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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

 







 
Н
варианты
ск
20
че

Н
ти
ля

ре
 Перцев Н.В., Гольтяпин В.В., Пичугин Б.Ю., Логинов К.К., Планкова В.А., Шо-
н В.А., Задорин А.И., Горелов Д.Н., Паничкин А.В., Харина О.В, Тиховская С.В.. 

 
НИР ИМ СО РАН: ПСО № 303 от 17.11.2016 г. I.5.1.6. Анализ и решение задач проекти-
рования с использованием дискретной оптимизации, 0314-2016-0019, № гос. регистра-
ции АААА-А17-117020210111-5, 2017-2020 гг., рук. – Еремеев А.В., исп. –
Адельшин А.В., Борисовский П.А., Забудский Г.Г., Заозерская Л.А., Леванова Т.В., Сер-
вах В.В. 
 
НИР ИМ СО РАН: ПСО № 303 от 17.11.2016 г. I.5.1.7. Теоретические проблемы инфор-
мационного обеспечения принятия решений, 0314-2016-0020, № гос. регистрации 
АААА-А17-117020210110-8, 2017-2020 гг., рук. – Зыкин С.В., исп. – Филимонов В.А., 
Чуканов С.Н., Выплов М.Ю., Пуртов А.М., Маренко В.А., Нартов Б.К., Полуянов А.Н., 
Терехов Л.С., Мосин С.В. 
 
 
 
 

Структурные подразделения 

 Лаборатория комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики  
 Лаборатория теоретико-вероятностных методов 
 Лаборатория математического моделирования в механике 
 Лаборатория методов преобразования и представления информации 
 Лаборатория дискретной оптимизации 
 

 
 

Информационно-вычислительный центр 

 

Основные задания к плану научно-исследовательских работ  
Института математики им. С.Л. Соболева 

 Сибирского отделения Российской Академии наук 
 

ИР ИМ СО РАН: ПСО № 303 от 17.11.2016 г. I.1.1.4. Алгебраическая геометрия и ин-
 для алгебраических систем: геометрические, алгебраические и алгоритмиче-

ие аспекты, 0314-2016-0004, № гос. регистрации АААА-А17-117020210112-2, 2017-
20 гг., рук. – Ремесленников В.Н., Даниярова Э.Ю., Носков Г.А., Рыбалов А.Н., Ги-
в В.М., Зубарева И.А., Шевляков А.Н., Мищенко А.А., Трейер А.В., Зубков А.Н., Иль-
 А.В. ев

 
ИР ИМ СО РАН: ПСО № 303 от 17.11.2016 г. I.1.3.2. Развитие стохастических, анали-
ческих и численных методов исследования математических моделей динамики попу-

 бций, иомедицинских процессов и механики вязких жидкостей, 0314-2016-0009, 
 гос. гистрации АААА-А17-117020210109-2, 2017-2020 гг., рук. – Топчий В.А., исп. №

–
ви
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II. ИТОГИ НА ДОВАНИЙ 
 
 
.1. Важнейшие научные результаты  

цах восстановления с раз-
ды, 2017, т.20, 

 вероятностей наличия частиц разных типов 
 продолжительности жизни в многомерных 

критических процессах Беллмана–Харриса. // Сиб. электр. мат. известия, 2017, №14,  
с. 1248-1264.   

Критические процессы Беллмана-Харриса с несколькими типами частиц и, воз-
можно, беско ост распре-
деления q(t) п

УЧНЫХ ИССЛЕ

2
 
Автор: зав. лаб., д.ф.-м.н. Топчий В.А.  
[1] Топчий В.А. О связанных с ветвящимися процессами матри
личным порядком убывания хвостов распределений // Математические тру
№2, c.139-192.  
[2] В.А. Ватутин, В.А. Топчий. Асимптотика
с ра ичной скоростью убывания хвостов ихзл

нечными средними временами их жизни, где самый тяжелый хв
равильно меняется с показателем –β  [-1,0), описывались в терминах

ов к описанию свойств частиц с бесконечно малыми х
 q(t) не было. Полученные  результаты

 это-
го хвоста. Подход востами времени 
жизни относительно  для прира-
ений первого и второго порядков матрицы восстановления, индуцированной ветвящи-

 асимптотические
щ
мися процессами, открывают возможности для точного описания свойств коротко жи-
вущих типов частиц. Для численности частиц любого типа описаны главные члены для 
первых и вторых моментов и приращений у первых моментов.  

 
 

Рис.1. Процесс Беллмана-Харриса с двумя типами частиц. 
 

На нижней числовой прямой отмечены точки зменения численности в процессе 
Z(t)=(Z1(t), Z2(t)) и приведены некоторые из этих значений. 

Пусть сре

и

днее для продолжительности жизни у частиц n-го типа бесконечно с правильно 
еняющимся хвостом распределения 1 – F  (t), а для i-го типа 1 – F  (t) = O(1 – F  (t)) при 

с

м n i n
всех i. Ранее было известно, что средние для численности частиц j-го типа в момент вре-
мени t EZj(t) ходится к конечным постоянным cj. На основе полученных свойств матриц 
восстановления  доказано, что EZj(t) пропорционально отношению интегралов по интер-
валу [0, t] от 1 – Fi (u) и 1 – Fn (u). 
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.2. Научная работа лабораторий 

 
числительных методов алгебры и логики  

(заведующий – д.ф.-м.н. Ремесленников  В.Н.) 
 

итмические проблемы в алгебре. 

пределов для универсальных классов абелевых групп; исследовать 
асимпт

 Для получения результатов, запланированных на 2018 год, касающихся описания 
Dis-пределов для нильпотентных групп, было введено понятие MR-групп как обобщение 
холловских нильпотентных R-групп. Изложены основы многообразий MR-
нильпотентных групп. Приведены сравнения различных определений нильпотентности в 
этой категории. 

 Для систем уравнений от конечного числа переменных над линейно упорядочен-
ными полурешетками вычислено среднее число решений над линейно упорядоченной 
полурешеткой порядка,  не превосходящего количества переменных системы. 

 Изучены эквациональные свойства полурешеток. В классе всех полурешеток 
порядка n были найдены полурешетки с минимальным

мальным) числом несовместных уравнений, а также решетка с  
максимальным 

 Изучены ассимптотические свойства лгебраических множеств для систем 
уравнен
«Мальцевские ой в журнал 

риш-Чандры описаны разрешимые и нильпотентные 
супергруппы над полями нечетной характеристики. Показано, что гладкая связная 
супергруппа разрешима тогда и только тогда,  когда разрешима ее наибольшая четная 
подгруппа. В частности, если основное поле алгебраически замкнуто, то такая 
супергруппа разрешима в том и только том случае, когда ее наибольшая четная 
подгруппа триангулизируема. Показано так же, что супергруппа нильпотентна тогда и 
только тогда, когда она является расширением центральной мультипликативной 
подгруппы при помощи унипотентной супергруппы. Построена теория представлений 
супераналогов диагонализируемых групп. 

2

Лаборатория комбинаторных и вы

Научные исследования ведутся по трем основным направлениям: 
1. Универсальная алгебраическая геометрия  и теория инвариантов. 
2. Алгор
3. Геометрии однородных пространств. 
Приведем основные результаты, полученные по указанным направлениям. 
На 2017 год по алгебраической части проекта были заявлены следующие цели: 

описание Dis-
отические свойства алгебраических множеств над полугруппами. Приведем 

основные результаты по алгебраической части проекта: 
 Установлен критерий универсальной геометрической эквивалентности в классах 

эквациональных областей и ко-областей. 
 Описан способ вычисления Dis-предела как предела прямого спектра неприводи-

мых координатных алгебр для тех случаев, когда это возможно.  
 Описаны Dis-пределы для главных универсальных классов абелевых групп.  
 Доказана аксиоматизируемость множества экзистенциально замкнутых групп для 

главных универсальных классов абелевых групп.  

  
(макси

средним числом решений уравнений. 
а

ий над свободными полурешетками. Результаты доложены на конференции 
чтения – 2017» и оформлены в виде статьи, отправленн

«Вестник Омского Университета». 
По геометрической части проекта на 2017 год были предложены следующие 

задачи: описать векторные инварианты для конкретных групп и супергрупп; 
характеризовать спектры компактных однородных пространств. Опишем результаты, 
полученные в этом направлении. 

 При помощи метода пар Ха
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  Найдены расстояния между произвольными элементами инвариантной 
або симметрическом пространстве Сельберга 

(SL(2)xSO(2))/SO(2).  
 ам 

Н.Г. Чеботарева по ,R) обладает этим 
свойством. Построено несчетное семейство счетных полей К, для которых группа 
PSL(n  получены 

Подготовлен 
ation for linear groups».  
реме выпуклости Терн (C.-L. Terng), 

котор ческого 
подм

держат следующие проблемы на 

ти асимптотическую плотность  классов T1 и 

кого 

авнений в форме Сколема. Приведен генерический полиномиальный 

курсивном 

равнений с одной переменной и 

ий – д.ф.-м.н. Топчий В.А.) 

 

средние для продолжительности жизни и, возможно, 

субримановой метрики на сл

 Исследовано свойство «инваринтного порождения», восходящее к работ
теории Галуа. Доказано, что группа SL(2

,K) не обладает свойством инвариантного порождения. Результаты
совместно с Г. Гофер (Weizmann Institute of Science and Technology). 
препринт: G. Goffer, G.A. Noskov «Invariable gener

 Доказано обратное утверждение к тео
ая утверждает, что ортогональная проекция компактного изопараметри
ногообразия евклидова пространства на нормальное пространство к любой его 

точке есть выпуклый многогранник, вершины которого – точки пересечения нормали и 
самого многообразия.  

Исследования по алгоритмической части проекта со
2017 год: построить алгоритм для проверки совместности систем уравнений над 
некторыми классами простых графов; най
T0 для задания функций с помощью булевых формул и булевых схем. Приведем 
полученные результаты по этой части проекта: 

 Доказано, что формальная арифметика неполна для любого генеричес
подмножества арифметических утверждений (то есть подмножества асимптотической 
плотности 1). 

 Доказан генерический аналог классической теоремы Клини о неподвижной точке: 
любое вычислимое отображение  генерического множества (т.е. "почти всех") машин 
Тьюринга на само себя имеет неподвижную точку. 

 Изучена генерическая сложность десятой проблемы Гильберта для систем 
диофантовых ур
алгоритм, определяющий разрешимость таких систем уравнений над множеством 
натуральных чисел (без нуля). Доказано, что проблема разрешимости таких систем 
уравнений над множеством целых чисел является неразрешимой на любом ре
строго генерическом подмножестве входов. 

  Построены алгоритмы проверки совместности систем уравнений над конечными 
обыкновенными графами. Рассмотрены три класса систем уравнений: 
бескоэффициентные системы уравнений, системы у
системы уравнений диофантовых языков. 

 
Лаборатория теоретико-вероятностных методов 

(заведующ
 

Описаны асимптотические свойства первого и второго порядка матриц восстанов-
ления и моментов для критических ветвящихся процессов Беллмана-Харриса с n типами 
частиц, имеющими бесконечные 
несоизмеримые хвосты для продолжительности жизни у разных частиц.  

Критические процессы Беллмана-Харриса с n типами частиц и, возможно, беско-
нечными средними временами их жизни, где самый тяжелый хвост распределения q(t) 
правильно меняется с показателем –β  [-1,0), были описаны в терминах этого самого 
тяжелого хвоста. Подходов к описанию свойств частиц с бесконечно малыми хвостами 
времени жизни относительно q(t) не было. Асимптотические результаты для прираще-
ний первого и второго порядков матрицы восстановления, индуцированной ветвящимися 
процессами, открывают возможности для точного описания свойств коротко живущих 
типов частиц. Для численности частиц любого типа описаны главные члены для первых 
и вторых моментов и приращений у первых моментов.  
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Построено новое семейство нелинейных интегральных уравнений,  описывающих 
динамику многокомпонентных живых систем с учетом предыстории их развития, рас-
пределения времени жизни элементов и взаимодействия элементов между собой. Иссле-

ли эпидемиче-

функций, КОРА, наивный байесовский 

ан алгоритм диагностики синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), на-

азработана пределения учеб-
ной нагрузки препо  помощью пакета 
CPLEX.  

