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1. Наименование государственной работы - Проведение фундаментальных научных исследований(Выполнение фундаментальных научных исследований (ГП 14))
Пункт программы ФНИ государственных академий наук
на 2013-2020 годы и наименование направления
исследований

Содержание работы

III. Технические науки
23. Механика деформирования и разрушения материалов,
сред, изделий, конструкций, сооружений и триботехнических
систем при механических нагрузках, воздействии физических
полей и химически активных сред
III. Технические науки
28. Система много-критериального связного анализа,
обеспечения и повышения прочности, ресурса, живучести,
надежности и безопасности машин, машинных и человекомашинных комплексов в междисциплинарных проблемах
машиноведения и машиностроения,научные основы
конструкционного материаловедения
III. Технические науки
29. Триботехника и износостойкость высоконагруженных
элементов машин
III. Технические науки
32. Интеллектуальные системы управления; управление
знаниями и системами междисциплинарной природы, человек
в контуре управления
XI. Общественные науки
167. Исследование динамики соотношения глобального и
национального в социальноэкономическом развитии и
оптимизация участия России в процессах региональной и
глобальной интеграции

Первая версия базовой
математической конвергентной
модели системы взаимозависимых
урбанистических критичных
инфраструктур (в том числе
вероятностно-энтропийные
алгоритмы их диагностики,
мониторинга, живучести и
безопасности) как основы для
построения модели виртуального
умного города/региона.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019

"Разработка фундаментальных основ управления и защиты
критически важных инфраструктур по критерию
интегрального риска"
(№ 0407-2019-0001)

2020

Планируемый результат выполнения работы, подразделение научного учреждения РАН и руководитель работы

2021
1. Создание, на основе предложенной НИЦ УрО РАН в 2016 году конвергентной MAICS (Digital Computional Mechanics
and Design, Artificial Intelligence, Information Theory, Cognitive and Social Sciences) технологии, гибкого многоцелевого
инструментария для управления и оптимизации живучести и безопасности критичных взаимозависимых инфраструктур
различной природы (умных, устойчивых к развитию городов/регионов, уникальных изделий ракетно-космической
техники, арктических энергетических систем), функционирующих в обычных условиях и чрезвычайных ситуациях.
2. Создание практических гармонизирующих средств поддержки и принятия решений, связанных с эффективным
функционированием территориальных инфраструктур в контексте обеспечения социально-экономических нужд и
параметров жизни регионального социума в целом. Создание средств поддержки решений, принимаемых компетентными
лицами отраслевого, регионального и муниципального уровня.
3. Дальнейшее развитие основ конвергентной науки инфранетики (ИНФРАструктуры+ киберНЕТИКА) в части:
• способов расщепления рассматриваемой конвергентной проблемы на составные задачи, из которых формируется
цепочка взаимосвязанных задач, и решение первой задачи (ее «выход») является «входом» – исходными данными для
второй задачи и т.д., до тех пор, пока на «выходе» последней задачи не получится искомое новое знание;
• формализация выбора математических средств для решения данной цепочки задач с тем, чтобы была обеспечена
совместимость по форме и размерности пар "выход-вход" (такой подход, пожалуй, единственный, который позволяет
получать новые фундаментальные знания, обладающие немедленной практической ценностью.
• разработка недостающих теоретических и вычислительных компонент, необходимость которых обнаруживается как
правило на стыке наук, входящих в состав инфранетики, аппарат которых используется при решении конкретной
конвергентной проблемы.
Результатом данного подхода являются не «полуфабрикаты» фундаментальных знаний, которые еще требуют
существенной доработки для возможности их использования и потому являются «сырьем» и, если и продаются, то
фактически за бесценок, а готовый продукт, что актуально с позиций коммерциализации результатов фундаментальных
исследователей.

доктор технических наук, профессор, Тимашев Святослав Анатольевич

"Разработка фундаментальных основ управления и защиты
критически важных инфраструктур по критерию
интегрального риска"
(№ 0407-2019-0001)
Алгоритм, использующий
конвергентную MAICSтехнологию оценки
индивидуальной надежности
уникальных конструкций на
стадии их проектирования,
изготовления и эксплуатации на
основе метода, разработанного в
НИЦ УрО РАН (применительно к
изделиям ракетно-космической
техники, перспективным атомным
реакторам на свинцовом
теплоносителе, уникальным
высотным зданиям).
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второй задачи и т.д., до тех пор, пока на «выходе» последней задачи не получится искомое новое знание;
• формализация выбора математических средств для решения данной цепочки задач с тем, чтобы была обеспечена
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получать новые фундаментальные знания, обладающие немедленной практической ценностью.
• разработка недостающих теоретических и вычислительных компонент, необходимость которых обнаруживается как
правило на стыке наук, входящих в состав инфранетики, аппарат которых используется при решении конкретной
конвергентной проблемы.
Результатом данного подхода являются не «полуфабрикаты» фундаментальных знаний, которые еще требуют
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Математическая модель анализа и
оценки надежности локальных и
автономных ЭЭС с
распределенной генерацией (в том
числе, с возобновляемыми
источниками энергии солнечными батареями, ветрогенераторами и др.)
применительно к условиям
арктической зоны Российской
Федерации (АЗРФ).
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Алгоритм и расчеты
демографических констант для
различных регионов и территорий
страны на основе таблиц дожития
и учета последствий техногенных
и/или природных инцидентов
(число, гендерный состав, возраст
и уровень
образования/компетенции жертв
аварий и катастроф).
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Анализ возможных механизмов
достижения предельных
состояний (накопление
перемещений, малоцикловая
усталость) при взаимодействии
конструкции реактора с
жидкометаллическим
теплоносителем.
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CBOHCTB CMa301.fHbJX, B TOM l.JHCne

