понятия 

агентов: убеждения, знания и индивидуальные цели агентов команды, а 



также их взаимные убеждения. Поведенческие понятия агентов: 

индивидуальные обязательства и соглашения агента, его индивидуальные 

намерения, а также общие (совместные) обязательства и намерения команды 

агентов. Групповое управление является автономным, если постановка 

задачи формулируемая извне, включает, по крайней мере, первую из двух 

компонент, указанных ниже: групповую цель, например, множество 

конечных состояний, достижение хотя бы одного из которых отвечает 

достижению общей цели группового поведения; множество действий с 

заданным частичным порядком их исполнения, которое ведет к достижению 

конечной общей цели. Отмечено, что эти данные не определяют пока еще 

конкретный сценарий группового поведения агентов, ведущий к достижению 

цели.  

Далее в докладе представлена типовая технология группового 

управления и классификация задач группового управления в сетях 

автономных агентов. Дана классификация задач группового управления в 

автономных системах. Описана автоматная модель группового управления в 

сети автономных агентов на примере групповой работы трех автономных 

сборочных роботов с разными способностями. Представлены протоколы 

группового управления в сети автономных агентов (случай автономной 

роботизированной сборки). Справедлив вопрос: а что изменится в алгоритме 

группового управления при изменении числа роботов, при групповом 

управлении агентами в виртуальном пространстве при распределенной атаке 

на компьютерную сеть, при групповом управлении распределенным бизнес-

процессом в виртуальном предприятии или в B2B-сети предприятий, при 

групповом управлении распределенной разработкой сложного проекта? 

Изменится модель внутреннего поведения агентов разных ролей, но не 

изменятся модели внешнего поведения системы группового управления, а 

именно модели протоколов и их формальные описания в виде конечных 

автоматов с внутренними состояниями. В заключении показаны перспективы 

группового управления. 

Еремеев А.П., д.т.н., профессор(ВТФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», 

Москва) и др. «Сравнительный анализ методов машинного обучения с 

подкреплением применительно к системам реального времени». На 

кафедре прикладной математики НИУ «МЭИ» уже более 30 лет по 

инициативе Д.А. Поспелова проводятся исследования по разработке методов, 

моделей и инструментальных программных средств конструирования 

перспективных интеллектуальных систем поддержки принятия решений 

(ИСППР) семиотического типа, типичными представителями которых 

являются ИСППР реального времени (ИСППР РВ) для поддержки 

оперативно-диспетчерского персонала при управлении и мониторинге 

сложными техническими (технологическими) объектами типа объектов 

энергетики. Особенностью ИСППР РВ семиотического типа является их 

возможность обучаться и адаптироваться к специфике предметной области и 

управляемого объекта (процесса). К числу основных подсистем ИСППР РВ 

относятся подсистемы обучения и прогнозирования, необходимые для 



повышения качества принимаемых решений за счет адаптации к изменениям 

поведения объекта и/или внешней среды и прогнозирования последствий 

принимаемых решений.  

Наличие данных подсистем обучения и прогнозирования важно в 

условиях жестких ограничений на время принятия управляющих решений 

для нормализации функционирования объекта при его переходе в 

аномальный (нештатный) режим и невозможности применения классических 

методов оптимального управления из-за наличия различного рода НЕ-

факторов в поступающей в ИСППР РВ информации (нечеткости, неточности, 

неполноты и т.п.), т.е., как сейчас принято говорить, из-за наличия 

«зашумленных» данных.  

Для создания перспективных ИСППР РВ целесообразно использовать 

обучение с подкреплением (reinforcement learning, RL) на осове концепции 

темпоральных различий (temporal differences, TD) и т.н. гибких (any-time) 

алгоритмов поиска решений. Методы RL-обучения базируются на 

использовании имеющейся информации для обучения в произвольной 

окружающей среде и являются достаточно эффективными для применения 

их в ИСППР РВ. Приведены результаты сравнительного анализа методов RL-

обучения на основе темпоральных различий (TD-методов) с целью 

разработки интегрированной среды для обучения и прогнозирования в 

составе ИСППР РВ при достаточно жестких временных ограничениях, 

например, при управлении подсистемами атомного энергоблока 

В докладе представлены результаты испытаний и сравнительного 

анализа методов машинного обучения с подкреплением в плане их 

использования в составе интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений реального времени при достаточно жестких временных 

ограничениях на время поиска решения. Областью применения таких систем 

является мониторинг и управление сложными техническими 

(технологическими) объектами типа объектов энергетики.  