дована проблема корректности построенного семейства интегральных уравнений. Полу-
чен набор базовых и дополнительных предположений, обеспечивающих глобальную 
разрешимость  указанного семейства уравнений, неотрицательность их решений на по-
луоси, непрерывную зависимость решений от начальных данных на конечных проме-
жутках времени.  

 Построено новое вероятностное описание трехкомпонентной моде
ского процесса. Проведено сопоставление условий искоренения эпидемии в рамках сто-
хастической и детерминированной модели. В терминах показателя «R0 – базовое репро-
дуктивное число» получены условия согласованного поведения решений детерминиро-
ванной модели и математического ожидания численностей индивидуумов в стохастиче-
ской модели.  

Построен базовый вариант стохастической модели развития ВИЧ-инфекции в от-
дельно взятом лифоузле человека. Разработан алгоритм статистического моделирования 
инфекционного процесса  на ПЭВМ. Проведены тестовые вычисления. 

Проведено сравнение алгоритмов классификации с обучением ФОРДИАСИМПТ, 
латентный анализ на базе метода штрафных 
классификатор, метод k ближайших соседей, дерево решений на базе прироста информа-
ции и снижения средней энтропии на примере многомерных бинарных показателей. 

Разработ
блюдаемый у водителей дальнего рейса. С целью верификации диагноза проводилось 
ремпираторное моделирование с использованием диагностической системы 
SOMNOcheckmicro определяли респираторные события, риск нарушений сна, микропро-
бу енжд ия, показатели сатурации, храп, пульс. Использование дисперсионных комплек-
сов позволило выявить значимые факторы, обусловливающие СОАС. 

На базе численных методов нелинейной оптимизации с условиями проведена оцен-
ка параметров экспертной структурной модели нормальной гемодинамики для пациен-
тов с артериальной гипертензией начальной стадии до и после специального физиолече-
ния. 

Предложена специальная функция FRiS повышающая статистическую достовер-
ность оценок компактности классов. 

Разработана программа виртуального собеседника или чат бота на базе внешнего 
API, алгоритма поиска ответов в базе знаний расширенной разметки AIML, а также ре-
куррентной нейронной сети.  

Р двухкритериальная модель для решения задачи рас
давател асчеты сей, проведены экспериментальные р

 
Лаборатория математического моделирования в механике 

(заведующий – д.ф.-м.н. Задорин А.И.) 
 
Исследована задача параболической сплайн-интерполяции по Су бботину функ-

ций одной переменной, имеющих большие градиенты в области экспоненциального по-
граничного слоя. Доказана неэффективность применения равномерных сеток. В случае 
широко применяемой кусочно-равномерной сетки Шишкина получены асимптотически 
точные двусторонние оценки погрешности, не являющиеся равномерными по малому 
параметру. Предложена модификация параболического сплайна, связанная с переносом 
одного узла интерполяции, для построенного сплайна получены равномерные по малому 
параметру оценки погрешности.  
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Разработаны кубатурные формулы в прямоугольной области для вычисления инте-
грала от функции двух переменных с большими градиентами в пограничных слоях. 
Применение классических кубатурных формул, основанных на лагранжевой интерполя-
ции, при наличии пограничных слоев приводит к существенным погрешностям. По-
строена кубатурная формула c задаваемым числом узлов в каждом направлении, точная 
на выделенных погранслойных составляющих. Доказано, что оценка погрешности по-
строенной формулы равномерна по большим градиентам интегрируемой функции в по-
граничных слоях. 

Разработаны основные детали общего алгоритма решения задачи о колебаниях уп-
ругой цилиндрической оболочки на основе применения уравнений Лагранжа второго ро-
да. Алгоритм включает в себя расчёт кинетической и потенциальной энергии деформа-
ции упругой оболочки, обобщенных гидродинамических сил при частичном заполнении 
оболочки жидкостью и расчет спектра частот собственных колебаний оболочки. 

Исследована возможность построения точечного вортона для моделирования вих-
ревой

 на-
стоящ

двумя вращающи-
мися 

Для функций с большими градиентами в экспоненциальном пограничном слое раз-
работ

а погранслойной составляющей дифференцируемой 
функ

граничного слоя. Проведены соответствующие вычисли-
тельн

Лаборатория методов преобразования и представления информации 
(заведующий – д.т.н. Зыкин С.В.) 

Базы данных играю ч хранения и обработки 
накопленной информации. Эти технологии развиваются уже порядка полувека и претер-
пели 

 тематики в 2017 году были разработаны методы по-
строения многомерных представлений данных из исходного реляционного представле-

 поверхности в идеальной несжимаемой жидкости. В результате исследования под-
твердился вывод, сделанный ранее в одной из публикаций, о невозможности построения 
точечного вортона в трехмерном пространстве. 

Проведено численное моделирование процессов при офсетной печати и получены 
количественные оценки показателя «пыления» краски на выходе из зоны печатного кон-
такта при переносе ее на подложки с различными характеристиками поверхности. Про-
веден анализ направлений снижения показателя «пыления» краски, перспективных в

ее время. Предложен новый вариант решения с целью снижения этого показателя, 
что способствует повышению качества конечного продукта печати. Представлена на-
глядная визуализация результатов. 

Представлены результаты численного моделирования для количественной оценки 
радиальных сил и вращательных моментов с поверхностей цилиндров, влияющих на 
процесс переноса вязкой несжимаемой жидкости на подложку между 

цилиндрами. Численный расчет для радиальных сил и моментов для деформирую-
щихся поверхностей проводился на основе дискретной сетки. Приведены результаты 
расчета динамических величин: радиальной и касательной силы, момента сил.  

аны разностные формулы для вычисления первой и второй производных в узлах 
сетки. Формулы являются точными н

ции. Получены равномерные по малому параметру оценки погрешности для по-
строенных формул. Классические разностные формулы неприемлемы для вычисления 
производных при наличии по

ые эксперименты. 
 

 
т значительную роль в выполнении зада

большое количество изменений. Перед многими организациями стоит серьезная 
проблема обработки и анализа данных с требованием минимальной задержки по време-
ни. Сам факт наличия доступа к большим объемам информации не гарантирует возмож-
ности делать какие-либо выводы о закономерностях, скрытых в данных. Для решения 
этой задачи нужны особые методы представления и обработки информации. Самым рас-
пространенным подходом к решению этой проблемы в настоящее время является техно-
логия оперативной аналитической обработки данных OLAP (online analytical processing). 

В рамках исследовательской

  



 10 

ния с

 исходной реляционной базы данных в целевое много-
мерн

равле-
ния т

уемых построена когнитивная модель 
«Меж

 в связи с тем, что оно имеет когнитивный, конфигу-
рацио

и «дест-
рукти

ами. Ранее для оптимизации начальных условий в этой группе 
задач  лишь переборные и градиентные методы. 

Сущ ация 
объекта, заданного векторн ображения может быть по-
лучена сравнением двух изображений для различных моментов времени. Векторное поле 
скоро

нен м

 использованием промежуточных представлений, при наложении логических огра-
ничений в дизъюнктивной нормальной форме. Разработаны оптимизированные алгорит-
мы преобразования исходной модели данных к целевой. Исследован метод аналитиче-
ского сравнения областей истинности логических формул, позволяющий сравнивать 
пользовательские запросы, не прибегая к обращениям на сервер. Корректность предло-
женных методов и алгоритмов во всех случаях подтверждена строгими математическими 
доказательствами. Разработанные методы использованы в программном обеспечении, 
осуществляющем преобразование

ое представление. 
Разработаны способы интеграции методов ГИС, редукции графов, таксономии, 

имитационного моделирования для анализа задержек в сетях. Разработан новый метод 
управления потоками на основе эталонных состояний системы. На имитационных моде-
лях проведен сравнительный анализ метода эталонов с известными методами уп

ранспортными потоками, показана его перспективность. 
Российские и зарубежные исследования межнациональных отношений проводятся 

с применением математического моделирования и статистических исследований. Нами с 
использованием рефлексивных оценок испыт

национальные отношения», и поведен численный эксперимент для установления 
существенных управляющих факторов, влияющих на целевой фактор. Первичные дан-
ные для численного эксперимента по управляющему фактору «когнитивный диссонанс», 
входящему в модель, получены с помощью анкетирования в г. Омске и г. Астане. Анализ 
показал, что степень выраженности управляющего фактора «когнитивный диссонанс» у 
испытуемых Омска выше, чем у испытуемых Астаны. В ходе работы сформировалось 
направление, названное нами «4К»,

нный, коллективный и конвергентный характер. Нами для изучения аспектов пре-
ступности, в частности прогнозирования рецидива преступлений, применены нечеткие 
множества. Первичные данные получены путем анкетирования осужденных, отбываю-
щих наказания в исправительных учреждениях. Данные представляют собой рефлексив-
ные оценки свойств личностей преступников, таких как «деструктивное отношение к 
жизни» и «когнитивный диссонанс». Имея данные о «когнитивном диссонансе» 

вном отношении к жизни» можно прогнозировать «возможность рецидива» у лю-
дей, преступивших закон. 

Выделены задачи управления динамическими системами, допускающие парал-
лельную оптимизацию начальных векторов управления и состояния. Разработаны неиз-
вестные ранее алгоритмы параллельной направленной оптимизации начальных векторов 
управления и состояния  гладких неавтономных динамических систем для задач со сво-
бодными правыми конц

 использовались
ественное значение в принятии решения имеет правильная идентифик

ым полем. Динамика изменения из

стей точек изображения можно восстановить, решая соответствующее уравнение 
при известном начальном значении векторного поля и начального значения импульса 
деформации. Использование параллельного переноса импульса точек изображения по-
зволяет определять инварианты, сохраняющиеся вдоль геодезических, при больших де-
формациях изображений. Если два изображения объекта заданы множествами точек на 
многообразии, то для формирования метрики можно использовать евклидову норму. Но 
выбор евклидовой нормы не определяет траекторию диффеоморфизмов между изобра-
жениями, поэтому необходимо выбрать функционал стоимости каждой траектории и 
минимизировать этот функционал. В предложенном методе в качестве метрики приме-

инимум длины траектории преобразований в пространстве диффеоморфизмов. 
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Разработаны и зарегистрированы прикладные программы «Настройка параметров 
модели поиска стационарных объектов» и «Верификация модели поиска стационарных 
объектов». С помощью разработанных программ верифицирован новый метод, впервые 
позволивший формализовать основные практические задачи поиска стационарных объ-
ектов с заданными распределениями координат. Разработанный нами ранее метод чере-
дования решений прямой и обратной экстремальных задач распространён на задачи оп-
тимального преследования целей с заданными траекториями. Разработаны неизвестные 
ранее для этого класса задач алгоритмы направленной оптимизации начальных коорди-
нат объектов-преследователей при практически интересных критериях управления. 

,

на модель целочисленного линейного программирования и 
предл

альная сумма весов то-
чек в

ель-

 
Лаборатория дискретной оптимизации 

(заведующий – д.ф.-м.н. Еремеев А.В.) 
 

Дискретное программирование.  
Предложен метод построения доверительных интервалов для числа локальных оп-

тимумов, вычисляемых на основе многократных испытаний локального поиска. Пред-
ставлены результаты вычислительных экспериментов  полученные с использованием 
данного метода для модели NK ландшафтов С. Кауффмана, задачи отыскания двоичной 
последовательности с минимальной автокорреляцией, задачи о вершинном покрытии и 
задачи распределения бункерных емкостей в производственных линиях. (Еремеев А.В, 
Ривс К.Р.) 

