
1 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

И Н С Т И Т У Т     М А Т Е М А Т И К И     им.   С. Л.  С о б о л е в а 
Сибирского отделения Российской Академии наук 

 
О М С К И Й   Ф И Л И А Л  

 
 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор д.ф-м.н. 

  

А.В. Еремеев 

 «  22  « _____12____2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 

Утвержден Ученым Советом  
22.12.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омск - 2020 



 2 

 
РЕФЕРАТ 

 

Отчет содержит 49 стр. текста и 128 публикаций.  
 

ОФ ИМ СО РАН проводит фундаментальные и прикладные научные исследова-
ния по следующим направлениям: 

• алгебра, теория чисел и математическая логика; 
• геометрия и топология; 
• математический анализ и дифференциальные уравнения; 
• теория вероятностей и математическая статистика; 
• вычислительная математика;  
• дискретная математика, информатика и математическая кибернетика; 
• математическое моделирование и методы прикладной математики; 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Структурные подразделения 
 
 Лаборатория комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики  
 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: теоретико-
модельные и алгоритмические аспекты", № гос. регистрации АААА-А19-119021890074-8, 
рук. – Ремесленников В.Н., исп. – Даниярова Э.Ю., Носков Г.А., Рыбалов А.Н., Ги-
чев В.М., Зубарева И.А., Шевляков А.Н., Трейер А.В., Зубков А.Н., Ильев А.В., Романь-
ков В.А. 
 
Программа фундаментальных научных исследований СО РАН № I.1.3 
Проект № 0314-2019-0009 "Исследование математических моделей динамики популя-
ций, конвективно-диффузионных и биомедицинских процессов на основе стохастиче-
ских, аналитических и численных методов", № гос. регистрации АААА-А19-119021890071-
7, 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., Нар-
тов 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 про-
изводства для задач большой размерности. Экспериментально показано преимуще-
ство предложенного алгоритма в сравнении с известным ранее аналогом по качест-
ву получаемых решений и времени вычислений при решении реальных задач из 
химической промышленности.   
 
Авторы: с.н.с., к.ф.-м.н. Борисовский П.А., г.н.с., д.ф.-м.н. Еремеев А.В совместно с 
профессором Й. Кальратом (J. Kallrath), BASF SE, Германия 
 
Рассматривается задача составления расписаний для химических предприятий, в кото-
рых процесс производства каждого продукта включает пять последовательных стадий: 
подача сырья, временное хранения сырья, основная операция, временное хранение про-
дукта, 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 ре-
шений сформулирована задача составления расписания основных операций, которая ре-
шается с помощью генетического алгоритма (ГА). Разработан многопроцессорный алго-
ритм динамического программирования с целью локального улучшения решений при 
работе ГА, который был реализован с использованием графических процессоров. Вы-
числительный эксперимент показал преимущество предложенного подхода в сравнении 
с известным ранее алгоритмом декомпозиции по качеству получаемых решений и вре-
мени 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 multi-
product continuous plant scheduling // Proc. of 2017 International Multi-Conference on En-
gineering, 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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Разработан новый подход к построению и исследованию математических моделей в 
иммунологии и эпидемиологии в рамках детерминированного и стохастического 
описания динамики популяций с учетом предыстории их развития. 
 
Авторы:  в.н.с., д.ф.-м.н. Перцев Н.В., н.с., к.ф.-м.н. Логинов К.К., в.н.с., д.ф.-м.н. Топ-
чий В.А. совместно с д.ф.-м.н. Бочаровым Г.А., Институт вычислительной мате-
матики им. Г.И. Марчука РАН. 
 
Разработан новый подход к моделированию динамики популяций, основанный на совме-
стном использовании методов системного анализа, дифференциальных уравнений с за-
паздыванием, немарковских случайных процессов и метода Монте-Карло. Построено и 
исследовано новое семейство математических моделей динамики ВИЧ-1 инфекции в ор-
ганизме человека.  

 
Найдены соотношения между параметрами инфекционного процесса и иммунного отве-
та, обеспечивающие искоренение ВИЧ-1 инфекции в течение короткого периода време-
ни после инфицирования.  

 
Рис. 1. Типичные реализации «инфекционной» переменной в случае искоренения ВИЧ-1 инфек-

ции;  
I(t), V(t) – численность продуктивно-инфицированных клеток и вирионов.  

Результаты моделирования согласуются с известными реальными данными. 
 

Построено и исследовано новое семейство математических моделей распространения 
эпидемии в изолированном регионе с учетом возможности повторного заболевания у пе-
реболевшего человека.  Построена оценка времени до полного прекращения эпидемиче-
ского процесса при R0 < 1. Найдена оценка вероятности прекращения эпидемического 
процесса в течение фиксированного периода времени при R0 > 1, где  R0   ̶  коэффициент 
распространения инфекции.    

 
 

Рис. 2. Блок-схема эпидемического процесса, позволяющая обсуждать варианты построения мо-
дели с профильными специалистами,  не привлекая  сложный математический аппарат.  
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1. Pertsev N.V. Stability of Linear Delay Differential Equations Arising in Models of Living 
Systems // Siberian Advances in Mathematics, 2020,  V. 30, № 1, p. 43–54.  
DOI: 10.3103/S1055134420010046. 