I. Co3)laHHe, Ha ocHose rrpe)lJloJKeHHoil HHL{ YpO PAH s 2016 roey KOHsepreHTHoil MAICS (Digital Computional Mechanics
and Design, Artificial Intelligence, Infonnation Theory, Cognitive and Social Sciences) rexHonorHH, rn6Koro MHorouenesoro

6HOpaJnaraeMbiX, M3TepH3n0B,
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napat.teTJ>OB iKH3HH perHoHa.nbHoro COUH)'Ma s uenoM. Co3JJ.3HHe cpe.ncTs noMepiKKH peweHHH, rrpHHHMaeM&IX KOMrrereHTH&IMH
flHU8MH O'IJ)8CfleBOrO, perHOHMbHOrO H M)'HHUHTIMbHOro ypOBHR.

3.

,llan&HeHwee paJBHTHe OCHOB KOHBepreHTHOH H8YKH HH<flpaHeTHKH (J1H<l>PAcT-pyKl)'pbi + KH6epHETJ1KA) B lf8CTH :
• CITOC06oB pacwerrneHH.R p8CCM811Hi.B8eMOH KOHBepreHTHOH npo6neMbl H3 COCT3B Hbie 3aLJ.8lfH, H3 KOTOpbiX <f>opMHpyeTCSI

uenottK3 B38HMOCBSI38HHbiX 38,ll8lf, H peweHH e nepaoH 3a)l8l.fH (ee «BbiXOJJ.») SIBJUICTCR «BXO.ll.OM»- HCXO.IlHbiM.H Jl8HHblMH JI)UI
BTOpoH 3aLJ.8l.fH H T.Jl., JJ.O TeX flOp, ITOK8 H8 «BbiXO.li.e» nocne.nHeH 3aLI.8l.fH He nonyl.fHTCX HCKOMOe HOBOe 3H8HHe;
• <f>opMa.nH33UH.R Bbi60pa M3TeM8THlfCCKHX cpe.D.CTB AJUI peUJeHH51 Jl8HHOH uenOlfKH 38Jl81.J C TeM, 1.JT06bT 6btn3 o6ecnetteH8
COBMeCTHMOCTb ITO $OpMe H paJMepHOCTH nap "sbTXOJl- BXO.D." (TaKO?f ITO)l.XO.Il, ITOiKaJIYH, e)lHHCTBeHHbiH, KOTOpbiH IT03BOflReT
nonytt8Tb HOBble ¢YH.ll.8MeHTa.nbHbie 3H8HHJI, 06n8)l8fOWHe HeMe,nneHHOH npaKTH'feCKOH UeHHOCTbtO.
• pa3pa6oTK8 HC.D,OCTatOWHX TeOpeTH4CCKHX H Bbl ..IHCRHTeRbHbiX KOMITOHCHT, He06XO.ll.HMOCTb KOTOpblX 06H8p)'IKHB8eTCX K8K
npasHnO Ha CTbiKe H8yK, BXOJIJIWHX B COCT8B HH¢paHeTHKH, anrrapaT KOTOpb!X HCnORhJyeTCSJ rrpH peweHHH KOHKptTHOH
KOHBepreHTHOii npo6neMbl.
PeJyn&TaTOM Jl8HHOrO flOJlXOJl8 XBRRlOTC~ HC «nonylf>a6pHK8TbJ)) ¢YH.D.8MeHTaJlbHhiX 3H8HHH, KOTOpb!e ewe rpe6ytOT
cywecTBCHHOH: Jl0p86oTKH ,!JJUI B03MOiKHOCTH HX HCIT0flh30B8HH51 H nOTOMy XBRXfOTCX «CbipbeM)) H, CCflH H npO,aatOTCX, TO
cf>aKTHl.JeCKH 33 6eCUeHOK, 8 rOTOBbiH npO.ll.yKT, l.fTO 8Kry8flbHO C IT03HUHH KOMMepUH3nH38UHH pe3ynbTaTOB lf>YH.Il8MCHTaJlbHbiX
wccne.aosareneH .

.noKrop rexHHttecKHX HayK, npo¢eccop, THMawes Csxrocnas AHaTonheBHl.f
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TeMa uay'IHhiX ncCJJe)losaunii
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KoJIH'IeCTBO uay'IHhiX ny6nmcauuii
B mypHaJiax, HHL\eKCHpyeMbiX B
pOCCHiicKHX H MelK,L\yHapOL\HblX
HH$OpMaU:HOHHO-aHaJIHTU'JeCKHX
Konn'leCTBO uay'IHhiX ny6nuKauuii Konn'leCTBO uay'IHhiX ny6JIHKau:nii
CUCTeMaX Hay'IHOfO U:HTRpOBaHHSI
B mypuanax, HHL\eKcupyeMblX B 6a3e B mypuanax, HHL\eKcnpyeMblX B 6a3e
("CeTb uayKn" (Web of Science),
aaHHbiX "CeTb uayKn" (Web of
aaHHbiX "CeTb oayKn" (Web of
Scopus, MathSciNet, PoccuiicKnii
Science)
Science) n Scopus
HHAeKc uayqnoro O:HTnposaunSI,
Google Scholar, European
Reference Index for the Humanities
nap.)
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