Получена новая верхняя оценка на математическое ожидание времени первого дос-
тижения оптимума при работе генетического алгоритма без элитных особей. Рассмотре-
но применение полученной оценки к семейству задач о наименьшем покрытии множест-
ва. (Еремеев А.В.) 

Задачи проектирования.  
Построены новые математические модели и разработаны алгоритмы проектирова-

ния сложных изделий на основе постановок задач выполнимости и максимальной вы-
полнимости логической формулы.  (Адельшин А.В., Сулейменова Ж.Б.) 

Рассмотрена задача проектирования целевых групп с логическими ограничениями, 
учитывающими как согласованные, так и несогласованные  межличностные отношения. 
Для этой задачи построе

ожены алгоритмы решения, основанные на методе отсечений. Выполнено экспе-
риментальное сравнение предложенного алгоритма с коммерческим пакетом CPLEX. 
(Колоколов А.А., Циглер И.А.) 

Оптимизация размещения объектов.  
Исследована задача оптимального размещения без пересечений прямоугольников 

на плоскости с множеством точек положительного веса. Максим
 прямоугольниках или общая сумма весов должны быть минимальными. Рассмот-

рен случай двух прямоугольников. Исходная непрерывная задача сведена к дискретной с 
помощью введения и анализа классов эквивалентности. Предложены полиномиальные 
комбинаторные алгоритмы решения задачи. Проведен вычислительный эксперимент по 
сравнению эффективности предложенных алгоритмов с пакетом CPLEX, применяемым с 
использованием модели целочисленного линейного программирования. (Забудский Г.Г., 
Кейнер Т.И.) 

Разработан алгоритм имитации отжига для решения задачи размещения с гибким 
спросом, проведен его анализ с использованием верхних оценок целевой функции. (Ле-
ванова Т.В., Белан С.Е.) 

Теория расписаний и календарное планирование. 
Разработан алгоритм построения циклических расписаний для задачи обработки 

идентичных деталей со сложным технологическим маршрутом при наличии паралл
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ных м

Информационно-вычислительный центр 

1. Итоги работ в 2017г. 

одимо обеспечить нормальную работу всех ресурсов СПД.  

р управления сетью) в ОФ ИМ (ул. Певцова, 13);  
 – Б5); 

ают перерывы в 
обслу

ой поддержки компании “Милеком”, однако никаких ра-
бот о чшений не наблюдается до сих пор. Со слов 
предс

более раз, что не добавляет комфорта в работе). Со стороны СПД никаких 
замен

под управлением ОС FreeBSD. На канальном уровне для соеди-
нения co2960. 

ашин. Выделен псевдополиномиально разрешимый случай задачи. (Боброва Е.А., 
Сервах В.В.) 

Исследована вычислительная сложность задачи календарного планирования с неза-
висимыми работами и складируемыми ресурсами. Для случая финансовых ресурсов по-
казано,  что в оптимальном решении кредит необходимо брать только в начальный мо-
мент времени, а далее работы выполняются за счет реинвестирования получаемого до-
хода. На основе полученных свойств предложен алгоритм решения задачи. (Малах С. А., 
Сервах В. В.) 
 

(Начальник ИВЦ  – к.т.н. Хрущев С.А.) 
 

Наименование работ. 
Развитие и эксплуатация единой телекоммуникационной и мультимедийной ин-

фраструктуры ОНЦ СО РАН (как части СПД СО РАН в г. Омске) и ВУЗов г. Омска.  
Краткое содержание этапа. 
В 2017 г. выполнялись плановые работы по оптимизации сервисов на узлах СПД. 

Цель оптимизации состояла в уменьшении объема серверного парка в связи с его мо-
ральным устареванием и отсутствием денежных средств на модернизацию. При этом 
было необх

Основу единой телекоммуникационной и мультимедийной инфраструктуры ОНЦ 
СО РАН в г. Омске (СПД), как и в прошлом году, составляют следующие базовые узлы 
(БУ):  

- ЦУС (Цент
- Узел (ул. 5 Кордная, 29
- Узел в здании Президиума ОНЦ СО РАН (ул. К. Маркса 15/1). 
С переходом сети на магистральные каналы оператора “Милеком” существенно 

снизилось качество предоставления услуг, в произвольное время возник
живании. Как и ранее, компания “Милеком” не предупреждала администраторов 

СПД в г. Омске о проводимых на канале работах. В сравнении с предыдущим годом ка-
чество предоставляемого сервиса осталось на стабильно низком уровне. Так пропускная 
способность исходящего канала составляет 10% от заявленной. В ответ на данные нару-
шения качества предоставляемых услуг администраторы СПД в г. Омске неоднократно 
обращались в службу техническ

ператором связи не проводилось и улу
тавителей компании “Милеком”: “… все работает нормально …”. Но постоянные 

жалобы пользователей СПД в г. Омске говорят об обратном. Очевидно, компания “Ми-
леком” не в состоянии решить данную проблему. 

Не имея абсолютно никаких собственных каналов передачи данных в г. Омске, 
оператор “Милеком” задействовал на различных сегментах СПД каналы разных опера-
торов связи, установив на обоих концах каждого из сегментов своё оборудование, кото-
рое являясь, очевидно, лишним звеном в цепи, ухудшило и без того не особо качествен-
ный канал (так, многие пользователи СПД жалуются на ухудшение пинга до серверов 
ГПНТБ в 3 и 

 оборудования не проводилось: для маршрутизации сети Президиума ОНЦ по-
прежнему используется маршрутизатор Cisco2900, а в ЦУС (ул. Певцова, 13) – про-
граммный роутер (gw-1) 

 сетей используются коммутаторы cisco2950 и cis
Подключение сети ОФ ФП (ул. 5 Кордная) организовано, как и ранее, с помощью 

коммутатора Сisco2960 в ЦУС, а со стороны клиентской сети установлен коммутатор 
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3Сom. Маршрутизация выполнялась на соответствующих программных роутерах. (gw-1, 
ЦУС). 

В штатном режиме проводился комплекс работ по сопровождению и 
обслуживанию узлов СПД и Филиала Института математики СО РАН. 

В результате работ, проведённых в 2017 году, по сопровождению узлов сети ОНЦ 
СО РАН, отказов по вине оборудования СПД не зафиксировано. На узле по адресу ул. 
К. Маркса, 15/1 в штатном режиме проводилась работа библиотеки ОНЦ с ресурсами 
ГПНТБ СО РАН. 

 
2. Развити
Сопровождение и  г. как и в предыдущие 

годы выполнялись силами сотрудников ОФ .  
нены следующие плановые работы по модерниза-

 t-
рах 

Президиума ОНЦ и ОФ ИМ); 
 

х сети вводилось 

зации в СПД, пере-
адреса х. 

е инфраструктуры 
 обслуживание узлов сети ОНЦ в 2017

ИМ
В течение 2017 г. были выпол

ции ЦУС: 
Выполнено обновление версий программного обеспечения основных Interne
сервисов (DNS, Mail, Squid, FTP, Web) на всех узлах сети (ЦУС, на серве
центральной библиотеки ОНЦ, 
С целью отслеживания и блокировки атак, закрытия устаревших Интернет-
сервисов, служб и протоколов проводились работы по модификации системы 
защиты и мониторинга сети с применением новых методов и программ; 

 С целью оптимизации затрат на обслуживание СПД на всех узла
в эксплуатацию только свободно-распространяемое (бесплатное) ПО; 

 Выполнялось сопровождение работы сети библиотеки ОНЦ в здании Президиума 
ОНЦ на ул. К. Маркса, 15/1. 
Проводились плановые работы по обновлению схем маршрути
ции на узлах и в клиентских сетя
 

 
 

Рис.1. Схема подключения ЦУС к различным узлам СПД. 
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Летом 2017 года вышел из строя основной источник бесперебойного питания на 
центральном узле СПД. В настоящее время электропитание на узел подается по времен-
ной схеме. п  н

msknet.pro, omsk.net.ru; oscsbras.ru, вторичные зоны для поддоменов, 
еверсные зоны для сетей из блоков: 62.76.128.0/21 и 217.79.52.0.22. 

bras.ru, omsknet.pro и omsk.net.ru 

раструктуры 

яния оборудования (модулей Dominion KX2 и 
KSX2 еспечивающих гарантированное управление на уровне BIOS всеми устройства-
ми с графическим интерфейсом, обмен данными с удаленным оборудованием, а также 
предоставляющими возможность управления электропитанием оборудования при помо-
щи дополнительных модулей DominionPX). Вся необходимая информация с данных мо-
дулей (входное напряжение, потребляемый каждым устройством в отдельности ток, об-
щий потребляемый ток) контролировалась в удалённом режиме.  

 
Регистрация и поддержка адресного пространства.

 Требуется срочное риобретение ового ИБП. 
Модернизация узлов СПД 
Было проведено обновление части сервисов на центральном сервере Node-2 (Dell 

R510), установленном в ЦУС, и обеспечивающем следующие сервисы: 
 DNS – основной сервер имён в СПД, поддерживает первичные зоны 
доменов: o
р
 Mail – сервер для доменов oscs
 Milter-greylist – средство для отсеивания нежелательной корреспонденции 
(спама)  
 Majordomo –  средство для создания списков рассылки. 
 Squid – обеспечивает кеширование HTTP трафика. 
 FTP – сервер для анонимного входа в архив свободно распространяемого 
программного обеспечения и входа из административной сети в архив служебной 
информации. 
 Apache – обеспечивает работу web-серверов.  
 Firewall – беспечивает защиту сервера, контролирует доступ к 
установленным сервисам. 
Кроме того, почтовые сервисы узла БУ4 по-прежнему поддерживались в ЦУС. 
 
3. Мероприятия по повышению безопасности и отказоустойчивости 
телекоммуникационной инф
В штатном режиме продолжались работы по обеспечению бесперебойного функ-

ционирования средств мониторинга состо
об

 
Для установления связи и обмена маршрутной информацией с провайдером ис-

пользуется протокол для передачи информации о маршрутах между автономными сис-
темами (протокол BGP). Номер автономной системы единой телекоммуникационной и 
мультимедийной инфраструктуры ОНЦ СО РАН – S8817. В качестве граничного роутера 
в данной сети используется маршрутизатор Cisco3845. 

В СПД в настоящее время поддерживаются 2 блока IP сетей: 62.76.128.0/22 и 
217.79.52.0/22. 

В ОНЦ сеть передачи данных СПД как составная часть СПД СО РАН в настоящее 
время предоставляет следующие виды сервиса: 

 
Телефония.  
В 2017 г. совместно с фирмой «Авантел» (оборудование которой расположено в 

ЦУС (ОФ ИМ) и Президиуме ОНЦ (БУ4)) была продолжена поддержка прямых теле-
фонных номеров Новосибирска и Москвы, благодаря которой три организации ОНЦ: 
ОФИМ СО РАН, Центральная научная библиотека ОНЦ и Президиум ОНЦ  адресу 
пр-т Маркса, 15/1) имеют возможность прямой  с указанными городами. 

(по
связи
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Установленный ещё в 2015 году резервный шлюз IP телефонии Cisco (в связи с 
выходом из строя установленного ранее оборудования) продолжает использоваться. В 
связи с этим в настоящее время резервного оборудования телефонии более не имеется. 

 
Видеоконференции. 
Продолжена эксплуатация оборудования для видеоконференций Tandberg/Cisco: 

-ти кратного 

азрешения в цифровом виде, микширования звука и сжатия в формат 
 записи видеокон-

оконференций позволяет: 

1. Tandberg Codec C90 с возможностью проведения многоточечных видеоконференций в 
формате высокого разрешения; 
2. Две управляемые камеры высокого разрешения с возможностью 4-х и 12
оптического приближения; 
3. Плата захвата видеосигнала (AVerMedia Live Gamer HD) с возможностью захвата ви-
део высокого р
H.264 с помощью встроенного аппаратного кодека (используется для
ференций на компьютер). 

