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I. ВВЕДЕНИЕ
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
На 2019-2021 гг

Программа фундаментальных научных исследований СО РАН № I.1.1,
Проект № 0314-2019-0004 "Универсальная алгебраическая геометрия: теоретикомодельные и алгоритмические аспекты", № гос. регистрации АААА-А19-119021890074-8,
рук. – Ремесленников В.Н., исп. – Даниярова Э.Ю., Носков Г.А., Рыбалов А.Н., Гичев В.М., Зубарева И.А., Шевляков А.Н., Трейер А.В., Зубков А.Н., Ильев А.В., Романьков В.А.
Программа фундаментальных научных исследований СО РАН № I.1.3
Проект № 0314-2019-0009 "Исследование математических моделей динамики популяций, конвективно-диффузионных и биомедицинских процессов на основе стохастических, аналитических и численных методов", № гос. регистрации АААА-А19-1190218900717, рук. – Топчий В.А., исп. – Перцев Н.В., Гольтяпин В.В., Логинов К.К., Планкова В.А.,
Задорин А.И., Горелов Д.Н., Паничкин А.В., Тиховская С.В..
Программа фундаментальных научных исследований СО РАН № I.5.1
Проект № 0314-2019-0019 "Анализ и решение задач проектирования сложных систем
методами дискретной оптимизации", № гос. регистрации АААА-А19-119021890073-1, рук. –
Еремеев А.В., исп. – Адельшин А.В., Борисовский П.А., Забудский Г.Г., Заозерская Л.А.,
Коваленко Ю.В., Леванова Т.В., Сервах В.В.
Программа фундаментальных научных исследований СО РАН № I.5.1
Проект № 0314-2019-0020 "Модели и методы информационного обеспечения процесса
принятия решений", № гос. регистрации АААА-А19-119021890072-4, 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.
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II. ИТОГИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Важнейшие научные результаты ОФ ИМ СО РАН