Выводы. В докладе были рассмотрены алгоритмы RL-обучения на 

основе TD-методов, сочетающих в себе способность обучаться на 

непосредственно полученном опыте, не имея предварительных знаний об 

окружающей среде, а также возможность обновлять оценки, основываясь на 

других оценках, не дожидаясь окончательного результата. Одношаговые 

методы SARSA и Q-обучение, применяются достаточно широко ввиду их 

простоты и минимальных затрат на вычисления, однако TD-методы со 

следами приемлемости предлагают более быстрое обучение, особенно когда 

вознаграждения отложены на несколько шагов, а также в средах с 

недостаточным количеством данных или с отсутствием возможности 

получить их повторно. Поэтому для ИС РВ и ИСППР РВ наиболее 

предпочтительно использовать TD-методы со следами приемлемости, 

например, TD(λ) и Q(λ). Однако для задач, в которых результаты можно 

сгенерировать относительно легко, например, с помощью специальных 

моделирующих программ, предпочтение следует отдать одношаговым 

методам SARSA или Q-обучение, так как выигрыш в скорости получения 



данных, которого позволяют добиться методы TD(λ) или SARSA, окажется 

мал относительно затрат на расчеты. 

Кругликов С.В., д.воен.н., доцент (ОИПИ НАН Беларуси,  Минск) 

«Основные направления и результаты деятельности ОИПИ». 

Направления исследований и разработок ОИПИ: Геоинформационные 

системы; Моделирование интеллектуальных процессов; Моделирование 

процессов формирования и распознавания образов; Информационные 

технологии и системы. Прорывные направления: Персональные 

суперкомпьютеры и высокопроизводительные кластеры семейства СКИФ; 

Интеллектуальные системы обработки сверхбольших объемов данных (Big 

Data); Электронная медицина и биоинформатика; Электронные 

государственные сервисы; Цифровая картография; Оптимизация в логистике, 

планировании, проектировании и управлении. В докладе представлены 

разработки ОИПИ: Высокопроизводительные вычислительные системы 

для промышленных приложений (Офисный суперкомпьютер «СКИФ-

ОФИС»; Технологии суперкомпьютерного моделирования; Трехмерное 

моделирование и визуализация культурно-исторических памятников 

Беларуси (с примерами); Суперкомпьютерные технологии); Обработка 

изображений и сигналов: дистанционное зондирование и картография; 

Инструментальные средства для создания геоинформационных систем и 

технологий ДЗЗ; Подвижный навигационно-топографический комплекс; 

Интегрированная автоматизированная система «Гибридный банк данных 

Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли»; 

Система дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных 

культур в масштабе отдельного хозяйства); Обработка изображений и 

сигналов: биомедицина (Компьютерный анализ биомедицинских 

изображений; Диагностика рака: компьютерный анализ  гистологических 

изображений; Определение метастазов рака молочной железы и оценка 

степени распространения опухоли; Извлечение данных для получения новых 

знаний: Изменения в легких (188 000 чел); Предсказание возраста по X-Rays: 

Традиционные методы и Методы глубинного обучения); Микромодуль 

оперативного распознавания, отбора и сжатия видеоинформации на борту 

летательных аппаратов; Информационно-управляющие системы, системы 

поддержки принятия решений (Телемедицинская система по цифровой 

флюорографии; Автоматизированная информационная система управления 

медицинским учреждением; Организация на основе технологии ЭЦП 

оперативного внутреннего корпоративного обмена медицинскими данными; 

Интеллектуальное электронное учреждение здравоохранения; 

Многоуровневая информационная система поддержки принятия решений для 

ранней диагностики первичных иммунодефицитов у детей (СППР «ImState-

Diagnostics)»); система поддержки принятия решений для дифференциальной 

иммунофенотипической диагностики лейкозов и лимфом (СППР “Dif-L”); 