Данное оборудование совместимо с устройствами как этого же, так и других про-
изводителей, позволяющими осуществлять как запись видеоконференций, так и исполь-
зование документ-камер. 

еющИм аяся схема включения оборудования для виде
он1. Организовывать многоточечные видеок ференции HD-качества; 

2. Использовать видеокамеры высокого разрешения; 
3. Вести передачу видео- и аудио-сигналов внутри системы в цифровом виде; 
. Организовывать запись видеоконференций в оригинальном качестве на 4
цифровой носитель. 

 
Электронная почта. 
Почтовая служба СПД СО РАН организована посредством программы Sendmail. 

Программа установлена на узлах СПД и сконфигурирована для работы с протоколами 
SMTP, POP3. 

На всех узлах сети установлены почтовые серверы, которые обеспечивают полу-
чение и отправку корреспонденции для клиентов, имеющих почтовые ящики на данном 
сервере. Обмен между почтовыми серверами на узлах и почтовыми серверами других 
почтовых служб осуществляется по протоколу SMTP. Для обмена с почтовым сервером 
локальной сети используется протокол SMTP. 

В
 

ыделение почтовых ящиков абонентам: 
на почтовом сервере ОНЦ: имя_ящика@oscsbras.ru; 

 на почтовом сервере научной библиотеки ОНЦ: имя_ящика@lib.oscsbras.ru; 
 на почтовом сервере ОФ ИМ: имя_ящика@ofim.oscsbras.ru; 
 на почтовом сервере административно-технической группы СПД: 

имя_ящика@omsknet.pro; 
Пароли для доступа к электронной почте регистрируется у администраторов со-

ответствующих узлов СПД. 
Для фильтрации спам-рассылок используется программа Milter-Greylist, а также 

“черные списки” серверов. 
В 2017 году было выполнено обновление программного обеспечения системы 

Web-д ронной почте ОФ ИМ. 
 

оступа к элект

Сервисы DNS. Proxy. Firewall, FTP. 
Реализовано два основных сервиса: 1-й на базе сервера ОФ ИМ СО РАН (ЦУС 

СПД) представляет собой архив разнообразного бесплатного программного обеспечения 
под ОС Windows, а также содержит периодически обновляемые антивирусн
AVP; 2-й на базе сервера Node-2 - представляет собой архив специализированного

ые базы к 
 про-

граммного обеспечения под ОС FreeBSD, а также содержит ряд дистрибутивов свободно 
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распро

в 
DNS, Proxy, Firewall и FTP, работающих на серверах и маршрутизаторах сети. 
 

страняемого прикладного ПО а также свободно распространяемых версий ОС 
Linux. 

Персоналом ЦУС СПД осуществляется периодическое обновление всех сервисо

Защита СПД СО РАН.  
В 2017 году в области защиты от несанкционированного доступа и внешних воз-

действий продолжались работы по трём основным направлениям: 

ях в протоколах передачи информации (стек TCP/IP), а так-

 маршрутизатора центрального узла (Firewall в 

осуществляется периодическое обновление всех сервисов, ра-
ботающ на 

лтерия) выделены в авто-
да 

льная, 
так ера) администраторам серверов и сетей подразделений 
НЦ. Для удаленного администрирования узлов сети используется протокол SSH.  

 сбор IP-статистики разнообразного характера, что свое-
времен

но назвать разрешающей (возможно только то, что разрешено явным об-
разом)

 на ряде особенностей протокола SMTP 
ов (например, механизм 

плексно реализована 
М. На рабочих 

 и используется программное обеспечение: Kaspersky 
Admin

зволило практически полностью исключить проникновение 
вирусо

их компьютеров переход на новые версии был нецелесооб-
разным

тивируса. 
Антивирусные сервисы

I. Защита от несанкционированного доступа и внешних воздействий, основанных 
на разнообразных уязвимост
же в ОС и программных продуктах. В рамках этого направления реализована 3-х уровне-
вая защита:  

 1 уровень - на базе центрального аппаратного маршрутизатора Cisco3845;  
 2 уровень - на базе программного

FreeBSD) и  
 3 уровень на базе серверов подразделений ОНЦ. 

Персоналом ОНЦ 
их на серверах и маршрутизаторах сети, а также самих ОС, установленных 

них. 
Критически важные подразделения (например, бухга

номные сегменты с использованием для них адресного пространства Интранет и выхо
в Интернет через NAT и Proxy-сервера. Кроме того, оказывается помощь (как реа

 и консультативного характ
О

Также был продолжен
но позволяет выявить и устранить практически все случаи, связанные с попытка-

ми несанкционированного доступа к сети. В целом, политику безопасности в этом на-
правлении мож

. 
II. Защита от спама ведется в нескольких направлениях:  

 используются DNSBL-листы; 
 используются фильтры по содержанию почтовой корреспонденции; 
 используются методы, основанные

и программного обеспечения почтовых сервер
GreetPause в Sendmail); 

 используется метод, основанный на “списках доступа” (Greylist). 
III. Защита от вирусной активности в настоящий момент ком

в сетях президиума ОНЦ, центральной научной библиотеки ОНЦ, и ОФ И
станциях и серверах установлено

istration Kit версии 10.4.343 и антивирус Касперского 6.0 для Windows Worksta-
tions версий: 8.0/10.0, что по

в как через электронную почту, так и другими методами. В связи с отсутствием 
обновлений парка клиентск

, однако т.к. старые версии более не поддерживаются, единственно возможным 
выходом явилась установка новой версии ан

.  
а лицензионная серверная версия Антивиру-

са лабо
В локальной сети ОФ ИМ установлен
ратории Касперского Kaspersky Administration Kit 10.4.343 на сервере DB.  
На всех локальных компьютерах сети работает Антивирус Касперского для Win-

dows Workstations версий 8.0/10.0; обновление баз определения вирусов происходит с 
сервера DB. 
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Отчеты о состоянии защиты сети отправляются на почтовый адрес администра-
тивно-технической группы ЦУС СПД. 

Сервис Web-сайтов. 
Реализовано два основных сервиса: первый на базе сервера Node-2 поддерживает 

ехнологии CGI, PHP, Perl с возможностью доступа к БД MySQL; второй на базе сервера 
DB (Ц ехнологию JSP. На серверах подразделений ОНЦ реали-
зованы

дом узле сети в ночь с воскресенья на понедельник происходит backup 
, 
, 

ая информация (в зависимости от назначения сервера) архивируется. 
p-сервер в директорию, доступ-

ную дл

m.oscsbras.ru (сервер OФ ИМ СО РАН). 

таторов Cisco использу-
ется bras.ru, и протокол SNMP; а также исполь-
зу

зволяет . 

нт прецизионного кондиционера 
Uniflai

т
УС СПД) поддерживает т
 собственные представительские Web-серверы. 

 
4.  Развитие систем хранения данных 
В настоящее время в сети передачи данных ОНЦ для хранения данных использу-

ется ftp-сервис. Система хранения имеет иерархическую структуру. 
На каж

конфигураций Unix-серверов. Конфигурация ядра, общие данные сервера и лог-файлы
основные директории, пользовательские директории, содержимое почтовых ящиков
web-серверов и друг
Полученный архив помещается на соответствующий ft

я служебного пользования (доступ открыт только из административной сети). 
В эту же ночь все архивы копируются в удалённый архив, находящийся на серве-

ре ofi
Кроме того, на сервере ofim.oscsbras.ru существует архив свободно-

распространяемого программного обеспечения для пользователей сети OФ ИМ СО РАН.  
Сохранённые архивы серверов не являются полными образами серверных дисков 

и применяются в основном при обновлении версий ОС и используемых сервисов. 
Для повышения надёжности хранения данных используются RAID-массивы. 
В зависимости от типа RAID-массив может обеспечивать различные степени от-

казоустойчивости и быстродействия. 
Т.к. приобретение специализированных внешних систем хранения является край-

не затратным, на всех существующих и новых серверах планируется дальнейшее исполь-
зование RAID. 

Для сохранения конфигураций маршрутизаторов и комму
 tftp-сервер, установленный на ofim.oscs

ются методы, реализованные базовыми командами маршрутизаторов. 
С tftp - сервера текущие конфигурации копируются в архив на ofim.oscsbras.ru. 
Таким образом, применяемая многоступенчатая система копирования данных по-
 обеспечивать их резервирование без закупки дополнительного оборудования

 
5. Развитие высокопроизводительных вычислений 
В 2017г. работа в области высокопроизводительных вычислений велась по трём 

основным направлениям:  
Во-первых, выполнялись исследования и разработка моделирующих программ 

для различных математических моделей (как вычислительных, так и оптимизационных); 
также проводились исследования параллельных многопоточных алгоритмов. 

Во-вторых, силами сотрудников ОФИМ выполнено обновление текущих версий 
программного обеспечения существующего суперкомпьютерного кластера Tesla (ОС 
Linux, библиотек CUDA, MPI, OpenMP и других). 

н капитальный ремоВ-третьих, был проведе
r: заменен компрессор, восстановлены рабочие настройки агрегатов кондиционе-

ра, заменены фильтры, промыт трубопровод, проведена профилактика наружного блока, 
кондиционер заправлен новым хладагентом. Т.к. данные работы были абсолютно необ-
ходимы, а их проведение не финансировалось, работы выполнены за счёт собственных 
средств ОФ ИМ СО РАН. 
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Осенью 2017 года вышел из строя источник бесперебойного питания кластера 
Tesla. В связи с этим кластер временно не может использоваться, т.к. на нем отсутствует 
электр

ики 

истраторов, на ЦУС 
ложитс

та, 
стал п

ведение работ по резервному копированию 
данны л а  п

ного а

кси-
мально

страняемое программное средство MRTG. 

 дальнейшем в виде различных графиков. 

опитание. 
Дальнейшее перспективное развитие кластера предполагает установку нового ис-

точника бесперебойного питания, а также дополнительной 19-дюймовой стойки и увели-
чение количества узлов кластера. 

 

6. Развитие служб мониторинга и статист
Поскольку СПД объединяет территориально удаленные друг от друга организа-

ции, в которых, как правило, нет квалифицированных сетевых админ
я серьезная работа по качественному и оперативному администрированию сети. 
Территориальная удаленность подразделений Омского научного центра СО РАН 

друг от друга с одной стороны и необходимость оперативного решения возникающих в 
повседневной деятельности задач с другой, требуют от администраторов ОНЦ быстрого 
реагирования на возникающие вопросы. 

Единственно возможным путем решения этой проблемы, без увеличения шта
ереход на удаленное администрирование. Большинство проблемных ситуаций: 

сбои в работе программного обеспечения, про
х, консу ьтиров ние ользователей и т.п. сейчас решаются удаленно. 
В 2017 году были продолжены работы по поддержанию работы системы удален-
дминистрирования. В некоторые подразделения ОНЦ администраторы СПД не 

выезжали, т.к. все возникавшие вопросы удалось успешно решить удалённо. 
Для измерения загруженности внешнего канала (входящего, исходящего, ма
го, среднего трафика) и формирования соответствующей статистики в сети ОНЦ 

по-прежнему используется свободно распро
С помощью MRTG проводится также мониторинг загруженности каналов и сбор 

данных по всем узлам сети. Полученные данные собираются ЦУС СПД и по запросу 
отображаются в

Службы мониторинга и статистики 
Сбор статистики использования каналов связи осуществляется программой 

MRTG, установленной на сервере gw-1. Оборудование, для которого осуществляется 
сбор с о-
бражен

Таблица 1. 

татистики, представлено в таблице 1. Программа генерирует отчеты в виде из
ий за день, неделю, месяц и год. Часть серверного оборудования представлена на 

рис. 2. 