Разработан гибридный алгоритм построения расписаний многопродуктового производства для задач большой размерности. Экспериментально показано преимущество предложенного алгоритма в сравнении с известным ранее аналогом по качеству получаемых решений и времени вычислений при решении реальных задач из
химической промышленности.
Авторы: с.н.с., к.ф.-м.н. Борисовский П.А., в.н.с., д.ф.-м.н. Еремеев А.В, лаборатория
ДО, совместно с профессором Й. Кальратом (J. Kallrath), BASF SE, Германия
Рассматривается задача составления расписаний для химических предприятий, в которых процесс производства каждого продукта включает пять последовательных стадий:
подача сырья, временное хранения сырья, основная операция, временное хранение продукта, отгрузка продукта заказчику. Требуется найти расписание работы оборудования,
обеспечивающее выпуск продукции в заданные сроки с минимальным отклонением от
заданных объемов заказов. Задача является NP-трудной. Из литературы известна модель
задачи в виде частично-целочисленного линейного программирования (ЧЦЛП), однако
большая размерность не позволяет напрямую применять универсальные программные
пакеты ЧЦЛП. В данной работе получил развитие известный ранее метод декомпозиции,
в котором горизонт планирования разбивается на серию горизонтов, и внутри каждого из
них строится краткосрочное расписание методами ЧЦЛП. Для улучшения качества решений сформулирована задача составления расписания основных операций, которая
решается с помощью генетического алгоритма (ГА). Разработан многопроцессорный алгоритм динамического программирования с целью локального улучшения решений при
работе ГА, который был реализован с использованием графических процессоров. Вычислительный эксперимент показал преимущество предложенного подхода в сравнении
с известным ранее алгоритмом декомпозиции по качеству получаемых решений и времени вычислений.
1 Borisovsky P.A., Eremeev A.V., Kallrath J. Multi-product continuous plant scheduling: combination of decomposition, genetic algorithm, and constructive heuristic // International
Journal of Production Research. In press. Published online.
DOI: 10.1080/00207543.2019.1630764 (Scopus, WoS, Q1)
2 Borisovsky P.A., Eremeev A.V., Kallrath J. On hybrid method for medium-term multiproduct continuous plant scheduling // Proc. of 2017 International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON). Novosibirsk. Russia. 18-22
Sept. 2017. IEEE. pp. 42-47.
DOI: 10.1109/SIBIRCON.2017.8109834 (Scopus, WoS)
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Решение непрерывной одномерной задачи размещения с запрещенными зонами
сведено к решению серии дискретных задач, для которых разработаны полиномиальный алгоритм приближенного решения и алгоритм ветвей и границ. Экспериментально показано преимущество предложенных алгоритмов в сравнении с пакетом CPLEX. Предложен полиномиальный алгоритм точного решения для задачи с
частичным порядком в виде композиции корневых деревьев и двухполюсных
орграфов.
Авторы: в.н.с., д.ф.-м.н. Забудский Г.Г., лаборатория ДО, совместно с к.ф.-м.н. Веремчук Н.С. (Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет )
Исследована задача оптимального размещения взаимосвязанных прямоугольных объектов на линии с запрещенными зонами. Решение исходной непрерывной задачи сведено к
решению серии дискретных задач одинакового типа меньшей размерности. Для решения
дискретных задач с произвольной структурой связей между объектами разработаны алгоритм ветвей и границ и полиномиальный алгоритм приближенного решения. В вычислительном эксперименте показано преимущество предложенных алгоритмов по
сравнению с применением модели целочисленного программирования и пакета CPLEX.
Разработан точный полиномиальный алгоритм решения исходной задачи в случае заданного частичного порядка на расположение объектов на линии в виде композиции корневых деревьев и двухполюсных ориентированных графов.
1. Забудский Г.Г., Веремчук Н.С. Алгоритм приближенного решения задачи Вебера на
линии с запрещенными зонами // Дискрет. анализ и исслед. операций. 2016. Т. 23, №
1. С. 82-96. (An Algorithm for Finding an Approximate Solution to the Weber Problem on a
Line with Forbidden Gaps // Journal of Applied and Industrial Mathematics, 2016, Vol. 10,
No. 1, pp. 136-144) (Scopus)
2. Gennady G. Zabudsky and Natalia S.: Veremchuk Branch and Bound Method for the Weber
Problem with Rectangular Facilities on Lines in the Presence of Forbidden Gaps // Springer
International Publishing AG, part of Springer Nature 2018 A. Eremeev et al. (Eds.): OPTA
2018, CCIS 871, pp. 29–41, 2018.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-93800-4_3, (Scopus, WoS)
3. G. G. Zabudsky and N S.: Veremchuk About One-Dimensional Space Allocation Problem
with forbidden zones // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1260 (2019)
082006.
https://doi.10.1088/1742-6596/1260/8/082006, (Scopus, WoS)
4. Gennady Zabudsky and Natalia Veremchuk: On the One-Dimensional Space Allocation
Problem with partial order and forbidden zones // MOTOR-CCIS-Vol-1090 Междунар.
конф. Теория математической оптимизации и исследование операций (MOTOR 2019)
8–12 июля, 2019, (в печати) (Scopus, WoS)
doi:10.1007/978-3-030-33394-2_11
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2.2. Научная работа лабораторий
Лаборатория комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики
(заведующий – д.ф.-м.н. Ремесленников В.Н.)
Приведем основные результаты, полученные в ходе работы проекта по этапу 2019
года. Часть этих результатов уже опубликована. Вторая часть результатов содержится в
работах, которые посланы в журналы и приняты к печати, третья часть содержится в работах, посланных в журналы либо доложенных в докладах научных конференций.
Приведём полученные результаты по проекту за 2019 в соответствии с пунктами
плана на 2019 год:
1. Исследовать класс холловских 2-ступенно нильпотентных групп на предмет геометрической эквивалентности и дискриминируемости. Будут описаны квазимногообразия внутри класса выше, что даст классификацию таких групп с точностью до геометрической эквивалентности.
Было доказано, что любая графовая группа в многообразии двуступенно нильпотентных групп принадлежит квазимногообразию, порожденному свободной двупорожденной двуступенно нильпотентной группой (Трейер А.В.). Используя этот полученный
результат, Э.Ю. Даниярова совместно с В.Н. Ремесленниковым описали квазимногообразия двуступенно нильпотентных групп без кручения. Введено понятие Dis-предела в
вычислены Dis-пределы классов нильпотентных групп. Квалифицированы эквациональные ко-области в классе абелевых групп (Даниярова Э.Ю., Ремесленников В.Н.).
2. Исследовать проблему совместности систем уравнений над матроидами
(А.В. Ильев).
Эта проблема была изучена в работах А.В. Ильева. Разработанные методы и процедуры могут быть применены при исследовании совместности систем уравнений над другими классами конечных матроидов. Подготовлена статья о разрешимости универсальных теорий финитарных матроидов.
3. Исследовать асимптотические свойства классов Поста при задании функций булевыми формулами (Рыбалов А.Н.).
Генерический подход к алгоритмическим проблемам предложен Каповичем,
Мясниковым, Шуппом и Шпильрайном в 2003 г. В рамках этого подхода изучается поведение алгоритма на множестве «почти всех» входов (это множество называется генерическим) и игнорируется его поведение на остальных входах, на которых алгоритм может работать медленно или вообще не останавливаться.
Исследована асимптотическая плотность классов Поста для представления булевых формул с помощью бинарных деревьев, вершины которых помечены переменными
и логическими связкам. Также была изучена генерическая сложность десятой проблемы
Гильберта для диофантовых уравнений, представляемых в виде полиномиальных деревьев. Полиномиальное дерево – это бинарное дерево, листья которого помечены переменными или константой 1, а внутренние вершины содержат операции сложения, вычитания или умножения. Любой полином от многих переменных с целыми коэффициентами можно представить в виде такого полиномиального дерева. Доказано, что проблема
разрешимости диофантовых уравнений, представляемых в виде полиномиальных деревьев, является генерически неразрешимой (Рыбалов А.Н.).
4. Исследовать асимптотические свойства алгебраических множеств над полугруппами (Шевляков А.Н.).
Были описаны слабо нетеровые по уравнениям полурешетки, чья диаграмма Хассе является деревом. Был изучен класс эквациональных ко-областей над предикатными
языками и показано, что свойство "быть эквациональной областью" не сохраняется при
элементарной эквивалентности. Изучены группы в языке с одноместными функциональ-
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ными символами, соответствующие автоморфизмам группы. Для таких групп был доказан критерий, когда объединение решений двух систем уравнений снова может быть
представлено в виде решения некоторой системы уравнений. Изучены сплетения таких
групп и решен ряд открытых проблем универсальной алгебраической геометрии (Шевляков А.Н.).
5. Будет построена теория пар Хариш-Чандры для произвольных (не обязательно
аффинных) групповых суперсхем (Зубков А.Н.).
Доказана эквивалентность категории (произвольных, не обязательно аффинных)
групповых суперсхем и категории пар Хариш-Чандры. На базе этого фундаментального
результата показано, что произвольная групповая суперсхема является расширением
нормальной аффинной супергруппы при помощи псевдоабелевой групповой суперсхемы, то есть групповой суперсхемы, не имеющей нетривиальных нормальных аффинных
подгрупповых суперсхем. Доказано, что четная часть псевдоабелевой суперсхемы является прямым произведением аффинной группы и абелевого многообразия. Доказано, что
любая групповая схема такого типа реализуется как четная часть псевдоабелевой групповой суперсхемы. Доказано также, что групповая суперсхема абелева (то есть является
полной суперсхемой) тогда и только тогда, когда она является расширением абелевого
многообразия при помощи чисто нечетной унипотентной супергруппы.
Введено и изучено фундаментальное понятие супер-размерности Крулля, на базе
которого описаны (супер-коммутативные) регулярные супер-кольца. Найдена формула
супер-размерности Крулля для пополнений нетеровых супер-колец, обобщающая таковую в чисто четном случае. Определено понятие супер-размерности неприводимой суперсхемы конечного типа над совершенным полем. Доказан критерий невырожденности
суперсхем в терминах пучков Кэлеровых супер-дифференциалов (Зубков А.Н.).
6. Описать векторные полиномиальные инварианты группы F_4. Исследовать характеризацию спектров в случае общих однородных пространств (Гичев В.М., Зубарева С.А.).
Вычислен спектр оператора Лапласа для гладких вещественных или комплексных
функций на связных компактных простых группах Ли ранга четыре с биинвариантной
римановой метрикой, отвечающих системам корней A4 и F4 (Зубарева И.А.).
Исследовалось свойство приводимости над полем рациональных чисел семейства
гармонических многочленов специального вида, а именно, собственных функций вращений относительно оси z комплекснозначных многочленов вещественных переменных
x,y,z. Они имеют вид произведения x+yi в некоторой степени n и вещественного многочлена p(x,y,z) степени k. Для k<6 все приводимые многочлены такого вида удалось описать; они образуют несколько бесконечных серий. Для k=6,7 доказана конечность множества таких многочленов. При n=0 дело сводится к вопросу о приводимости многочленов Лежандра, поставленному в 1890 году Стилтьесом и до сих пор остающимся открытым. Об алгебраических свойствах гармонических многочленов пока известно очень немного.
Изучались объемы и смешанные объемы выпуклых оболочек орбит групп изотропии римановых симметрических пространств, а также слоев изопараметрических
слоений. В аффинном нормальном пространстве к любой точке любого регулярного слоя
действует группа Кокстера, состоящая из преобразований голономии. На камере Вейля
C этой группы функция Vol(x;C) объема выпуклой оболочки проходящего через x слоя
есть многочлен. Доказано, что сумма Vol(x;C) по всем камерам C равна нулю. Это и некоторые другие соображения позволяют построить способ вычисления объемов, особенно эффективный в случае ранга 2.
7. Исследовать минимальные системы порождающих для разрешимых групп Ли
(Носков Г.А.).
Топологический порождающий ранг группы Ли G определяется как наименьшее
число элементов, порождающих плотную подгруппу в G.
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Вычислены ранги следующих групп Ли:
1а) Борелевские подгруппы общей специальной группы SL(n,R),
1б) Группы Гейзенберга H(n,R) размерности 2n+1,
1в) Группы гармонических осцилляторов, являющиеся центральными расширениями групп Гейзенберга
1г) Группы евклидовых движений плоскости (Носков Г. А.).
Отметим важные результаты по направлению алгебраической криптографии, полученные сотрудником лаборатории В.А. Романьковым. На наш взгляд результаты 1 и 2,
полученные В.А. Романьковым, наиболее значимые в этом году.
1. Разработаны методы линейного и нелинейного криптографического анализа. Дано их применение к целому ряду известных схем, систем и протоколов алгебраической
криптографии.
2. Разработан принципиально новый метод улучшения известных схем алгебраической криптографии, включая хорошо известные конструкции: систему Аншель-АншеляГольдфельда и некоммутативный аналог протокола Диффи-Хеллмана, известный как
протокол Ко, Ли и др. Метод основан на новом теоретико-групповом понятии маргинального множества.
3. Совместно с Е.И. Тимошенко дано описание вербально замкнутых подгрупп
свободных разрешимых групп (Романьков В.А.).
Все результаты научно-исследовательской работы по проекту могут быть использованы при подготовке учебных курсов и специальных учебных курсов по тематике проекта. Выполненные научные исследования соответствуют мировому уровню исследований в этой области.
Лаборатория теоретико-вероятностных методов
(заведующий – д.ф.-м.н. Топчий В.А.)
Получен ряд предварительных результатов об асимптотических свойствах распределений критических многомерных ветвящихся случайных процессов.
Разработан подход к построению стохастической модели динамики популяции частиц, распределенной по компартментной системе с трубками. Динамика популяции описывается в терминах многомерного случайного процесса рождения и гибели, дополненного учетом точечных распределений, отражающих уникальные типы частиц – времена
их переходов между компартментами. Продолжительности переходов частиц по трубкам
не являются случайными, а задаются как параметры среды, в которой развивается популяция. Для формализации и компактного представления модели использована теория
графов: вершины графа – компартменты, ребра графа – трубки, веса ребер – продолжительности переходов по трубкам.
Аналитически исследован частный случай модели, в котором продолжительности
переходов частиц между компартментами являются константами. На основе теории массового обслуживания показано, что число частиц в вершинах графа имеет стационарное
распределение, которое является пуассоновским с некоторым конструктивно вычисляемым параметром.
Для исследования характерных режимов динамики популяции частиц в общем случае построен алгоритм численного моделирования и разработана моделирующая программа на основе метода Монте-Карло. В серии вычислительных экспериментов с моделью показана существенная зависимость динамики математических ожиданий от параметров, характеризующих структуру графа и веса его ребер.
Описанный подход использован для создания первой версии непрерывнодискретной компартментной стохастической модели динамики ВИЧ-1 инфекции с уче-
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том взаимодействия клеток и вирусных частиц в отдельном лимфоузле, созревания клеток и вирусных частиц, а также перемещений клеток и вирусных частиц по лимфатической системе человека. Для исследования модели используются результаты анализа
асимптотической устойчивости тривиального положения равновесия детерминированной модели в форме системы дифференциальных уравнений с запаздыванием, а также
результаты вычислительных экспериментов на основе метода Монте-Карло.
Разработанная непрерывно-дискретная стохастическая модель представляет собой
аналог модели систем с трубками в форме высоко-размерной системы линейных дифференциальных уравнений с запаздыванием. Впервые такая (детерминированная) модель
была представлена в работе [1]. Важной особенностью разработанной непрерывнодискретной стохастической модели является параметризация продолжительности перемещения частиц между компартментами с помощью заданных функций времени. Такая
параметризация предполагает использование скоростей перемещения частиц между
компартментами, определяемых из уравнений переноса или уравнений Навье-Стокса.
Соответствующие детерминированные модели приведены, например, в работах [2], [3].
Для разработки непрерывно-дискретной стохастической модели динамики ВИЧ-1
инфекции в отдельном лимфоузле использованы материалы монографии [4]. Эта стохастическая модель представляет собой аналог моделей динамики ВИЧ-1 инфекции в форме
нелинейных систем дифференциальных уравнений с несколькими запаздываниями [5],
[6]. Две известные модели динамики ВИЧ-1 инфекции, наиболее близкие по тематике
исследования, опираются на систему обыкновенных дифференциальных уравнений (без
запаздывания) [7], и на марковский случайный процеcc [8], в котором не используются
промежуточные стадии развития вирусных частиц и клеток.
Ведение пациентов с коморбидной инфекционной и неинфекционной патологией
бронхолегочной системы является весьма актуальным, учитывая рост времени заболеваемости ХОБЛ и вероятность их инфицирования туберкулезом. Сочетание хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и туберкулеза (ТБ) сопряжено с наличием общих
факторов риска развития обоих заболеваний: курение, дым, промышленные аэрополлютанты, низкий социально-экономический статус, каждый из которых оказывает неблагоприятное влияние на течение патологического процесса. Следовательно, использование
многопараметрических статистических методов, таких как факторный и дисперсионный
анализ, является актуальным.
Изучено влияние различных факторов на результаты лечения впервые выявленного
ТБ у пациентов на фоне ХОБЛ посредством методов факторного анализа и построения
дисперсионных комплексов.
Определена степень влияния факторов риска на исход ТБ у пациентов с сочетанной
патологией. При сочетании ХОБЛ с ТБ вероятность развития неблагоприятного исхода
выше, чем при изолированном ТБ (17,2 против 4,5%). Значимо повышает риск неблагоприятного исхода ТБ у пациентов с ХОБЛ наличие факта курения и выкуривание более
20 сигарет в сутки. По результатам дисперсионного анализа, фактор «число лет курения»
– 23% в общей сумме влияния всех факторов, высокие баллы САТ-теста – 15,6%, визуальной аналоговой шкалы – 4,2%. Совокупное влияние триггера (годы курения – одышка
– САТ-тест) на исход составило 29,8% по сравнению с одиночным влиянием изучаемых
признаков. Использование полученных данных позволит прогнозировать возможный исход ТБ у пациентов на фоне ХОБЛ, что определит своевременную коррекцию терапии
сочетанной патологии для улучшения прогноза, снижения инвалидизации и смертности.
По результатам дисперсионного анализа выявлено, что фактор «число лет курения»
– 23% в общей сумме влияния всех факторов, высокие баллы САТ-теста – 15,6%, визуальной аналоговой шкалы – 4,2%. Совокупное влияние триггера (годы курения –одышка
– САТ-тест) на исход составило 29,8% по сравнению с одиночным влиянием изучаемых
факторов риска.
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Прогнозирование результатов лечения ТБ позволит модифицировать подходы к ведению пациентов с сочетанной патологией с целью снижения вероятности неблагоприятных исходов заболевания. Позволит прогнозировать возможный исход ТБ у пациентов
