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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Труды Казанского научного семинара “МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ” издаются с периодичностью 3 года. Они представляют материалы, которые прошли успешную апробацию на семинаре. Первый
выпуск состоялся в 2001г., второй – в 2004г. Настоящий третий выпуск
посвящен моделированию процессов. «Процесс (в кибернетике) – последовательная смена состояний, стадий изменения (развития) системы или иного объекта» [Л.И. Лопатников. Экономико-математический словарь. – М.: Наука, 1987]. Под моделью процесса нами понимается описание динамики достижения некоторой цели (решения некоторой задачи). По возможности это описание связывается с построением подходящего алгоритма. Но рассматриваются и алгоритмически
неразрешимые (в смысле Маркова) или трудно формализуемые задачи. Тогда к моделированию процессов привлекаются методы искусственного интеллекта и статистического анализа. Особенность моделирования процессов разработки прикладных систем – конкретность
функционального назначения системы и ее морфологической основы.
Сборник включает 4 разноплановых раздела. В одних (разделы:
параллельные процессы, искусственный интеллект) акцентируется
единство научной области. В других (разделы: фрактальные модели,
полиномиальные модели) – используемого математического аппарата.
Но для всех разделов характерно многообразие рассматриваемых приложений.
Раздел параллельных процессов открывает обзор профессора
Бандман О.Л. (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск), посвященный перспективному направлению работ по клеточно-автоматным моделям. Особое
внимание в нем уделено оригинальному методу параллельных подстановок. Материалы по параллельным СУБД и защите данных ГИС отражают исследования, которые ведутся в КГТУ им. А.Н. Туполева (КАИ)
под руководством профессора Райхлина В.А. Статья профессора Казанского государственного университета (КГУ) Столова Е.Л. и его аспиранта связана с параллельной обработкой изображений.
Раздел по методам искусственного интеллекта включает обзор по
бионическим подходам к искусственному интеллекту, подготовленный
профессором Редько В.Г.(НИИ Системных исследований РАН, Москва).
В обзоре использованы материалы последней международной конференции по моделированию адаптивного поведения (Рим, сент., 2006).
Созданию онтологий посвящена статья профессора КГУ Соловьева
В.Д. и его аспиранта. Особенности использования нейросетевых подходов для представления и извлечения знаний обсуждаются в совместной статье профессора КАИ Глова В.И. с сотрудниками и доцента Казанской государственной медицинской академии Подольской М.А.
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Раздел фрактальных моделей объединяет работы представителей
известной Казанской научной школы физической электрохимии, основанной в середине прошлого века профессором Р.Ш. Нигматуллиным.
Аналитический обзор профессора Нигматуллина Р.Р. (КГУ) предлагает
оригинальный метод описания произвольных случайных последовательностей по множеству соответствующих им моментов целого и
дробного порядков. Статья профессора Ю.К. Евдокимова и его магистранта (КАИ) посвящена вопросам фрактального моделирования топологически сложных телекоммуникационных сетей. В статьях профессоров Гильмутдинова А.Х. (КАИ) и Ушакова А.П. (Иж ГТУ, Ижевск) обсуждаются вопросы теории и практики неоднородных резистивноемкостных элементов с распределенными параметрами.
Разделом полиномиальных моделей представлены работы еще
одной Казанской научной школы – по моделированию в полях Галуа,
возглавляемой в настоящее время профессором Захаровым В.М.
(КАИ). Статьи этого раздела посвящены задачам построения марковских и автоматных моделей в полях Галуа и оценкам сложности реализации вычислительных операций в расширениях конечного поля. Интерес исследователей к этому направлению обусловлен широкой сферой
приложений цепей Маркова, их функций и высокой эффектив-ностью
аппарата конечных полей в области цифровой обработки информации
применительно к технологии ПЛИС.
Книга составлена по материалам прошедшей годичной сессии
MODELLING’ 06 – 07 (ее программа приведена в конце книги). Практически все доклады получили одобрение семинара. Но не все они вошли
в сборник. Это вызвано разными причинами. По докладам заочных участников из Москвы и Новосибирска на семинаре были сделаны развернутые аналитические сообщения.
Изначально наш семинар был организован в составе 4 секций: модели процессов, случайные процессы (специально), искусственный интеллект, прикладные системы. Затем добавилась еще одна – информационные технологии. Со временем основной формой работы семинара стало проведение совместных заседаний всех секций (при сохранении индивидуальности каждой) под флагом эволюционного моделирования процессов. При таком единении широта тематики семинара не
была помехой. Напротив, она способствовала проникновению прогрессивных идей в разные предметные области. Эту нашу позицию отражает настоящая книга. Оргкомитет семинара благодарит руководство Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева за поддержку ее публикации.
В.А. Райхлин
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