Узел се или подсистема 
Тип оборудова-

Местти 
ния 

о расположения  

IX-INET Cisco-3845 ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 
IX-INET (BackBone) Cisco-3845 ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 

IX-INET (Server) Cisco-3845 ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 
gw-0 (Ethernet+Serial Interface) Cisco-2511 ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 

gw-0 (Async Interface) Cisco-2511 ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 
gw-1 Сервер ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 

Node-2 Сервер ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН  
cisco2960 (BackBone) Catalyst-2960 ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 

cisco2960 (Sales) Catalyst-2960 ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 
cisco2960-servers (Backbone) Catalyst-2960 ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 

Catalyst 2950-12 (Sales in OPS) Catalyst-2950-12 ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 
3com4200 (Admin) 3Com-4226T ЦУC в помещении ОФ ИМ СО РАН 
cisco2901 (OSC) Сisco-2901 Президиум ОНЦ 
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Рис.2. Серверное оборудование в ЦУС. 
 

7. Организационная работа 
Закупки оборудования обычно выполняются на основании потребностей в мо-

дерниз

 

не приобретались. 
 

 д изионног был 
пр на сумму 2 руб. 00 коп. ( дств 
ОФ ИМ). 

альный р зион
му 420 ёт собств в О

тно  со
году копейки  Су
обеспечения ьнейшего нормаль нкцио
бота п . , ни
приоб ки бесп тан

 
17 стр

н  о бн
бует во емонта. 

 
 

ации ЦУС (ОФ ИМ, ул. Певцова, 13) и узла в Президиуме ОНЦ (пр-т Маркса, 
15/1), однако в связи с отсутствием финансирования на эти цели, в 2017 году закупок 
оборудования не производилось. 

 
На используемое в настоящее время в ОФ ИМ СО РАН программное обеспечение 

(операционные системы семейства Windows и Mac OS, офисное ПО, антивирусное ПО, 
компиляторы и средства разработки, архиваторы и т.п.) имеются соответствующие ли-
цензии. С целью минимизации затрат на ПО, лицензии, предполагающие регулярную 
оплату, 

Через систему госзакупок
иобретен новый компрессор 

ля ремонта прец
 9164

о кондиционера Uniflair 
за счёт собственных сре

Был выполнен капит
0 ч

емонт преци ного кондиционера Uniflair на сум-
0 руб. 00 коп. (за с енных средст Ф ИМ). 

 
параТаким образом, на ап

не было чено ни 
-программную
, а жд

ставляющую СПД СО РАН в 2017 
потра
го дал

 для ну
ного фу

перкомпьютерного центра, с целью 
нирования, была восстановлена ра-е

онного рецизи кондиционера
ретены новые источни

Но УС
еребойного пи

 ни в Ц  для кластера Tesla, так и не были 
ия (взамен вышедших из строя). 

Кроме того, в декабре 20 года вышла из оя приточная вентиляция в сервер-
ой ЦУС СПД СО РАН. Данное борудование не о овлялось более 10 лет и также тре-

сстановительного р
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8. План работ на 2018 год 
Краткое содержание этапа. 
1. В 2018 г. Планируется продолжать работы по оптимизации подключения узлов 

к СПД и улучшению сетевой инфраструктуры самой сети. 
2. Планируется продолжение работ по штатному сопровождению и обслуживанию 

узлов сети. 
3. Одной из первоочередных задач будет восстановление систем бесперебойного 

электроснабжения и вентиляции ЦУС (при выделении надлежащего финансирова-
ния). 

 
Развитие сервисов. 
В СПД планируется, в основном, предоставлять те же сервисы, что и в предыду-

щие годы. 
Также для обеспечения бесперебойной работы критически важных подразделений 

планируется организовать централизованное резервное копирование с возможностью 
восстановления состояния ОС. Для этих целей потребуется расширение дисковой под-
системы в ЦУС, однако финансирования на эти цели в настоящее время не преду-
смотрено. 

 
Развитие работ по телефонии. 
В связи с отсутствием централизованного финансирования в 2017 году не было 

аменено ни одной телефонной станции в организациях ОНЦ. Проводились текущие 
 работы по обслужива  ОФ ИМ и Президиуме 

НЦ. 
 планы работ по развитию корпоративной теле-

фонно

ьютерного кластера Tesla.

з
плановые
О

нию систем видеоконференций в

Очевидно, что дальнейшие
й сети на базе сети ОНЦ также зависят от централизованного финансирования 

этих работ со стороны СО РАН. 
 
Модернизация суперкомп  
ля расширения возможностей кластера планируется приобретение дополни-

тельно

 
 

 

Д
й стойки на 19” а также минимум одного нового узла, оснащённого совре-

менными адаптерами Tesla, однако финансирования на эти цели в настоящее время 
также не предусмотрено. 
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ОТЧЕТ 
сследовательской работе 

«С

ексная программа фундаментальных научных исследований СО РАН  

о научно-и
овременные методы аппроксимируемости моделей, алгоритмов и теорий» 

2016-2017 гг. 
 (заключительный) 

Компл
№ II.2П «Интеграция и развитие» на 2016, 2017 гг. 

Руководители проекта: В.А. Топчий, В.Н. Ремесленников 
 

Целью проекта является проведение научных исследований по ряду основных на-
правле етической математики.  

З
 проблем оптимизации для нильпотентных групп; изучение асимптотических 

свойст

й; разработка методов расчета обтекания контуров в плоском нестационар-
ном потоке; разработка и исследование новых алгоритмов динамического формирования 
многом стов из исходных реляционных баз данных; по-
строен

зучены свойства указанных в задачах проекта матриц восстановления, когда са-
мый тя

становления. Результаты актуальны для исследования 
процессов Беллмана-Харриса с разными по порядку хвостами распределения продолжи-
тельно
[1] Топ

лученного результата (одномерный случай) 

 

ний современной теор
адачами проекта являются: проведение исследований, связанных с генерической 

сложностью
в неразложимых матриц восстановления, порождаемых матрицами из неотрица-

тельных элементов с максимальным собственным числом равным 1 и со строками, ум-
ноженными на различные функции распределения; описание асимптотических свойств 
приращений первого и второго порядка у этих матриц восстановления при выполнении 
ряда услови

ерных данных на основе контек
ие новых математических моделей и разработка методов решения для задач опти-

мизации. 
Важнейший результат проекта (зав. лаб. д.ф.-м.н. Топчий В.А.) 
И
желый хвост распределения из определения матрицы q(t) правильно меняется с 

показателем –β  [-1,0). Получены асимптотические результаты для приращений перво-
го и второго порядков матрицы вос

сти жизни частиц. 
чий В.А. О связанных с ветвящимися процессами матрицах восстановления с раз-

личным порядком убывания хвостов распределений // Математические труды, 2017, том 
20, №2, c.139-192.  

Пример по

  
Рис.1. Процесс восстановления:  
Y(t) – число используемых приборов на от-
резке времени [0, t] при немедленной заме-
не их после выхода из строя на новый. 

Рис. 2. Функция восстановления: 
U(t) = EY(t) – среднее для Y(t) в случае ос-
таточного времени службы приборов t, 
  (0,1], U(t)  ct, 
U(t)  ct, U(t)  c(-1)t . 
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ат 2017 г. (н.с. Мосин С.В.) 

Разработан и аналитически исследован ал
ритм направл

Важнейший результ
го-

енного перебора для формирования 
 которого разработан опти-

ерно-
исследован ориги-

ей истинности 
логических ограничений при анализе сохранен-

программное обеспече-ние (струк-

кой теории и аппроксимируемости элементарной теории множества алгебраи-
чески ем по специально 
выбр

учать стандартными средствами теории графов. В то же время, 

 направлении. Были описаны модели генерических теорий для неко-
торых универсаль нерических тео-
рий. Обычно генерическая теория некоторого класса алгебраических систем допускает 
удобное описание в случае, если заданный класс является универсальным. Этим и вы-
зван интерес к изучению универсальных теорий алгебраических систем и их аксиомати-
зации для графов, мультиграфов и т.п.  В работе А.В. Ильева методами теории моделей 
изучаются наследственные классы графов, определенные в терминах запрещенных непо-
рожденных подграфов. Рассмотрены вопросы универсальной аксиоматизируемости и 
рекурсивной аксиоматизируемости наследственных классов графов. Показано, что на-
следственный класс графов универсально аксиоматизируем тогда и только гда, когда 

инах конечны ана раз-
 ун
 кл
с ге

резуль шения 
napsack problem в нильпотентных группах.  

В монографии Данияровой Э.Ю., Мясникова А.Г., Ремесленникова В.Н. «Алгеб-
раическая геометрия над алгебраическими системами» (Новосибирск: изд-во СО РАН, 
2016 г., 288 с.) сформулировано новое понятие – Dis-предел. Приведем это определение. 
Для произвольной алгебраической системы A языка L ее Dis-предел выполняет роль хра-
нилища всех неприводимых координатных алгебр над A. Более формально, Dis-пределом 

контекстов, на основе
мизированный алгоритм формирования разм
стей гиперкуба. Предложен и 
нальный метод сравнения област

ных (кэшированных) данных. Разработано экспе-
риментальное 
тура представлена на рисунке), с помощью кото-
рого проведены вычисли-тельные эксперименты, 
подтверждающие эффективность предложенных 
подходов. 

  
[1] Мосин С.В. Алгоритм использования КЭШа 
запросов к реляционной базе данных // Вестник 
СибГУТИ, 2017, №1, с. 47-57. (РИНЦ) 

Проект включал в себя пять блоков. 
Блок 1. Ранее А.Г. Мясниковым и В.Н. Ремесленниковым  были введены понятия 

генеричес

 

Рис.3. Структура программного      
обеспечения 

х систем с помощью генерической теории этого множества сист
анной мере на этом множестве. Основным мотивом для изучения таких теорий яв-

ляется следующее соображение, которое поясним на примере. Допустим, что Sn состоит 
из одной модели мультиграфа, являющегося моделью роста интернета. Это динамиче-
ская система, зависящая от времени и количество вершин на данный момент превышает 
20 миллионов. Вершины – это сайты интернета, ребра – ссылки между ними. Ясно, что 
этот мультиграф нельзя из
при правильно выбранной мере на множестве натуральных чисел псевдоконечные моде-
ли теории этой серии мультиграфов допускают хорошее описание, что подтверждается 
серией работ в этом

ных классов абелевых групп, представлены аксиомы ге

 то
он может быть определен в терм
решимость универсальной теории графов и
сивно аксиоматизируемого наследственного

Проведены исследования, связанные 
зации для нильпотентных групп. Эти 

х запрещенных подграфов. Доказ
иверсальной теории произвольного рекур-
асса графов.  
нерической сложностью проблем оптими-
таты могут быть применены для ре

K
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для алгебраической системы A называется алгебраическая система Cirr(A) в которую 
вклад ры над A, и наоборот, любая ко-
нечно порожденная подсистема Cirr(A) явля
над A. Классифицированы Dis-пределы
построен алгоритм для конструирован
ты доложены на конференции «Мальц
20-23 ноября 2017 г. 

 Блок 2. Для неразложимых кри
с любым количеством типов описан
частиц и ее вторых моментов для всех
жества типов и бесконечными для о
неизученной ранее ситуации, когда хв
частиц правильно меняются на бескон
тельные результаты были доложены
Problems in Theoretical and Applied Pro нститут математики им. С.Л. Соболева 
СО РАН, Новосибирск, 18-21 августа 2016, кладе «Properties of reneval matrices based 
on distribution functions with regularly v

пт
рождаемых матрицами симальным 

собственным числом равным 1 и со строкам ии рас-
преде

льно вычислит все сущест-
вующ

троения многомерных представлений дан-
ных из

 
ываются все неприводимые координатные алгеб

ется неприводимой координатной  алгеброй 
 в случае, когда A является абелевой группой. Был 
ия Dis-пределов абелевых групп. Результаты рабо-
евские чтения – 2017», Новосибирск, ИМ СО РАН, 

тических ветвящихся процессов Беллмана-Харриса 
а асимптотика приращений средней численности 
 их типов и с конечными для некоторого подмно-
стальных средними продолжительностей жизни в 
осты последних распределений для разных типов 
ечности, но имеют различный порядок. Предвари-
 на VI международной конференции «Modern 
bability», И

в до
arying tails». 
отические свойства неразложимых матриц восста-
из неотрицательных элементов с мак

В 2017 г. были изучены асим
новления, по

и, умноженными на различные функц
ления. Хвосты у части из этих распределений интегрируемы, а у остальных – нет. 