на фоне ХОБЛ, что определит своевременную коррекцию терапии сочетанной патологии
для улучшения прогноза, снижения инвалидизации и смертности.
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Лаборатория математического моделирования в механике
(заведующий – д.ф.-м.н. Задорин А.И.)
Исследован вопрос сплайн-интерполяции функции с большими градиентами в пограничном слое. Построен аналог кубического сплайна, точный на многочленах второй
степени и на погранслойной составляющей интерполируемой функции. Погранслойная
составляющая предполагается известной с точностью до множителя и представляет собой функцию общего вида с большими градиентами. Исследованы вопросы существования, единственности и точности построенного сплайна (Задорин А.И.).
Для функции с большими градиентами в экспоненциальном пограничном слое исследован сплайновый подход к вычислению производных по значениям функции в узлах
сетки Шишкина. Предложено применить интерполяцию функции кубическим сплайном
на сетке Шишкина и на основе дифференцирования построенного сплайна вычислять
производные функции. Получены оценки относительной погрешности при вычислении
первой и второй производных, равномерные по малому параметру (Задорин А.И.).
Для вычисления производных функций с большими градиентами в пограничном слое
по значениям функции в узлах равномерной сетки предложены формулы, точные на сингулярной составляющей дифференцируемой функции. Сингулярная составляющая представляет собой функцию общего вида, которая, в частности, может соответствовать экспоненциальному или степенному пограничному слою. При вычислении первой и второй
производных получены оценки относительной погрешности, равномерные по сингуляр-
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ной составляющей и ее производным. В случае экспоненциального пограничного слоя
эти оценки равномерны по малому параметру (Задорин А.И.).
Проведено исследование особенностей интеграла Коши по замкнутому контуру и
его трехмерного аналога по замкнутой поверхности. Доказано существование параметрической особенности у этих интегралов, которая возникает при сближении сторон контура, в трехмерном случае – сторон поверхности (Горелов Д.Н.).
Проведен анализ результатов численного эксперимента по отрывному обтеканию
пластинки. Этот анализ позволил установить некоторые характерные черты турбулентного течения (Горелов Д.Н.).
Проведены разработки математических моделей и реализованы постановки задач
по численному моделированию ряда физических процессов, протекающих в технических
устройствах. Разработаны и применены математические модели для исследования течения газов и теплообмена в отделяющихся частях летательных аппаратов (Паничкин А.В.).
Для энергетических затрат при осушке топливных баков с прогреванием стенок и
продувкой воздушным потоком разработана математическая модель оптимизации на
основе принципа максимума Понтрягина. Показано практическое применение с численной реализацией. Проведено применение принципа максимума Понтрягина для оптимизации физических процессов в различных технических устройствах (Паничкин А.В.).
Проведены исследования по влиянию воздействий ультразвука и снижения атмосферного давления на процесс испарения жидкости. Для численного моделирования
разработана математическая модель для протекающих физических процессов в вакуумной камере с испарением жидкости и фазовым переходом ее в твердое состояние (Паничкин А.В.).
Для моделирования течений вязкой несжимаемой жидкости со свободными границами разработан и реализован метод расчета граничных узлов в двухмерной постановке
при использовании регулярных сеток. На тестовом примере расчета течения в сложной
области показано сохранение асимптотических порядков точности для применяемых конечно-разностных схем при уменьшении шагов сетки по пространству и времени (Паничкин А.В.).
Исследован каскадный многосеточный алгоритм для решения двумерного линейного эллиптического уравнения с регулярными и параболическими пограничными слоями в
прямоугольной области. Проведено численное сравнение предложенного каскадного
многосеточного метода с многосеточным методом с V-циклом со специальным оператором сужения. Получено, что предложенный каскадный многосеточный метод работает
быстрее (Тиховская С.В.).
Лаборатория методов преобразования и представления информации
(заведующий – д.т.н. Зыкин С.В.)
Результаты выполнения проекта ФНИ СО РАН
"Модели и методы информационного обеспечения процесса принятия решений"
Предложен и исследован способ представления данных на физическом уровне в
виде (S,l)-таблицы, которая является обобщением таблицы соединений. Отличие заключается в отказе от выполнения свойства соединения без потери информации, которое при
хранении данных не является актуальным. Основная идея такого подхода заключается в
сближении потребностей пользовательских представлений данных к их фактическому
хранению на физическом уровне. Это существенно сократит время выполнения поисковых запросов к базе данных в приложениях (Зыкин С.В.).
Рассмотрена структура реляционной базы данных, в которой допускается наличие
неопределённых значений, интерпретируемых как "значение не существует". В рамках
этой модели проводится формальное построение областей определения для набора ос-
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новных операций реляционной алгебры, что позволяет анализировать свойства операций, в частности, условия сохранения дистрибутивности областей определений для отдельных комбинаций операций при запросах к БД: показано, что дистрибутивность выполняется для естественного соединения и проекции, но имеет место не во всех случаях
для естественного соединения и селекции. Выдаются данные только из области определения запроса, в котором нет неопределённых значений для запрошенных атрибутов
(Выплов М.Ю.).
Предложена когнитивная модель СМИ, создающая предпосылки для использования математического аппарата в прогнозировании результатов воздействия информационных волн, генерируемых СМИ, на информационное поле общества. С применением
когнитивного моделирования построена модель «Распространение наркомании». В ходе
аналитических процедур установлены экспертные оценки взаимовлияния факторов и
сформулированы экспертные правила. Адекватность сформированной структуры проверяется с помощью имитационного эксперимента, который воссоздает подобие реальности в лабораторных условиях. Проведен анализ численности детей-сирот с использованием данных статистического ежегодника РФ. Построены прогнозы развития ситуации
по количеству детей-сирот в РФ в целом и в Сибирском федеральном округе в частности. Создана когнитивная модель «Качество опекунства» и проведены имитационные
эксперименты по выявлению наиболее существенных влияющих факторов для поддержки принятия мер социального управления. Предложена концептуальная модель факторов, влияющих на состояние цифровой экономики. Методологической базой проведенного анализа является когнитивное моделирование. Сформирована авторская когнитивная модель факторов, способствующих эффективному управлению цифровой экономикой, представленной в виде взвешенного ориентированного графа, вершинами которого
являются базисные факторы, а дугами – взаимосвязи между ними. Предлагаемая когнитивная модель отличается от имеющихся набором факторов, максимальной степенью
общности и абстрагированием от конкретных подсистем экономики (Маренко В.А.).
Для систем поиска отображений подвижных объектов на больших информационных массивах разработаны методы переоценки кинематического поведения, плотности и
размеров отображаемых объектов. Для включения в контуры управления систем разработаны новые алгоритмы оперативного выбора схем поиска и коррекции параметров
схем в реальном масштабе времени (Нартов Б.К.).
Разработана прикладная программа «Моделирование неаддитивного управления
взаимодействующими подвижными объектами», предназначенная для моделирования
неаддитивных задач поиска неподвижных целей с известными распределениями координат и задач поиска подвижных целей с известными концентрациями плотности. Программа может использоваться для верификации и оптимизации управлений в широком
классе задач поиска и моделировании конфликтов подвижных объектов (Нартов Б.К.,
Полуянов А.Н.).
Разработана параллельная версия алгоритма построения диагностических шкал с
использованием технологии CUDA. Построение диагностических шкал в настоящее
время основывается на рекомендациях экспертов. В программе полностью автоматизирован этот процесс за счет минимизации ошибки диагностирования на экспериментальных выборках и сокращения количества параметров. Параметры предварительно оцениваются по уровню значимости и взаимодействию друг с другом с использованием нелинейного дискриминантного анализа. (Полуянов А.Н.).
Выполнено исследование эффективности алгоритмов, основанных на образцах, при
выборе маршрутов в сетях передачи данных. Для этого были проведены имитационные
эксперименты. Было показано, что среднее время передачи пакетов данных может сильно зависеть от сочетаний и значений параметров образца. Результаты экспериментов показали возможность и целесообразность использования образцов для маршрутизации.
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Разработана имитационная модель движения автомобилей по графу маршрута (Пуртов А.Н.).
Проведён анализ когнитивных интерфейсов класса «Лиц Чернова» в авторской
схеме «4Ф», предложен новый вариант интерфейса («Ангелы Тризкина»), системно учитывающий параметры объекта, характеризуемые как позитивные и негативные. С использованием модели В.А. Лефевра рассмотрены особенности исследования психики
человека как эксперта и пользователя интерфейсов в моделях Вебера-Фехнера и Стивенса. Отмечено использование теории катастроф для описания феномена бистабильности восприятия. Предложены направления развития методов организации тестирования
пользователей и экспертиз, включающее процедуры получения первичных данных с использованием модификации подхода Plickers, использование когнитивной графики, когнитивной сенсорики и когнитивной инфраструктуры, систем Data Mining, «клетчатой
логики», а также формирование виртуального коллективного эксперта (Филимонов
В.А.).
Рассмотрены алгоритмы построения множеств баркодов для сравнения изображений объектов, которые являются вещественными значениями, принимаемыми персистентными гомологиями. Отличительной особенностью использования персистентных
гомологий по отношению к методам алгебраической топологии является получение
большего количества информации о форме объекта. Предлагается метод, который объединяет технологии персистентных гомологий с внедренной негеометрической информацией, представленной в виде функций от симплициальных комплексов. Для этого баркоды персистентных гомологий расширяются функциями от симплексов для представления разнородной информации. Предлагаемая структура расширенных баркодов с использованием когомологий повышает эффективность методов персистентных гомологий при сравнении изображений и распознавании образов. Предложена модификация
метода Вассерштейна для нахождения расстояния между изображениями введением негеометрической информации о расстояниях между изображениями, обусловленную неравенствами функций исходного и терминального изображений соответствующих симплексов. Геометрические характеристики объекта могут изменяться при диффеоморфных деформациях; предложенные в работе алгоритмы формирования расширенных баркодов изображений являются инвариантными к преобразованиям вращения, сдвига. Рассмотрены алгоритмы сравнение форм объектов формированием токов де Рама. Для сравнения сравнение форм объектов предложено использовать конструкцию RKHS для получения метрики. Концепция использования токов заключается в изучении формы объектов путем формирования тестовых векторных полей (Чуканов С.Н.).
Результаты выполнения проекта РФФИ № 18-08-01284
"Новые методы формализации задач траекторного управления" (рук.– Нартов Б.К.)
Для моделей конкуренции групп подвижных объектов, характеристики которых
ухудшаются в результате воздействий других объектов, старения и воздействия внешних
факторов, разработаны непереборные алгоритмы параллельной оптимизации начальных
векторов управления и состояния объектов управляемой группы.
Результаты выполнения проекта РФФИ № 18-07-00526а
"Алгоритмы декомпозиции векторного поля при отображении изображений
на основе метода метаморфизма" (рук.– Чуканов С.Н.)
Предложены методы решения задачи отображения исходного изображения к целевому изображению, которое заключается в построении алгоритмов обучения при нахождении коэффициента регуляризации лагранжиана и начальных условий для импульсов,
характеризующих отклонение изображения от целевой траектории. Алгоритмы можно
использовать для решения биометрических задач. Эти алгоритмы могут быть использо-
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ваны при классификации изображений и объектов, в системах машинного зрения, при
распознавании образов, в системах слежения и трекинга.
Результаты выполнения проекта РФФИ № 16-31-60023 мол_а_дк
"Математические модели и структуры социальных сетей" (рук.– Юдин Е.Б.)
Разработан комплекс программ для точного расчета структурных характеристик
больших сетей, а также для имитационного моделирования сетей и сетевых процессов
(комплекс добавлен в состав системы агентного моделирования Simbigraph 2, свидетельство ФИПС от 28.03.2018 №2018614078). В отличие от Simbigraph 1 в системе
Simbigraph 2 (https://github.com/yudinev/Simbigraph2) применяются параллельные вычисления, поэтому минимальной версией используемой виртуальной машины JAVA является версия JAVA 1.8.
Лаборатория дискретной оптимизации
(заведующий – д.ф.-м.н. Еремеев А.В.)
Результаты выполнения проекта ФНИ СО РАН
«Анализ и решение задач проектирования сложных систем методами дискретной
оптимизации»
На основе проведенного анализа L-накрытий задач распределения учебной нагрузки преподавателей получен вывод о сложности решения этих задач некоторыми алгоритмами отсечения и алгоритмом перебора L-классов. Разработана и протестирована матэвристика для двухкритериальной задачи управления поставками с дискретными объемами партий (Заозерская Л.А.).
Для одной задачи выбора подмножества векторов, имеющего заданную мощность,
с критерием максимизации «разнообразия» предложен точный алгоритм для случая целочисленных входных данных и показана ее псевдополиномиальная разрешимость и существование вполне полиномиальной аппроксимационной схемы, когда размерность
пространства ограничена константой (А.В. Еремеев, А.В. Кельманов, М.Я. Ковалев,
А.В. Пяткин).
Для проектирования сложных изделий с учётом колористики проведена апробация
предложенных математических моделей и алгоритмов, основанных на лексикографическом переборе булевых векторов (А.В. Адельшин).
Разработан точный полиномиальный алгоритм отыскания локальных оптимумов
задачи оптимального размещения взаимосвязанных прямоугольных объектов на линии с
запрещенными зонами в случае заданного частичного порядка на расположение объектов в виде композиции корневых деревьев и двухполюсных ориентированных графов
(Г.Г. Забудский, Н.С. Веремчук).
Для двухуровневой конкурентной задачи размещения и проектирования с гибким
спросом построен и опробован подход, основанный на альтернирующей эвристике
(Т.В. Леванова).
Разработана базовая схема генетического алгоритма для решения задач маршрутизации и составления производственных расписаний. Проведен вычислительный эксперимент, который показал значительно лучшую производительность предложенного алгоритма по сравнению с пакетом CPLEX (П.А. Борисовский).
Проведен анализ некоторых задач маршрутизации и теории расписаний на перестановках. Выделено два типа постановок: 1) когда важную роль играют значения в позициях перестановки и 2) когда основу составляет свойство смежности. Исследованы
операторы скрещивания, используемые в эволюционных алгоритмах для каждого типа
постановок. Выявлены преимущества и недостатки различных подходов (Ю.В. Коваленко).
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Предложен и обоснован алгоритм решения задачи корректировки заявки на покупку товаров в системах управления запасами при локальном ограничении оборотного капитала (С.А. Малах, В.В. Сервах).
Доказана NP-трудность в сильном смысле задачи построения циклического расписания обработки партии идентичных деталей с запретами на простой между некоторыми
операциями. Предложен рекордный по трудоемкости полиномиальный алгоритм, при
условии непрерывности обработки каждой детали (А.А. Романова, В.В. Сервах).
Для задачи календарного планирования инвестиционных проектов с независимыми
идентичными работами построен и обоснован алгоритм с линейной от числа работ трудоемкостью (К. Черных, В.В. Сервах).
Исследована задача оптимизации маршрута транспортных средств с учетом стоимости топлива на заправках, системы «Платон» и других ограничений. Построен и реализован алгоритм поиска оптимального решения для транспортной сети специальной
конфигурации (А.С. Цаплина, В.В. Сервах).
Результаты, полученные по программе ФНИ Президиума РАН "Фундаментальные
исследования для биомедицинских технологий"
Разработано два алгоритма оценки физической работоспособности космонавтов на
основе данных о скорости бега, аксиальной нагрузке, режиме движения полотна беговой
дорожки и частоте сердечных сокращений, полученных во время тренировки на МКС.
Представлены результаты статистического исследования адекватности оценок физической работоспособности космонавтов, получаемых предложенными алгоритмами вычисления физиологической стоимости локомоторной физической нагрузки (Борисовский
П.А., Еремеев А.В., Коваленко Ю.В., Тимме Е.А.). По материалам исследований сделан
доклад на 12-м международном симпозиуме по компьютерным наукам в спорте (IACSS
2019) и подготовлена статья в сборник трудов симпозиума.
2) Построены регрессионные модели краткосрочного влияния тренировки на беговой дорожке в условиях полета на МКС, предназначенные для прогнозирования физической работоспособности космонавтов. Представлены результаты исследования статистических свойств полученных моделей (Борисовский П.А., Еремеев А.В., Коваленко Ю.В.,
Лысова Н.Ю., Фомина Е.В.). По материалам исследований сделан доклад на 22-м международном симпозиуме «Человек в космосе».
3) Обработаны результаты локомоторных тестов со ступенчато возрастающей нагрузкой, выполненных шестью космонавтами в активном режиме работы полотна бегущей дорожки на МКС: параметры газообмена (потребление кислорода, выделение углекислого газа, легочная вентиляция) и ответ сердечно-сосудистой системы (частота сердечных сокращений) (Коваленко Ю.В., Лысова Н.Ю., Фомина Е.В., Тимме Е.А.). После
длительного пребывания в условиях невесомости физиологическая стоимость ступенчато-возрастающей локомоторной нагрузки, основанная на ответе сердечно-сосудистой
системы по частоте сердечных сокращений, оказалась повышена в сравнении с предполетным уровнем у всех космонавтов. Отмечены значительные индивидуальные различия в потреблении кислорода после длительного космического полета, что подтверждает
перспективность персонифицированного подхода в купировании негативных изменений
в системах вегетативного обеспечения мышечной деятельности во время космического
полета. Подготовлена статья для журнала «Авиакосмическая и экологическая медицина».
4) Проведен анализ результатов наземного исследования по оценке изменения физической работоспособности шести добровольцев за время четырехмесячного международного изоляционного эксперимента, моделирующего космический полет. Обработаны
результаты тестов со ступенчато возрастающей нагрузкой на бегущей дорожке: параметры газообмена (потребление кислорода, выделение углекислого газа, легочная вентиляция) и ответ сердечно-сосудистой системы (частота сердечных сокращений). Показано,