интеллектуальная система прогнозирования рисков ранних и позлних 

рецидивов детских острых лейкозов (ИСПР); информационно-аналитическая 

система по планированию и контролю централизованных государственных 



закупок лекарственных средств для организаций здравоохранения (ИАС 

«ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»); Республиканский 

эпидемиологический регистр пациентов с гематологическими заболеваниями 

(ИАС РЭРГЗ); Республиканская информационно-аналитическая система 

посттранфузионных осложнений; информационная система «Регистр лиц, 

упоребляющих наркотические средства»; информационно-аналитическая 

система «HLA-типированные доноры для трансплантации стволовых клеток» 

(ИАС HLA); информационная система «Клинический регитратор пациентов с 

гастроэнтерогогическими заболеваниями» (ИС РГЭЗ); информационная 

система «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ»; автоматизированная система 

электронного декларирования (НАСЭД); Синтез речи и робототехника 

(Автоматическое голосовое оповещение по телефону или громкоговорителю; 

Компьютерная система создания и озвучивания аудиокниг – BOOKFORGE; 

Орфоэпический словарь белорусского языка; Робототехнический 

конструктор «RoboCake»); Языковое моделирование для взаимодействия 

роботов и человека; КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МАЛЫЙ 

УМНЫЙ (ЦИФРОВОЙ) РЕГИОН» на примере г. Кричева и Кричевского 

района. 

Кулинич А.А., к.т.н., доцент (ФГБУН ИПУ РАН, Москва) «Поиск 

решений в сети Интернет на основе семиотической модели ситуации». 

В докладе предложена семиотическая модель сложной ситуации 

(основанная на исследованиях Г.Фреге, Ч. Пирса, Ч. Морриса, Д. Поспелова) 

в виде трех связанных параметрами моделей: синтаксической, 

учитывающей связи Часть-Целое и причинно-следственные; семантической, 

учитывающей связи Род-Вид, и прагматической, учитывающей 

предпочтения. Предложен метод принятия решений, основанный на 

построении концептуального каркаса решений, организующего поиск новых 

решений. Пример концептуального каркаса предметной области. 

Прямоугольный треугольник – это: 1) плоская геометрическая фигура;2) 

ограничена  тремя сторонами;3) один угол прямой. Семантическое 

пространство, в котором выделены  имена классов объектов их содержания и 

объемы  – это модель знаний о предметной области. Пространство  

состояний  системы следует интерпретировать как семантическое 

пространство, в котором  определены имена, содержания и объемы классов  

состояний среды.  

Рассмотрена постановка задачи принятия решений в семиотической 

системе. Необходимо найти новое описание системы в синтаксическом и 

семантическом аспектах, такое, чтобы его прагматическая оценка была бы 

лучше существующей. Решение  этой  задачи необходимо искать с учетом 

связей  между синтаксическим,  семантическим и прагматическим  аспектами 

описания  сложной системы. Также приводится математическая постановка 

решения обратной задачи в семиотических системах.  

Описаны методы определения имен классов решений, а также метод 

построения искусственных имен классов решений и метод поиска имен 



классов решений в сети Internet. Искусственное  составное  имя класса  

решений концептуального каркаса  решений  может быть использовано как 

запрос к поисковой машине  Internet. Реализованы: 1) экспертный анализ 

(ответов) результатов  запроса с искусственным  составным именем к  

поисковой машине Internet (возникают сложности  анализа  списка  ответов,  

нужный  ответ  может  иметь  быть  в  конце списка); 2) применение  

технологий дистрибутивной семантики, модели определения семантической 

близости лексических единиц на основе больших корпусов текстов. 

Производятся: парсинг в Internet корпуса текстов для каждой составной части 

синтаксической модели  и ее признаков; на основе корпусов текстов 

построение  векторных пространств слов из корпуса текстов («семантическое 

пространство текста»); поиск имен прототипов классов решений с помощью 

запроса с искусственным именем к векторным пространствам корпусов 

текста; анализ ответов и выбор имени прототипа класса решений.  