Самые толстые хвосты правильно изменяются на бесконечности с параметром  
−β ∈ [−1, 0) и асимптотически пропорциональны, а остальные бесконечно малы отно-
сительно них. При выполнении ряда условий описаны асимптотические свойства прира-
щений первого и второго порядка у этих матриц восстановления. 

Блок 3. В ходе исследования были получены ограничения целостности на данные, 
реализуемые в контекстах описания размерностей многомерных данных, которые явля-
ются образами функциональных зависимостей и зависимостей включения. Доказана дос-
таточность этих ограничений. Получено, что необходимым условием существования 
контекста является условие существующего соединения. Разработан полиномиальный 
алгоритм проверки существования соединения. 

Для формирования контекстов предложено и исследовано три алгоритма: 
1) алгоритм «полного перебора», 
2) эвристический алгоритм на основе связей между отношениями, 
3) алгоритм направленного перебора. 
Сравнительный анализ алгоритмов формирования контекстов показал, что направ-

ленный перебор имеет преимущество перед алгоритмом полного перебора, хотя и со-
держит незначительные дополнительные расходы, связанные с определением весов от-
ношений и упорядочением этих отношений. Это преимущество обусловлено тем, что 
выбор отношений вместе атрибутами на начальном этапе существенно уточняет семан-
тику приложения и сокращает число допустимых вариантов. Эвристический алгоритм 
может не найти существующий контекст, так как отсутствие непосредственных связей 
между отношениями не гарантирует отсутствие контекста. Направленный перебор рас-
смотрит все варианты сочетания отношений и последовате

ие контексты аналогично алгоритму полного перебора. Следовательно, направлен-
ный перебор предпочтителен при динамическом формировании контекстов. 

В 2017 г. были рассмотрены методы пос
 исходного реляционного представления с использованием промежуточных пред-

ставлений, при наложении логических ограничений в дизъюнктивной нормальной фор-
ме. Разработаны оптимизированные алгоритмы преобразования исходной модели дан-
ных к целевой. Исследован метод аналитического сравнения областей истинности логи-
ческих формул, позволяющий сравнивать пользовательские запросы, не прибегая к об-

  



 24 

ращениям на сервер. Корректность предложенных методов и алгоритмов во всех случаях 
подтверждена строгими математическими доказательствами. 

Основные результаты работы: 
1. Разработан и аналитически исследован алгоритм направленного перебора для 

формирования контекстов. Анализ показал преимущество данного алгоритма по сравне-
нию с эвристическим алгоритмом (по качеству решения) и алгоритмом полного перебора 
(по времени достижения результата). 

2

в

 упругости.  

аевой задачи для уравнения с малым па-
рамет ой сетки 
прим водит к погрешностям, обратно пропорциональ-
ным сгущающуюся в 
погра ными точками, в которых происходит смена 
шага.

и. В 2017 г. 
прове

. На основе проведенных исследований свойств контекстов размерностей разрабо-
тан оптимизированный алгоритм формирования представления данных «Таблица Со-
единений». 

3. Предложен и исследован оригинальный метод сравнения областей истинности 
логических ограничений при анализе сохраненных (кэшированных) данных. 

4. Разработаны алгоритмы повторного использования сохраненных данных и вы-
числения недостающих данных на основе сравнения областей истинности. 

5. Разработаны методы и алгоритмы пополнения кэша недостающими данными за 
счет сравнения областей истинности логических выражений в сохраненных и вновь по-
ступивших запросах. 

Предложенная технология формирования многомерного представления данных 
существенно автоматизирует работу аналитика посредством учета фундаментальных 
свойств реляционной базы данных. 

Блок 4. Предложена модель торнадо, которая позволяет определять кинетическую 
энергию, толщину жидкой оболочки и скорость ее ращения для выбранного элемента 
торнадо  по его визуальным геометрическим параметрам. В 2017 г. получены формулы 
для определения потенциальной энергии деформации тонкой цилиндрической упругой 
оболочки. Формулы получены на основе общих уравнений теории

Разработана двумерная полиномиальная интерполяционная формула на кусочно-
равномерной сетке для интерполяции функции, соответствующей решению сингулярно 
возмущенной эллиптической задачи. Доказано, что погрешность формулы равномерна 
по малому параметру. В 2017 г. исследован вопрос интерполяции кубическим сплайном 
функции одной переменной с большими градиентами в экспоненциальном пограничном 
слое. Такая функция соответствует решению кр

ром ε при старшей производной. В случае такой функции и равномерн
енение кубических сплайнов при
параметру ε. Предложено применять кусочно-равномерную сетку, 
ничном слое, с несколькими транзитив
 На каждом интервале с постоянным шагом строится кубический сплайн. В итоге 

на интервале [0,1] построен сплайн гладкости C2[0,1] за исключением транзитивных то-
чек, где гладкость сплайна на порядок ниже. Получена оценка погрешности сплайна, 
слабо зависящая от параметра ε. В случае двух транзитивных точек погрешность сплайна 
порядка O(N-4 ln ln(1/ε)). C увеличением числа транзитивных точек погрешность интер-
поляции снижается и перестает зависеть от параметра ε.  

Блок 5. Рассмотрена задача обработки партии идентичных деталей со сложным 
технологическим маршрутом при наличии параллельных машин. Построено цикличе-
ское расписание с минимальной длиной цикла при ограничении на максимальное число 
одновременно обрабатываемых деталей. Предложен и обоснован алгоритм построения 
точного решения, выделен псевдополиномиально разрешимый случай задач

дено исследование структуры и сложности ряда задач дискретного программиро-
вания с логическими ограничениями. Построены новые математические модели и разра-
ботаны методы решения для задач оптимального размещения. Проведен теоретический и 
экспериментальный анализ эффективности генетических алгоритмов при решении неко-
торых задач оптимизации. 
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ОТЧЕТ 

О научно-исследовательской работе  
«Фун

нститутов Омского научного центра СО РАН»  

 

 практически 
важн

имости, которое сохраняет полиномиальную разрешимость алго-
ритм

нной статье доказывается, что так называемая огра-
ничен

жеств для 
нетер

ательность их решений на по-
луоси

 метода штрафных функций, КОРА, наивный байесовский 
классификатор, метод k ближайших соседей, дерево решений на базе прироста информа-

даментальные исследования по направлениям «Теоретическая математика» и 
«Теоретическая информатика и дискретная математика» 

 Комплексная интеграционная программа  
«Развитие научных исследований и

(КИП ОНЦ СО РАН) 
Руководитель проекта: В.А. Топчий 

Блок 1. Генерическая сложность алгоритмов, генерические теории, размерные 
функции, алгоритмические проблемы в группах.  

Понятие полиномиальной сводимости играет центральную роль в классической 
теории сложности вычислений. Оно позволяет классифицировать многие

ые алгоритмические проблемы как NP-полные, т.е. трудноразрешимые (при усло-
вии несовпадения классов P и NP). Рыбалов А.Н. в 2017 году ввел понятие генерической 
полиномиальной свод

ических проблем для почти всех входов и было доказано, что классическая пробле-
ма выполнимости булевых формул является полной относительно этой сводимости в ге-
нерическом аналоге класса NP. В да

ная проблема остановки для машин Тьюринга также является генерически NP-
полной.  

Доказан генерический аналог классической теоремы Клини о неподвижной точке 
и изучена генерическая сложность проблемы разрешимости систем диофантовых урав-
нений. Изучены результаты по вычислению размерности алгебраических мно

овых алгебраических систем на основе понятия размерной функции. Описаны ал-
гебраические множества для полугрупп, графов и частичных порядков. Найдены удоб-
ные формулы для вычисления метрик для групп SL2 (R), где R – поле действительных 
чисел.  

 
Блок 2. Построение стохастических моделей распространения туберкулеза и 

ВИЧ-инфекции, изучение факторных моделей социально-значимого заболевания.  
Построен базовый вариант стохастической модели развития ВИЧ-инфекции в от-

дельно взятом лифоузле человека. Разработан алгоритм статистического моделирования 
инфекционного процесса  на ПЭВМ. Проведены тестовые вычисления.    

Построено новое семейство нелинейных интегральных уравнений,  описывающих 
динамику многокомпонентных живых систем с учетом предыстории их развития, рас-
пределения времени жизни элементов и взаимодействия элементов между собой. Иссле-
дована проблема корректности построенного семейства интегральных уравнений. Полу-
чен набор базовых и дополнительных предположений, обеспечивающих глобальную 
разрешимость  указанного семейства уравнений, неотриц

, непрерывную зависимость решений от начальных данных на конечных проме-
жутках времени.   

Построено новое вероятностное описание трехкомпонентной модели эпидемиче-
ского процесса. Проведено сопоставление условий искоренения эпидемии в рамках сто-
хастической и детерминированной модели. В терминах показателя «R0 - базовое репро-
дуктивное число» получены условия согласованного поведения решений детерминиро-
ванной модели и математического ожидания численностей индивидуумов в стохастиче-
ской модели.  

Проведено сравнение алгоритмов классификации с обучением ФОРДИАСИМПТ, 
латентный анализ на базе
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ции и снижения средней энтропии на примере многомерных бинарных показателей. На 
базе численных методов нелинейной оптимизации с условиями проведена оценка пара-
метров экспертной струк ки для пациентов с ар-

Разраб  (СОАС), 
наблюдаемый у водите диагноза проводилось 
ре O-
checkmicro, определяли респира  нарушений сна, микропробужде-
ния, показатели сатурации сионных комплексов по-
зволило выявить значимые факторы, обусловливающие СОАС; 

ширенной разметки AIML, а также ре-
куррен

ели целочисленного линейного программирования и метода регулярных раз-
биений

азработан параллельный алгоритм scale_optimal для проведения дополнитель-
ных исследований поведения функционала риска вблизи оптимальной точки, что позво-
лило с

римен-
тально

дены пре-
образо

я. Доказана неэффективность применения равномерных сеток. В 
случае

таны кубатурные формулы в прямоугольной области для вычисления ин-
теграл

турной модели нормальной гемодинами
териальной гипертензией начальной стадии до и после специального физиолечения. 

отан алгоритм диагностики синдрома обструктивного апноэ сна
лей дальнего рейса. С целью верификации 

мпираторное моделирование с использованием диагностической системы SOMN
торные события, риск

, храп, пульс. Использование диспер

Разработана программа виртуального собеседника или чат бота на базе внешнего 
API, алгоритма поиска ответов в базе знаний рас

тной нейронной сети.  
 

Блок 3. Развитие методов исследования и решения задач комбинаторной опти-
мизации с использованием целочисленного программирования.  

Получен ряд новых свойств задачи календарного планирования с критерием мак-
симизации прибыли при возможности использования кредитов в случае независимых 
работ. Предложен псевдополиномиальный алгоритм построения точного решения этой 
задачи, основанный на схеме динамического программирования. Проведено исследова-
ние смешенной задачи максимальной выполнимости логической формулы с использова-
нием мод

 и построена верхняя оценка мощности произвольного L-комплекса многогран-
ника этой задачи. Исследована задача Вебера на линии с запрещенными зонами для пря-
моугольных объектов с учетом фиксированных объектов на плоскости. 

 
Блок 4. Разработка облачного варианта комплекса для многодисциплинарной ког-

нитивной экспертизы экспериментальных данных. 
Р

делать более обоснованные выводы относительно исходных данных. С помощью 
алгоритма получено обоснование наличия экспертной ошибки. Получено экспе

 подтвержденное решение (шкала). Построены когнитивные модели «Когнитив-
ный диссонанс», «Низкая прибыль» и другие. Проведены имитационные эксперименты 
для выявления управляющих факторов, влияющих на целевые факторы. Прове

вания структур моделей для формирования их устойчивости как гомеостатическо-
го свойства. 