17
что система локомоторных физических тренировок высокой интенсивности и небольшой
продолжительности, построенная на основе индивидуальных параметров ответа вегетативных систем организма на физическую нагрузку, позволила достаточно эффективно
противодействовать сниженному уровню двигательной активности; значительных снижений уровня физической работоспособности добровольцев после изоляции не зарегистрировано. В среднем по группе наблюдалось повышение уровня физической работоспособности после изоляции (Дидковская Н.С., Тимме Е.А., Фомина Е.В.).
5) Подготовлен обзор применения кибернетического подхода к спортивной подготовке на различных уровнях управления и в историческом аспекте. При этом спортивная
подготовка рассмотрена как многоуровневая иерархическая саморазвивающаяся сложная
система. Статья направлена в труды международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» MLSD'2019 (Тимме Е.А.).
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III. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Проекты, имеющие поддержку на международном, федеральном и региональном
уровнях
Грант РНФ №19-11-00209 "Универсальные классы основных алгебраических систем",
2019-2022 гг., рук. – Ремесленников В.Н.
ВТК Международного математического центра в Академгородке "Алгебро-модельные
методы решения задач криптографии, универсальной алгебраической геометрии и машинного обучения", 2019-2022 гг., рук. – Романьков В.А.
Грант РНФ № 18-71-10028 "Алгебро-логические и статистические методы изучения предельных комбинаторных объектов", 2018-2021 гг., рук. – Шевляков А.Н.
Грант РФФИ № 16-31-60023 мол_а_дк "Математические модели и структуры социальных сетей", 2016-2019 гг, рук. – Юдин Е.Б.
Грант РФФИ № 18-08-01284а "Новые методы формализации задач траекторного управления", 2018-2020 гг., рук. – Нартов Б.К.
Грант РФФИ № 18-07-00526а "Алгоритмы декомпозиции векторного поля при отображении изображений на основе метода метаморфизма", 2018-2020 гг., рук. – Чуканов С.Н.
Грант РФФИ № 18-31-00330 "Предикатные алгебраические системы: уравнения, универсальные классы и теории", 2018-2019 гг., рук. – Шевляков А.Н.
Грант РФФИ № 18-31-00487-мол_а "Разработка двухсеточных алгоритмов повышенной
точности для решения сингулярно возмущенной задачи с двумя параметрами на сетке
Шишкина", 2018–2019 гг., рук. – Тиховская С.В.
Грант РФФИ 19-31-60009-Перспектива "Интерполяционные методы для функций с большими градиентами и их применение в двухсеточных алгоритмах", 2019-2022 гг.
Рук. – Задорин Н.А.
Программа научных исследований Президиума РАН "Фундаментальные исследования
для биомедицинских технологий", Проект 0314-2018-0001 "Математическое моделирование влияния факторов физической тренировки на физическую работоспособность человека в длительных космических полетах как основа для построения персонифицированного подхода для биомедицинских технологий", 2018-2020 гг., рук. – Еремеев А.В.
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3.2. Характеристика международных научных связей и совместной деятельности с
зарубежными научными учреждениями