Массель Л.В., д.т.н., профессор (ИСЭ, Иркутск) 

«Интеллектуальная поддержка принятия решений по оценке влияния 

энергетики на  геоэкологию с учетом качества жизни». В докладе описан 

Международный проект «Методы и технологии оценки влияния энергетики 

на геоэкологию региона», выполняемый совместно с коллегами из Армении 

и Беларуси; с Российской стороны – при поддержке гранта РФФИ № 18-57-

81001, под руководством Л.В. Массель. Поставлена актуальная проблема 

оценки влияния энергетики на геоэкологию региона. Как правило, в 

экологических исследованиях выбросы от объектов энергетики отдельно не 

рассматриваются, поэтому сложно отделить их от общего загрязнения 

окружающей среды. Это затрудняет планирование и выполнение 

мероприятий по снижению загрязнений отдельными объектами энергетики. 

Предлагается подход к решению проблемы мониторинга влияния энергетики 

на геоэкологию региона, основанный на интеграции математических 

моделей, ГИС-технологий и современных интеллектуальных технологий в 

рамках Web-ориентированной информационной системы. Новизна проекта 

определяется также тем, что при оценке влияния энергетики на геоэкологию 

впервые предлагается учитывать качество жизни населения. Когнитивное 

моделирование рассматривается как инструмент для реализации этой идеи. 

Для организации информационного обеспечения предлагается использовать 

систему онтологий, как основу для проектирования баз данных и баз знаний. 

Предлагаемая Web-ориентированная система является прообразом 

интеллектуальной системы поддержки принятия решений по 

повышению качества жизни с учетом требований геоэкологии, 

включающей усовершенствованный аналитический инструментарий для 

оценки выбросов энергетических объектов и распространения загрязнений. 

Отмечены актуальность и новизна проекта. 1)Одной из важных 

задач геоэкологии является изучение изменений жизнеобеспечивающих 

компонентов природной среды под влиянием природных и антропогенных 

факторов, их охрана, рациональное использование и контроль с целью 



сохранения для нынешних и будущих поколений. 2)При изучении изменений 

жизнеобеспечивающих ресурсов важную роль играет управление этими 

ресурсами, т.е. управление взаимодействием человека с окружающей средой 

и воздействием человеческого общества на ее компоненты. 3)При этом важно 

оценить воздействие такого антропогенного фактора, как энергетика, на 

компоненты природной среды и качество жизни населения. 4)Новизна 

проекта определяется как его междисциплинарным характером, так и 

интеграцией современных информационных технологий для решения 

поставленных задач (геоинформационные технологии на основе 3D-

геовизуализации; интеллектуальные технологии семантического 

моделирования: онтологическое и когнитивное моделирование; технология 

BigData). 5)Разработанные методы и технологии могут быть применены для 

поддержки принятия решений по повышению качества жизни с учетом 

энергетических и экологических факторов. 

 

Научная школа ЮФУ была представлена докладами ученых и 

преподавателей различных его институтов. Наибольший интерес вызвали 

следующие доклады. 

Курейчик В.В., д.т.н., профессор (ЮФУ, Таганрог) «». В докладе 

сформулирована постановка задачи кластеризации и рассматривается ее 

решение на основе средств роевого интеллекта.   Представлены алгоритмы 

роевого интеллекта - пчелиный и муравьиный. Оптимизационный алгоритм, 

моделирующий поведение пчѐл в живой природе называется пчелиным 

алгоритмом. Сначала в случайном направлении из улья вылетают пчелы-

разведчики, пытающиеся отыскать участки, где есть нектар. После 

возвращения в улей пчелы особым образом сообщают остальным, где и 

сколько они нашли нектара. Потом на найденные участки отправляются 

другие пчелы, при этом, чем больше на данном участке располагается найти 

нектара, тем больше пчел летит в этом направлении. Это означает, что 

количество пчел в каждом направлении пропорционально значению целевой 

функции. Разведчики снова улетают искать другие участки, и процесс 

повторяется. Идея муравьиного алгоритма заключается в моделировании 

поведения муравьѐв, связанная с их способностью быстро находить 

кратчайший путь от муравейника к источнику пищи и адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней среды, находя новый кратчайший путь. 

При своѐм движении муравей метит путь феромоном, и эта информация 

используется другими муравьями для выбора пути. Это элементарное 

правило поведения и определяет способность муравьѐв находить новый путь, 

если старый оказывается недоступным. Моделирование поведения муравьев 

является основной идеей муравьиного алгоритма. Данная цель связана с их 

способностью быстро находить кратчайший путь между муравейником и 

источником питания. Муравьи адаптируются к изменяющимся условиям 

внешней среды и находят самый короткий маршрут.  При движении муравей 

оставляет след феромона, чтобы отметить свой путь передвижения.  