 
Блок 5. Разработка формул сплайн-интерполяции, разностные схемы и методы 

решения двумерных задач с пограничными слоями. 
Исследована задача параболической сплайн-интерполяции по Субботину 

функций одной переменной, имеющих большие градиенты в области экспоненциального 
пограничного сло

 широко применяемой кусочно-равномерной сетки Шишкина получены 
асимптотически точные двусторонние оценки погрешности, не являющиеся 
равномерными по малому параметру. Предложена модификация параболического 
сплайна, связанная с переносом одного узла интерполяции, для построенного сплайна 
получены равномерные по малому параметру оценки погрешности.  

Разрабо
а от функции двух переменных с большими градиентами в пограничных слоях. 

Применение классических кубатурных формул, основанных на лагранжевой интерполя-
ции, при наличии пограничных слоев приводит к существенным погрешностям. По-
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строена кубатурная формула c задаваемым числом узлов в каждом направлении, точная 
на выделенных погранслойных составляющих. Доказано, что оценка погрешности по-
строенной формулы равномерна по большим градиентам интегрируемой функции в по-
граничных слоях.  

Для функций с большими градиентами в экспоненциальном пограничном слое 
разработаны разностные формулы для вычисления первой и второй производных в узлах 
сетки. Формулы являются точными на погранслойной составляющей дифференцируемой 
функции. Получены равномерные по малому параметру оценки погрешности для 
построенных формул. Классические разностные формулы неприемлемы для вычисления 
производных при наличии пограничного слоя. Проведены соответствующие 
вычисл

лярными пограничными слоями в единичном квадрате 
а сетке Шишкина. Численное решение находится на основе разностной схемы на сетке 
Шишк

ительные эксперименты. 
Исследован многосеточный метод каскадного типа для двумерного линейного 

эллиптического уравнения с регу
н

ина, обладающей свойством равномерной сходимости по малому параметру  . 
Разностная схема разрешается на основе итераций, и для сокращения вычислительных
затрат 

 
применяется многосеточный метод каскадного типа в случае трех вложенных 

сеток. Для улучшения начального приближения на исходной сетке построена 
экстраполяция, учитывающая полученные численные решения на предыдущих двух 
сетках, что значительно сокращает количество требуемых итераций. Для повышения 
точности численного решения предложено использовать экстраполяцию Ричардсона, 
учитывающую численные решения на всех сетках, что позволяет повысить  -
равномерную точность на два порядка. Проведено сравнение различных итерационных 
методов.  
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III. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1. Проекты, имеющие поддержку на международном, федеральном и региональном 
уровня

и р а
А., Ремесленников В.Н.  

 

и -  з

И № 16-31-60111 мол_а_дк «Проблема конечной базируемости для матрич-
ых алгебр над полями положительной характеристики», 2016-2018 гг,  рук. – Лопа-
тин А.Н. 
 
Подпрограмма «Фундаментальные исследования по направлениям «Теоретическая ма-
тематика» и «Теоретическая информатика и дискретная математика» Комплексной инте-
грационной программы «Развитие научных исследований институтов Омского научного 
центра СО РАН» (КИП ОНЦ СО РАН), 2016-2020 гг.,  рук. – Топчий В.А. 
 

х 
 
 
Проект Комплексной программы фундаментальных исследований Сибирского отделения 
РАН № II.2П «Интеграция и развитие» № II.2П/I.1-7. Современные методы аппроксими-
руемости моделей, алгоритмов  теорий, № гос. егистр ции АААА-А16-116022510243-
5, 2016-2017 гг.,  рук. – Топчий В.

Грант РФФИ 16-01-00740 «Решение задач искусственного интеллекта с использованием 
комбинаторной оптимизации и целочисленного программирования», 2016-2018 гг., рук. 
– Еремеев А.В. 
 
Грант РФФИ 15-01-06584 а, «Разработка интерполяционных и квадратурных формул, 
проекц онно сеточных методов на адаптивных сетках для адач с пограничным слоем», 
2015-2017 гг., рук. – Задорин. А.И. 
 
Грант РФФИ № 16-31-60023 мол_а_дк «Математические модели и структуры социаль-
ных сетей», 2016-2019 гг,  рук. – Юдин Е.Б. 
 
Грант РФФ
н
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3.2. Характеристика международных научных связей и совместной деятельности с 
зарубежны

 

Д.ф.-м.н. Шевляков А.Н.  выезжал в Китай, Гонконг, 25-28 августа 2017 г., для уча-
тия в конференции 3rd International Congress in Algebra and Combinatorics 

ховская С.В. выезжала в Болгарию, Албена, 20.06.2017 г. – 27.06.2017 г. 

я дискретной оптимизации 

тупления на семинаре. 

ми научными учреждениями 

Лаборатория комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики 
 

с
 
К.ф.-м.н Мищенко А.А., к.ф.-м.н. Трейер А.В. выезжали в США, Хобокен, Институт 

Стивенса, 28.08.2017 г.-26.09.2017 г. для совместных научных исследований и выступле-
ния на Algebraic Cryptography Center Seminar. 
 

Лаборатория математического моделирования в механике 
 

К.ф.-м.н. Ти
для участия в работе конференции «Application of Mathematics in Technical and Natural 
Sciences». 

 
Лаборатори

 
Д.ф.-м.н. Еремеев А.В. выезжал в Германию, Вадерн, Международный центр семи-

наров Дагштул, 7.05.2017-12.05.2017 для выс
 
Д.ф.-м.н. Еремеев А.В. выезжал в Великобританию, Бирмингем, Университет 

Бирмингема, 26.11.2017-10.12.2017 для совместной научной работы и выступления на 
семинаре. 

 
К.ф.-м.н. Леванова Т.В. выезжала в  Болгарию, Созополь,  29.06-07.07.2017 для уча-

стия в конференции. 
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.3. Участие в работе научных мероприят3 ий 

       Проведена X Всероссийская конференция с международным участием 

(совместно с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского)  
       

1. 

 
 

         «Рефлексивный театр ситуационного центра (РТСЦ-2017)» 
Омск, 13 – 24 ноября 2017 г. 

   Сопредседатели конференции:    Гуц А.К.  – ОмГУ  
         Филимонов В. А. –  ОФ ИМ СО РАН  
 
 

ОФ ИМ СО РАН является соучредителем: 
 

XI Международная IEEE научно-техническая конференция «Динамика систем, ме-
ханизмов и машин», 14-16 ноября 2017 года, Омск, Россия  

http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/ru 
Труды индексируются в WoS, Scopus 

2. International scientific and technical c ics Sys-
tem

 
onference «Applied Mechanics and Dynam

s» 14–16 november 2017, Omsk, Russian Federation 
http://conf.ict.nsc.ru/ApplMech2017/en/info_letter 

Труды индексируются в WoS, Scopus 
 
 

 
 
 

Программа научной сессии 
 

Подготовлена и проведена  научная сессия ОФ ИМ СО РАН, 25.09.17 г. 

Докладчик Тема доклада 
д.ф.-м.н. В.Н. Ремесленников., 
к.ф.-м.н. А.А. Мищенко 

Универсальные классы абелевых групп.  
 

д.т.н. С.В. Зыкин. 
 

Основы теории ограничений целостности в базах 
данных.  

к.ф.-м.н. Т.В. Леванова, 
 А.Ю. Гнусарев 

Анализ и решение задач размещения с учетом 
гибкого спроса 

д.ф.-м.н. В.А. Топчий.  
 

Матрицы восстановления и критические про-
цессы Беллмана-Харриса с n типами частиц, 
имеющими несоизмеримые хвосты, для продол-
жительности жизни  

.  
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циях 

 
Участие в конферен

Конференция Докладчик Доклад 
Меж
ном мире
ки им. С.Л. Соболева СО РАН
РАН

http://www.math.nsc.ru/conferenc

дународная конференция «Математика в современ- Топчий В.А. пригл
», посвященная 60-летию Института математи- (член програм. ный

, Новосибирск, ИМ СО 
, НГУ, 14-19 августа 2017 г. 

450 участников 
e/mmw/2017/  Задорин А.И.  

комитета,  

Перцев Н.В.  

Тиховская С.В.  
Зыкин С.В. 

.Б.,  
Шевляков А.Н. 

ев А.В. 
алов А.Н.  
еев А.В.  

Заозерская Л.А.  

ашен-
 

 

секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
слушатель 
секционный 

й 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 

й 

рук. секции  

Юдин Е

Гичев В.М. 
Иль

секционны

Рыб
Ерем

Сервах В.В.  секционны
Международная конференция «Мальцевские чтения», 
г. Новосибирск, 20-
120 участников 
http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/17/Main.htm

24 ноября 2017 г. 

 

Зубков А.Н.    
 А.Н. 

лов А.Н. 
Трейер А.В.  
Мищенко А.А. 

пленарный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 

Шевляков
Рыба

12-ая Международная летняя школа-конференция «По-
граничные вопросы теории моделей и универсальной 
алгебры», г. Эрлагол, Алтайский край, 23-29 июня, 2017. 
70 уч
http://uamt.conf.nstu.ru/

астников  
   

Шевляков А.Н. пленарный 

3rd International Congress in Algebra and Com inatorics,  
Гонконг, К вгуста 2017 г., 

/icac2017/index.html

b
итай, 25-28 а

150  участников 
http://plbpc001.ouhk.edu.hk  

Шевляков А.Н.  секционный 
  

Международная конференция «Tran
017», г. Москва, Россия, 14 – 18 де  г.  

e.ru/tg2017/particip

sformation Groups 
кабря 20172

100 участников 
https://www.mccm ants.html  

 

Зубков А.Н.    пленарный
Лопатин А.Н. 

 
секционный 

Региональная конференция «Учены
. Омск, Россия, 6-10 июня, 2017 г. 

223 участника   
- Мищенко А.А. (доклад), Ремеслен
Трейер В. (доклад) 
http://conf.ict.nsc.ru/ru/page/OmskScience2017;jsessionid=860B1

е Омска – региону»,  

ников В.Н. (доклад), 

г
Ремесленников В.Н 
Мищенко А.А. 
Трейер А.В. 

секционны
секционны
секционны

й 
й 
й 

 А.

4D133ACA4889B44409F9C391743  
16 Всероссийская конференция «Сибирская научная 
школа-семинар с международным участием «Компью-
терная безопасность и криптография» SIBECRYPT'17, г. 
Красноярск, 4-9 сентября, 2017 г. 90 участников 
http://sibecrypt.tsu.ru/  

Рыбалов А.Н. секционный 

VI школа-конференция «Алгебры Ли, алгебраические 
группы и теория инвариантов», г. Москва,  

Гичев В.М. 
Зубков А.Н. 

пленарный 
пленарный 
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30 января-4 февраля 2017 г. 
150 участников  
http://halgebra.math.msu.su/alg_conf/2017/2017.main.shtml 
Международная конф  в Ново-еренция «Дни геометрии
сибирске – 2017», г.Новосибирск, 20-23 сентября 2017  
110  участников 
 http://math.nsc.ru/conference/geomtop/2017/index.html 

Ги
 И.А

ый 
 

чев В.М. 
Зубарева . 

секционн
секционный
 

XVIII Международная конференция «Проблемы 
бернетики», г. Пенза, 19-23 июня 2017. 

http://agora.guru.ru/display.php?conf=ptk2017

теоретической ки
139 участников  

 

екционный Ильев А.В с
 

VII Международная молодежная научно-практическая 
конференция с элементами научной школы «Прикладная 
математика и фундаментальная информатика», Омск, 
Омский Государственный Технический университет, 
25.04 – 04.05.2017 
130 участников  http://konfpmfi.omgtu.ru/ 

Задорин А.И.  

 
Зыкин С.В., 
Полуянов А.Н. и
Мосин С.В.  