К.ф.-м.н. Гичев В.М. выезжал в Israel, Holon, May 26-31 2019, для участия в конференции.
Д.ф.-м.н. Шевляков А.Н. и д.ф.-м.н. Романьков В.А. выезжали в Израиль, г. Рамат
Ган, Университет Бар Илан 25-31 мая 2019 для участия в конференции.
Д.ф.-м.н. Зубков А.Н. выезжал в ОАЭ, в г. Алаин (Al Ain), университет ОАЭ,
17 февраля - 19 марта 2019 для совместной научной работы с профессором А. Бовди.
К.ф.-м.н. Тиховская С.В. выезжала в Болгарию, Албена, 19-27 июня 2019 для участия в работе и выступления на конференции «Application of Mathematics in Technical and
Natural Sciences».
К.ф.-м.н. Леванова Т.В. и ведущий библиотекарь Р.Х. Багаутдинова выезжали в
Узбекистан, Самарканд, Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал Хоразми, 04-09 сентября 2019 для участия в
конференции.
Д.ф.-м.н. Еремеев А.В. выезжал в Китай, г. Шеньчжень 23.03.2019-28.03.2019 для
участия в научном семинаре SAINT Workshop on Evolutionary Application and Its Applications.
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3.3. Участие в работе научных мероприятий
ОФ ИМ СО РАН является соучредителем конференций:
III Международная научно-техническая конференция «Mechanical Science and Technology Update» (Проблемы машиноведения) / III International scientific conference «Mechanical Science and Technology Update» (MSTU-2019), 23.04 – 24.04.2019,
Омск, Омский Государственный Технический университет
Труды индексируются в WoS, Scopus
http://conf.ict.nsc.ru/MSTU-2019/ru/participationlist
http://conf.ict.nsc.ru/MSTU-2019/ru/org_committee
IХ Международная молодежная научно-практическая конференция с элементами научной школы «Прикладная математика и фундаментальная информатика»,
посвященная 80-летию со дня рождения академика РАН Евтушенко Ю.Г.
23.04 – 30.04.2019, Омск, Омский Государственный Технический университет
http://konfpmfi.omgtu.ru/?page_id=920
XIII Международная IEEE научно-техническая конференция «Динамика систем, механизмов и машин» / XIII International scientific and technical conference
«Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines»
05.11 – 07.11.2019, Омск, Омский Государственный Технический университет
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2019/ru/program
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2019/ru/org_committee
Труды индексируются в WoS, Scopus
VII Региональная конференция магистрантов, аспирантов и молодых ученых по физике,
математике и химии «ФМХ ОмГУ 2019»
20.05-14.06 2019, Омск, Омский Государственный Университет