Информация используется другими муравьями для выбора пути. Если 

предыдущий путь не доступен, муравьи способны определить новый путь. 

Скорость и качество работы описанных алгоритмов благоприятно 

сказываются на дальнейшем использовании подхода. Использование 

пчелиного и муравьиного алгоритмов позволяет ускорить процесс 

нахождения квазиоптимального решения, уменьшить шанс попадания в 

локальный оптимум. Для проведения вычислительного эксперимента был 

разработан программный комплекс, включающий в себя разработанные 

алгоритмы. Проведенный вычислительный эксперимент показал достаточно 

хорошие результаты работ каждого из алгоритмов. Временная сложность 

комбинированного поиска ~O(n2). 

Кравченко Ю.А., к.т.н., доцент (ЮФУ, Таганрог) « ». В докладе 

были представлены результаты исследований в рамках подготовки 

докторской диссертации, посвященные решению актуальной научной 

проблемы создания теоретических основ построения информационных 

моделей для решения задач приобретения и управления знаниями с 

применением подходов многоагентного, нечеткого, имитационного, 

семантического, онтологического и биоинспирированного моделирования. В 

работе представлен комплекс моделей и методов решения таких 

классических задач искусственного интеллекта как: классификация, 

структурирование, семантический поиск и интеграция знаний. 

Лебедев О.Б., к.т.н., доцент (ЮФУ, Таганрог) « ». В докладе были 

представлены результаты исследований в рамках подготовки докторской 

диссертации, 

Среди докладов молодых ученых наибольший интерес вызвали 

доклады: Карасева А.А. и др. (НИУ ВШЭ, Нижний Новгород) 

«Особенности использования методологии дизайн-мышления в области 

ресторанного бизнеса»; Аликина Т.В. (НИУ ВШЭ, Нижний Новгород) 

«Особенности использования методологии дизайн-мышления для 

поддержки роботизации бизнес-процессов (RPA)»; Рубцова А.Е. (НИУ 

ВШЭ, Нижний Новгород) «Основные подходы к построению 

взаимодействия в человеко-компьютерных системах». 

Содержательная дискуссия с большим числом участников проходила 

на заседании круглого стола по теме «Проблемы искусственного 

интеллекта», в рамках которой затрагивались и обсуждались следующие 

вопросы. 1. Обшая теория систем. 2. Целевая функция. 3. Открытые и 

закрытые системы. 4. Реализация открытости системы. 5. Данные, 

информация, знания – основной инструмент открытости системы. 6. Что 

такое интеллект? 7. Сознание и подсознание. 8.Проблемы изучения 

естественного интеллекта. 9. Конфигурация систем искусственного 

интеллекта.   

На пленарных заседаниях проходили презентации ведущих 

реферируемых журналов: «Проблемы управления» (Москва), «Новости 



искусственного интеллекта» (Москва), «Открытое образование» (Москва), 

«Программные продукты и системы» (Тверь), «Известия ЮФУ» (Ростов-на-

Дону) – в специальном тематическом выпуске этого журнала ежегодно 

публикуются доклады, по разным причинам не вошедшие в Материалы 

конгресса, «Информатика, вычислительная техника и инженерное 

образование» (Таганрог). Кроме того, проходило представление целого ряда 

изданных за последний год новых книг и монографий, учебников и учебных 

пособий, а также разработок и программных продуктов участников 

конгресса. Во время работы конгресса была организована выставка новых 

книг, распространялись информационные материалы компаний-партнеров 

конгресса.  

 

Труды конгресса опубликованы в виде двух сборников и брошюры 

общим объемом около 800 страниц, в том числе 106 докладов на русском 

языке с аннотациями на английском языке. 17 докладов опубликованы в 

реферируемом журнале «Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический 

выпуск «Интеллектуальные САПР», 2019, № 4. 

Приглашаем Вас стать участниками мероприятий следующего               

XIII Международного научно-технического конгресса по интеллектуальным 

системам и информационным технологиям 2-9 сентября 2020 года. 

В.В. Курейчик, Е.В. Нужнов 

(E-mail:vkur@sfedu.ru; evnuzhnov@sfedu.ru) 
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