пленарный 
приглашен-
ный 

XI Всероссийская научно-техническая конференция 
«Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации 
ракетно-космической техники и подготовки инженерных 

-
ет» А.С. Клиныш-

кий Государственный Технический уни-

78 участников 

кадров для авиакосмической отрасли», посвященная па
мяти главного конструктора ПО «Пол
кова, Омск, Омс
верситет, 29.05.2017 

http://conf.nsc.ru/klinyshkov2017/ru 

Паничкин А.В. секционный 
 

Ninth Conference of the Euro-American Consortium for 
Promoting the Application of Mathematics in Technical and 
Natural Sciences, Bulgaria, Albena, 21.06–26.06.17 
115 участников 
http://2017.eac4amitans.eu/index.php 

Тиховская С.В. секционный 
 

Международная конференция «Вычислительная и при-
ка 2017» (ВПМ 2017), Новосибирск, 

атиче-

cam17/

кладная математи
Институт Вычислительной математики и матем
ской геофизики СО РАН, 25.06–30.06.2017. 
472 участника 
http://conf.nsc.ru/   

адорин А.И. 
Тиховская С.В. и 
Задорин А.И. 

екционный 
секционный 
 

З с

XI Международная IEEE научно-техническая конферен-
ция «Динамика систем, механизмов и машин» 
Омск, ОмГТУ, 14.11–16.11.2017 
912 участников 
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/ru 

Паничкин А.В.  секционный 
Паничкин А.В. 
 

секционный 
 

Международная научно-техническая конференция 

.2017 
«Метрология, стандартизация, качество: теория и прак-
тика», Омск, ОмГТУ, 14.11–16.11
60 участников 
http://conf.ict.nsc.ru/MetrologyStandardizationQuality/ru 

Паничкин А.В. 
 

секционный 
 

Международная конференция «Вычислительная и при-
кладная математика 2017 (ВПМ 2017)», Новосибирск, 
25-30 июня 2017 г.  
470 участников 
http://conf.ict.nsc.ru/cam17 

Перцев Н.В. и  
Пичугин Б.Ю. 
Перцев Н.В. и  

. и 

секционный 
 
секционный 

Пичугин Б.Ю
Логинов К.К. 
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17-th International Symposium on Mathematical and Com-
 (BIOMAT-2017), Moscow, Russia,  putational Biology

29 October-03 November 2017  
120 участников 
http://www.biomat.org/biomat2017/indexbiomat2017.html 

Перцев Н.В. и  
Пичугин Б.Ю. 

секционный 
 

39th Conference on Stochastic Processes and their Applica-
l 

7.org/

tions 2017 (SPA2017), Bernoulli Society for Mathematica
Statistics and Probability, Moscow, 24-28 July 2017 
500 участников 
http://www.spa201  

Топчий В.А. екционный 
 

) 

с

Международная научно-практическая конференция 
-«Современная наука: Проблемы и перспективы разви

тия», Омск, Омская гуманитарная академия, 16.02.2017 
70 участников 
http://academy.omga.su/files/conf_programm160217.pdf 

Филимонов В.А. пленарный 

IV Всероссийская научно-практическая конференция 
 и естествен-

-
«Методика преподавания математических
нонаучных дисциплин: современные проблемы и тен
денции развития», Омск, ОмГУ, 04.07.2017 
40 участников 
http://konferencii.ru/info/121250  

Филимонов В.А. 
Заозерская Л.А. 

Леванова Т.В.  
 

секционный 
секционный 

и Планкова В.А.  
секционный 
 

AMSA’2017 Applied Methods of Statistical Analysis. Non
parametric Methods in Cybernetics and System Analysis,
Красноярск, 18-22 сен

-
 

тября 2017 
50 участников 
Филимонов В.А. (2 доклада) 
http://www.amsa.conf.nstu.ru/amsa2017/visitors/  

Филимонов В.А. секционный 
Филимонов В.А. секционный 

 

XI Всероссийская конференция с международным уча-
стием «Рефлексивный театр ситуационного центра», 

ский филиал, Омск, 14-30 ноября 2017 ИМ СО РАН, Ом
50 участников 
http://www.ofim.oscsbras.ru/~rtsc2007 

Филимонов В.А.  опредсед. 
оргкомитета, 
пленарный 

с

V Международная научная конференция «Математич
ское и компьютерное моделирование», ОмГУ, Ом
01 декабря 2017 

е-
ск, 

nf.htm
70 участников 
http://fkn.omsu.ru/nauka/co   

Филимонов В.А. секционный 
 

XLVI междунар.  конф. IT+SE`2017 Информационные 
технологии в науке, образовании и управлении, Респуб-

июня 2017 лика Крым, Ялта-Гурзуф, 22 мая – 1 
50 участников  
www.glorioz.com 

Маренко В.А. секционный 

11th IEEE International Conference AICT2017 Applica
of Information and Communication Technologies, Москва, 
ИПУ РАН, 20-22 Sep 2017 

tion 

 500 участников
http://www.aict.info/?csc=2017  

Маренко В.А. секционный 

Семинар по информационным технологиям кафедр
системного программирования ЮУрГУ, Челябинс
Южно-Уральский 

ы 
к, 

государственный университет, 

s/Mosin_slides.pdf
14.03.2017 
http://itworkshop.susu.ru/file   

Мосин С.В. секционный 

  

http://conf.nsc.ru/cam17/
http://conf.ict.nsc.ru/MetrologyStandardizationQuality/ru
http://conf.ict.nsc.ru/cam17
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International Siberian conference on control and communi-
cations (SIBCON–2017), Kazakhstan, Astana, 29 июня 
2017 г. – 30 июня 2017 г. 
100 участников 
http://conf.sfu-kras.ru/sibcon  

Юдин Е. . Б секционный 

Всерос. науч. практ. конф. студентов, аспирантов, ра
ботников образования и промышленности «Информаци
онные технологии и автоматизация управления»

-
-

, Омск, 
. 18-19 мая 2017 г

30 участников 
https://goo.gl/q7PwvA  

Юдин Е.Б. председат. 
оргкомитета 
 
секционный 

Восьмая всероссийская научно-практическая конферен-
ция по имитационному моделированию и его примене-
нию в науке и промышленности «Имитационное моде-
лирование. Теория и практика» (ИММОД-2017), СПб, 
18-20 октября 2017 г. 
108 участников 
http://simulation.su/static/ru-immod-2017.html  

Юдин Е.Б. секционный 

Theory of Randomized Optimization Heuristics. Dagstuhl 
Германия, Дагштул, 7-12 мая 2017 г.  Seminar 17191, 

40 участников  
https://www.dagstuhl.de/en/program/calendar/semhp/?semnr
=17191  

Еремеев А.В. секционный 

XVII Байкальская международная школа-семинар «Ме-
ии и их приложения», с. Максимиха, Бу-тоды оптимизац

рятия, 01-05 августа 2017 г. 
92 участника 
http://isem.irk.ru/conferences/mopt2017/info.html 
 

Еремеев А.В. 
Забудский Г.Г. 
Заозерская Л.А. 
Леванова Т.В. 

Циглер И.А.  
Гнусарев А.Ю.  

екционный 
секционный 
секционный 
секционный 

 

 

Сервах В.В. 

с

секционный
секционный 
секционный

ХI Международная школа симпозиум «Анализ, модели-
ально-экономичес-рование, управление, развитие соци

ких систем», Симферополь-Судак, 14-27 сентября, 2017.  
60 участников, www.ipu.ru/node/41669 

Сервах В.В.  пленарный 

11th International Conference on «Large-Scale Scientific 
LSSC'17, Болгария, Созополь,  Computations», 

05-09.06.2017 г. 
120 участников 
http://parallel.bas.bg/Conferences/SciCom17/ 

Леванова Т.В. секционный 

VII Всероссийская научно-техническая конференция 
я: передовые технологии – в промыш-

апреля 2017 г. 
«Россия молода
ленность»,  Омск, 13 
300 участников 
http://conf.nsc.ru/ru/page/RussiaMolodaya-2017 

Леванова Т.В. секционный 
 

Тринадцатая междунар. азиатская школа-семинар «Про-
ции сложных систем» в рамках между-блемы оптимиза

народной мультиконференции IEEE SIBIRCON 2017 
Россия, Новосибирск, 18-22 сентября 2017 г. 
210 участников 
 http://conf.nsc.ru/opcs2017/ru/  

Борисовский П.А. секционный 
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3

О  центр 
титель председателя Президиума ОНЦ 

О рмационная безопа
к 
яков А.Н. – научные дники 

О атематической логики и логического программирования
енников В.Н. – профессор 

 доцент 

О

О
– профессор,                    

Н.В. – профессор  
словиях почасовой оплаты  

О ма

В.В. – профессор  
Еремеев А.В. – доценты 

О федра ПрОЭВМ 

О
ессор 

 Е.Б. – доцент 
О

Зыкин С.В. – профессор              
Зубков А.Н. – профессор 

О и медиаиндустрии  

О  
 В.А. – доцент  

С а КИАС 

О

Ф  филиал, кафедр  ВМиИ 
нов В.А. – профессор 

 

.4. Работа в ВУЗах и других организациях 
 

мский научный
Топчий В.А. – замес
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 IV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4.1
 

 
. Основные количественные показатели  

Финансирование 2015 г. 2016 г.  2017 г. 

Общий объем финансирования,  
        тыс. руб. 

38 168 720 38 053 493 33 600 805 

В том числе, базовое, тыс. руб.   30 947 612 28 888 224 28 317 385 

Премия научных сотрудников 1 544 222 747 734 322 700 

Проект СО РАН  439 400 432 110 

РФФИ  4 888 000 7 680 000 4 310 000 

  218 620       х/д, 788 886 298 135 

Научных сотрудников 
        (без совместителей) 

40 43 39+7=46 

Докторов наук 14 15 14 

Кандидатов наук     23 24 23 

Молодых специалистов  
        (до 35 лет) 

9 10 17 

Аспирантов 9 6 8 

Грантов РФФИ 8 9 4 

 
4.2. Участие в работе конф
 

еренций, совещаний и т.д. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во 53 77 88 61 81 92 56 

 



 

 

53

 

 
.3.  Научные публикации сотрудников по годам 

Публикации 2015 2016 2017 

4
 

Мон 3 1 ографии 1 

Статьи в российских журналах 29 46 46 

Стат ревод 2+11 6+14 ьи в иностранных журналах + пе ы 5+5 

Стат еренци 27 30 ьи и доклады в трудах м/н конф й 26 

Всег 37 115 141 о 1

Web of Science         5 

+4 пер

6р+1ин

13перев

7 конф 

9 

евода 

 

од 

Scopus   5 4 

+7 переводов 

+9 тр. конф

5р+5ин 

+1перевод

+3 

тр.конф. 

.  

 

 
 
 
4.4. аграды 

опчий В.А., Ремесленников В.Н., Еремеев А.В. награждены  Почетными грамотами 
РАН за добр стный  н  о тв на ол ус достигну-
тые в научно зв твен  деят ност в св с 60- ием зования СО 
РАН  (распор м Н № 105 о .05. , г. Москва).

Тиховская С.В. Филимонов В.А. Шевляков А.Н. Багаутдинова Р.Х. награждены По-
четная грамота ОНЦ СО РАН  за активную научную и научно-организационную дея-
тельность и в ознаменование Дня Российской науки (08.02.2017). 
 
Чуканов С.Н., Маренко В.А., Грицай Е.И., Губанкова В.И., Багаутдинова Р.Х. награ-
ждены Почетным знаком «Заслуженный ветеран СО РАН» (Постановление Прези-
диума СО РАН, 2017 г.). 
 
Юдин Е.Б. –  лауреат молодежной премии им. Н.П. Бусленко + медаль (3-й степени) 
за достижения в теории и практике имитационного моделирования (Решение Комиссии 
Национального Общества Имитационного Моделирования по присуждению Премии, 
20.10.2017 г.). 
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