Подготовлена и проведена научная сессия ОФ ИМ СО РАН (07.10.19 г.)
Программа научной сессии
Докладчик
д.ф.-м.н. Забудский Г.Г. и
к.ф.-м.н. Веремчук Н.С.

Тема доклада
Оптимизация размещения взаимосвязанных объектов на линии с запрещенными зонами

к.ф.-м.н. Паничкин А.В.

Вопросы разработки математических моделей
нагревания отделяющихся частей на траектории
спуска летательных аппаратов и осушки их топливных баков
Метод упругого следа: К формализации задач
оптимального поиска
Построение расписаний многопродуктового производства с использованием целочисленного линейного программирования и эволюционных
вычислений.

к.ф.-м.н. Нартов Б.К.
к.ф.-м.н. Борисовский П.А.,
д.ф.-м.н. Еремеев А.В. и
др. Кальрат Й.

.
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3.4. Участие в конференциях
Конференция
Международная конференция GAGTA-2019,
Israel, Ramat Gan, Bar Ilan University, 26-30 мая 2019
100 участников
http://gagta.math.biu.ac.il/

Докладчик
Романьков В.А.
Шевляков А.Н.

Доклад
пленарный
секционный

Russian Workshop on Complexity and Model Theory,Moscow, 9-11 June 2019.
50 участников
https://mipt.ru/education/chairs/dm/conferences/workshopjune-9-11-moscow-2019.php

Романьков В.А.
Трейер А.В.
Шевляков А.Н.
Даниярова Э.Ю.

пленарный
пленарный
секционный
секционный

Всероссийская конференция XVIII Сибирская научная
школа-семинар с международным участием "Компьютерная безопасность и криптография" SIBECRYPT'19"
Томск, 9-14 сентября 2019.
100 участников
http://sibecrypt.tsu.ru/

Романьков В.А.

пленарный

Международная конференция "Алгебра и математическая логика: теория и приложения"
Казань, 24-28 июня 2019
200 участников
http://www.algmathlog.kpfu.ru
Менждународная летняя школа Эрлагол-2019
пос. Эрлагол, респ. Алтай, 23-29 июня 2019
50 участников
http://uamt.conf.nstu.ru/
Международная конференция "Дни геометрии в Новосибирске – 2019".
Новосибирск, Новосибирский государственный университет и Институт математики им. С.Л. Соболева СО
РАН 26 - 30 августа 2019
80 участников
http://www.math.nsc.ru/conference/geomtop/2019/
III Международная научно-техническая конференция
"Проблемы машиноведения", Омск, ОмГТУ,
23-24 апреля 2018 г.
400 участников
http://conf.ict.nsc.ru/MSTU-2019/ru

Трейер А.В.

секционный

Шевляков А.Н.

пленарный

Зубарева И.А.

секционный

Зыкин С.В. и Полуянов А.Н.
Задорин А.И. и
Ильин В.П.
Леванова Т.В.
Рыбалов А.Н.
Трейер А.В.
Адельшин А.В.
Коваленко Ю.В.
Белан С.Е.
Паничкин А.В. и
Варепо Л.Г.
Паничкин А.В. и
Давыдович Д.Ю.

пленарный
секционный
секционный
секционный
секционный
секционный
секционный
секционный
секционный
секционный
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Международная конференция "Мальцевские чтения",
г. Новосибирск, 19-23 августа 2019 г.
200 участников
http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/19/Main.htm

Трейер А.В.
Шевляков А.Н.

Международная конференция "Harmonic Analysis and Гичев В.М.
PDE", in honor of Vladimir Maz'ya,
Israel, Holon, May 26-31, 2019
150 участников
http://golberga.faculty.hit.ac.il/HAPDE19/html

секционный
секционный

приглашенный
секционный

Международная конференция по геометрическому Гичев В.М.
анализу в честь 90-летия Ю. Г. Решетняка
Гичев В.М. и
Новосибирск, 22-28 сентября 2019
Мещеряков Е.
100 участников
https://sites.google.com/view/conf-ga-2019-ru

секционный
секционный

XII Международная IEEE научно-техническая конференция "Динамика систем, механизмов и машин",
Омск, ОмГТУ, 05-07 ноября 2019 г.
500 участников
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2019/ru

Задорин А.И.
Заозерская Л.А. и
Планкова В.А.
Маренко В.А.
Паничкин А.В.
Адельшин А.В.
Трейер А.В.
Забудский Г.Г.

секционный
секционный

VII Международная конференция "Знания-ОнтологииТеории" (ЗОНТ-19)
Новосибирск, ИМ, 7-11 октября 2019
200 участников
http://math.nsc.ru/conference/zont/19/

Филимонов В.А.
Маренко В.А.

cекционный
секционный

Mathematical Optimization Theory and Operations Research (MOTOR 2019)
г. Екатеринбург, 08.07.2019-12.07.2019
200 участников
http://motor2019.uran.ru/

Еремеев А.В.

член програм.
комитета
секционный
секционный
секционный
секционный
секционный
секционный
секционный
секционный

Забудский Г.Г.
Заозерская Л.А.
Коваленко Ю.В.
Леванова Т.В.
Малах С.А.
Моршинин А.В.
Тюнин Н.Н.

Международная конференция "Актуальные проблемы Перцев Н.В. и
вычислительной и прикладной математики 2019" Логинов К.К.
(АПВПМ-2019);
Россия, Новосибирск, ИВМиМГ СО РАН,
1-5 июля 2019 г.
300 участников
http://conf.nsc.ru/amca2019/ru

секционный
2 секционных
секционный
секционный
секционный

секционный
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Международная конференция "Mathematical modelling Перцев Н.В. и
in biomedicine";
Логинов К.К.
Россия, Москва, Российский университет дружбы народов, 30 сентября – 4 октября 2019 г.
100 участников
http://www.rudn.ru/science/conferences/41278

секционный

V Международная научная конференция "Математиче- Гольтяпин В.В.
ское и компьютерное моделирование"
Коваленко Ю.В.
Омск, 23 ноября 2018 г
70 участников
http://fkn.univer.omsk.su/nauka/Conf/2018/V_MCM_2018
.pdf

секционный
секционный

IX Международная молодежная научно-практическая
конференция с элементами научной школы "Прикладная математика и фундаментальная информатика", посвященная 80-летию со дня рождения академика РАН
Евтушенко Ю.Г.
Омск, ОмГТУ, 23.04 – 30.04.2019
140 участников
http://konfpmfi.omgtu.ru/

Топчий В.А.
Задорин А.И.
Зыкин С.В.
Выплов М.Ю.

пленарный
пленарный
пленарный
секционный

Applied Probability Workshop.
Novosibirsk State University, Sobolev Institute of Mathematics. August 19-23, 2019, Novosibirsk.
http://math.nsc.ru/LBRT/v1/conf2019/abstracts/TitltesAnd
Abstracts.pdf

Топчий В.А.

пленарный

IX Всероссийская научно-методическая конференция Маренко В.А.
"Актуальные проблемы преподавания математики в
техническом вузе",
Омск, ОмГТУ, 11-12 октября 2019 г.
150 участников
http://conf.ict.nsc.ru/MathEdu2019/ru

секционный

The Genetic and Evolutionary Computation Conference Еремеев А.В.
(GECCO 2019)
Прага, Чехия, 13.07.2019-17.07.2019
600 участников
https://gecco-2019.sigevo.org/index.html/HomePage

член програм.
комитета
стендовый

XIII Международная школа-симпозиум "Анализ, Мо- Забудский Г.Г.
делирование, Управление, Развитие социально- Сервах В.В.
экономи-ческих систем" (АМУР-2019)
Россия, Симферополь-Судак, 14-27.09.2019
70 участников
https://www.ipu.ru/node/50474

секционный
секционный
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Moscow Conference on Computational Molecular Biology Еремеев А.В.
(MCCMB 2019)
Москва, 27.07.2019-30.07.2019
200 участников
http://mccmb.belozersky.msu.ru/2019/index.html

секционный

Восьмая международная научная конференция "Танаевские чтения", Беларусь, Минск, ОИПИ НАН Беларуси, 27-30 марта 2018 г.
90 участников
http://uiip.bas-net.by/event/tan-2018/index.php

Леванова Т.В.
Сервах В.В.

секционный
секционный

Dagstuhl Seminar 19431 "Theory of Randomized Optimization Heuristics"
Германия, г. Вадерн, 20-25.10.2019
50 участников
https://www.dagstuhl.de/en/program/calendar/semhp/?sem
nr=19431

Еремеев А.В.

секционный

Третья всероссийская научная конференция "Омские
научные чтения"
Омск, Россия, 02.12.2019-06.12.2019
350 участников
http://conf.omsu.ru/osr/2019

Коваленко Ю.В.
Леванова Т.В.

секционный
секционный

Республиканская научно-техническая конференция
"Современное состояние и перспективы применения
информационных технологий в управлении"
Самарканд, Узбекистан, 05-06.09.2019
150 участников
http://www.insoft.uz/conference

Леванова Т.В.

пленарный

V Международная научно-техническая конференция
"Радиотехника, электроника и связь (РЭиС-2019)"
Омск, ОНЦ, 07-09.10.2019
160 участников
http://www.insoft.uz/conference

Белан С.Е.
Леванова Т.В.
Тюнин Н.Н.

секционный
слушатель
секционный

XV Международная Азиатская школа-семинар
"Проблемы оптимизации сложных систем"
г. Новосибирск, 26-30 августа 2019 года
60 участников
http://conf.nsc.ru/opcs2019

Черных К.А.
Герасименко Н.В.

секционный
секционный

SAINT workshop on Evolutionary Application and Its Applications
Китай, г. Шеньчжень, 22-29.03.2019
50 участников
http://cse.sustc.edu.cn/cn/news/view/id/667

Еремеев А.В.

секционный
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3.5. Работа в ВУЗах
ОмГУ, кафедра компьютерного моделирования и программирования
Ремесленников В.Н. – профессор
Рыбалов А.Н. – доцент
ОмГУ, кафедра прикладной и медицинской физики
Гольтяпин В.В. – доцент
ОмГУ, кафедра математического моделирования
Задорин А.И. – профессор
Перцев Н.В. – профессор
ОмГУ, факультет компьютерных наук
Паничкин А.В. – доцент
ОмГУ, кафедра прикладной и вычислительной математики
Забудский Г.Г., Еремеев А.В., Сервах В.В. – профессора
Адельшин А.В., Леванова Т.В. – доценты
ОмГУ, кафедра ПОЗИ
Филимонов В.А. – профессор
Борисовский П.А. – преподаватель на почасовой оплате
ОмГУ, кафедра АиМА
Коваленко Ю.В. – доцент
ОмГТУ, кафедра АСОИУ
Чуканов С.Н. – профессор
Юдин Е.Б. – доцент
ОмГТУ, Ремесленников В.Н – профессор
Рыбалов А.Н. – доцент
ОмГТУ, кафедра ПМиФИ
Зыкин С.В. – профессор
Зубков А.Н. – профессор
Полуянов А.Н. – доцент
Выплов М.Ю. – старший преподаватель
ОмГТУ, кафедра Математические методы и информационные технологии в экономике
Тиховская С.В. – доцент
СибАДИ, кафедра КИАС
Чуканов С.Н. – зав. кафедрой
Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский филиал, кафедра естественно-научных и гуманитарных дисциплин
Филимонов В.А. – профессор
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3.6. Подготовка кадров
Аспирантура готовит 8 молодых ученых.
 Работает совет молодых ученых (СМУ), председатель – к.ф.-м.н., Тиховская С.В.,
куратор – д.ф.-м.н. Еремеев А.В.

Научные семинары

Омский алгебраический семинар (рук. – проф., д.ф.-м.н. Ремесленников В.Н.)
Computer Science (рук. – д.ф.-м.н. Ремесленников В.Н., доцент, к.ф.-м.н. Рыбалов А.Н.)
Теоретико-вероятностные и статистические методы (рук. – проф., д.ф.-м.н. Топчий В.А.)
Математическое моделирование и вычислительные методы (рук. – проф., д.ф.-м.н. Задорин А.И.)
 Семинар лаборатории МППИ (рук. – проф., д.т.н. Зыкин С.В.)
 Математическое моделирование и дискретная оптимизация (рук. – д.ф.-м.н. Еремеев А.В.).





3.7. Экспертная деятельность




Перцев Н.В. – эксперт РФФИ
Ремесленников В.Н. – эксперт РФФИ, РНФ
Зыкин С.В., Задорин А.И., Топчий В.А. – эксперты РАН.



Зыкин С.В. – член редколлегии "Вестника Южно-Уральского государственного
университета. Серия "Вычислительная математика и информатика"
Нартов Б.К. – член редколлегий журналов "Авиакосмическое приборостроение" и
"Прикладная физика и математика"
Еремеев А.В. – член редколлегии журнала "Yugoslav Journal of Operations Research" и редколлегии сборника "Техника радиосвязи".
Чуканов С.Н. – Вестник СибАДИ, ответственный редактор за раздел "Информатика, вычислительная техника и управление"
Задорин А.И. – член редколлегии журнала "Проблемы вычислительной и прикладной математики" (г. Ташкент).
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3.8. Список научных публикаций
Научные монографии
Блатов И.А., Добробог Н.В., Задорин А.И. Методы сплайн-функций для задач с пограничным слоем. Самара: ПГУТИ, 2019. 258 с. ISBN 978-5-90429-92-0. Тираж 100 экз.
IF: РИНЦ.
Статьи в центральных российских журналах
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IV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Основные количественные показатели
Финансирование
Общий объем финансирования,
тыс. руб.
В том числе, базовое, тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018

2019

38 053 493

33 600 805

43 682 600

69 305 972

28 888 224

28 317 385

32 293 400

34 209 988

1 469 000

1 490 500

7 100 000

5 200 000

2 500 000

11 000 000

Проект Президиума РАН
РФФИ

7 680 000

4 310 000

РНФ
ММЦ
Грантов РФФИ / РНФ

5 500 000
9/0

4/0

7/1

6/2

298 135

218 620

320 200

352 250

Научных сотрудников
(без совместителей)
Докторов наук

43

39+7=46

39+8=47

35=7

15

14

15

14

Кандидатов наук

24

23

21

20

Молодых специалистов
(до 35 лет)
Аспирантов

10

17

9+7=16

6

8

8

7
+7 аспирантов
8

х/д,

Оборудование

9 993 074

Кап. ремонт

1 560 160
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4.2. Участие в работе конференций, совещаний и т.д.
Год

2010

2011

Кол-во

53

77

2012
88

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

61

81

92

56

69

97

67

4.3. Научные публикации

Публикации

2015

2016

2017

2018

2019

Монографии

1

3

1

2 (труды конференций)

1
33

Статьи в российских журналах

29

46

46

2 (главы в монографиях)
42

Статьи в иностранных журналах
+ переводы
Статьи и доклады в трудах
м/н конференций
Всего

5+5

2+11

6+14

13+6

9+3

26

27

30

137

115

141

28 (российские издательства)
35 (зарубежные издательства)
159

18 (российские издательства)
31 (зарубежные издательства)
125

Web of Science

9

5

6 росс+1ин

1 российский журнал

6 российских журналов

+4 перевода

13 перевод

13 иностранных журналов

10 иностранных журналов

7 конф

4 перевода

3 перевода

25 тр. конференций

20 тр. конференций

Scopus

5

4

5 росс+5 ин

7 российских журналов

12 российских журналов

+7 переводов

+1перевод

1 перевод

10 иностранных журналов

+9 тр. конф.

+3тр.конф.

5 тр. конференций

2 перевода
22 тр. конференций
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4.4. Качественные показатели выполнения Плана НИР

№
1

2

3

индикатор
Количество научных публикаций в журналах,
индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus,
MathSciNet, Российский индекс научного цитирования, Google Scholar, European Reference
Index for the Humanities и др.) (единиц)
Количество научных публикаций в журналах,
индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования ("Сеть науки" (Web of
Science), Scopus, MathSciNet, Российский индекс
научного цитирования, Google Scholar, European
Reference Index for the Humanities и др.), обеспеченное научными публикациями в журналах 3
или 4 квартили
Количество публикаций из пункта 1 в мировых
научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science) (единиц)
Число тезисов в конференциях (единиц)

КВМАЛ

ТВМ и
МММ

ДО

МППИ

госзадание

10

10

7

7

факт

10

19

13

10

госзадание

8

8

6

6

факт

8

16

7

6

факт

7

15

7

3

факт

7

8

5

5
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4.5. Награды
Зубков А.Н., Хрущев С.А. – Почетная грамота Президиума ОНЦ СО РАН.
Леванова Т.В. - Почетная грамота Министерства образования Омской области
Горелов Д.Н., Рыбалов А.Н., Сервах В.В. – Почетная грамота ОФ ИМ СО РАН
Шевляков А.Н., Задорин А.И., Зыкин С.В. – Благодарственное письмо Администрации г. Омска
Топчий В.А. – Почетная грамота Президиума СО РАН