2. Pertsev N.V. Exponential decay estimates for some components of solutions to the nonlin-
ear delay differential equations of the living system models // Siberian Mathematical Jour-
nal, 2020, V. 61, № 4, p. 715–724.  
DOI: 10.1134/S0037446620040126. 

3. Перцев Н.В. Об экспоненциально убывающих оценках решений нелинейных функ-
ционально-дифференциальных уравнений с запаздыванием, используемых в моделях 
динамики популяций // Динамические системы, 2020, Т. 10 (38), № 1, с. 70–83. 

4. Pertsev N., Loginov K., Bocharov G. Nonlinear effects in the dynamics of HIV-1 infection 
predicted by mathematical model with multiple delays // Discrete and Continuous Dy-
namical Systems, Series S, V. 13, № 9, September 2020, p.2365–2384.  
DOI: 10.3934/dcdss.2020141. 

5. Loginov K., Pertsev N. Stochastic compartmental model of HIV-1 infection // ITM Web of 
Conferences 31, 02003 (2020).  
DOI: 10.1051/itmconf/20203102003 (Mathematical Modelling in Biomedicine 2019). 

6. Pertsev N.V., Loginov K.K., Topchii V.A. Analysis of an Epidemic Mathematical Model 
Based on Delay Differential Equations // Journal of Applied and Industrial Mathematics, 
2020, V. 14, № 2, p. 396–406.  
DOI: 10.1134/S1990478920020167. 

7. Pertsev N.V., Loginov K.K., Topchii V.A. Analysis of a Stage-Dependent Epidemic 
Model Based on a Non-Markov Random Process // Journal of Applied and Industrial 
Mathematics, 2020, V. 14, № 3, p. 566–580.  
DOI: 10.1134/S1990478920030151. 
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Проведено исследование эффекта резонанса для слоя жидкости, возникающего при 
определённых параметрах акустико-вакуумного воздействия. Результаты модели-
рования по основным характеристикам согласуются с полученными данными в 
проведенных натурных экспериментах. 
Авторы: c.н.с., к.ф.-м.н. Паничкин А.В. совместно с профессором, д.т.н. Трушляко-
вым В.И., д.т.н. Новиковым А.А., к.т.н. Лесняком И.Ю., ОмГТУ. 
 
Представлена физико-математическая модель образования пузырьков в ёмкости с жид-
костью при акустико-вакуумном воздействии с исследованием процесса испарения мо-
дельной жидкости со свободной поверхности. Слой жидкости с пузырьками в системе 
«вакуумная камера – купол – слой жидкости с пузырьками – дно ванночки с акустиче-
ским воздействием» представлен в виде твёрдого тела с модулем упругости, зависящим 
от присутствия и изменения объёмов пузырьков. На основе исследования частотных ха-
рактеристик слоя жидкости и акустического воздействия изучен и обоснован математи-
ческой моделью с детальными расчетами эффект резонанса при акустико-вакуумного 
воздействии на ванночку с жидкостью, что приводит к увеличению скорости испарения. 

 
Изменение температуры жидкости и газа под куполом: 1 и 2 при эксперименте; 3 и 4 при математическом 
моделировании. 
 

1. Trushlyakov V. I., Panichkin A. V., Lesnyak I. Y., Novikov A. A. Theoretical and ex-
perimental investigations on dynamics of liquid evaporation process in closed volume 
under acoustic-vacuum exposure // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 
2020. – V. 162. – P. 120288-1 – 120288-12. 
DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120288, WoS Q1. 
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2.2. Научная работа лабораторий 
 

Лаборатория комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики  
(заведующий – к.ф.-м.н. Трейер А.В.) 

 
1. С помощью основ теории групп и алгебр Ли, их (ко)присоединенных направле-

ний и принципа максимума Понтрягина для задачи оптимального быстродействия даны 
независимое обоснование методов геодезического векторного поля поиска геодезиче-
ских левоинвариантных (суб)финслеровых метрик на группах Ли и поиска соответст-
вующих локально оптимальных управлений в (суб)римановом случае, а также несколько 
их применений.   

С помощью принципа максимума Понтрягина для задачи оптимального быстро-
действия в координатах первого рода найдены экстремали произвольной левоинвариант-
ной субфинслеровой квазиметрики на группе Картана, определяемой распределением 
ранга два.       

Найдены анормальные экстремали на четырехмерных связных группах Ли с лево-
инвариантной субфинслеровой квазиметрикой. На основе структурных констант алгебры 
Ли и опорной функции Минковского для единичного шара полунормы на двумерном 
подпространстве алгебры Ли, определяющей квазиметрику, установлен критерий стро-
гой анормальности этих экстремалей.  

Доказано, что всякий стандартный путь с постоянными внутренними кривизнами 
на сферах псевдоевклидова пространства есть орбита некоторой однопараметрической 
подгруппы группы движений этой сферы. (Зубарева И.А.) 

 
2. В пространстве всех комплекснозначных гармонических многочленов трех пе-

ременных имеется естественный линейный базис, состоящий из собственных функций 
вращений вокруг оси z. Каждая из них есть произведение некоторой степени функции 
x+yi или x-yi на однородный инвариантный многочлен p. Найдены все такие многочлены 
p степеней не выше пяти, для которых p или p/z, в зависимости от четности степени, 
приводимы над полем рациональных чисел, а также доказана конечность множества та-
ких многочленов степеней шесть и семь. В первом случае задача сводится к квадратич-
ным диофантовым уравнениям и приводимые многочлены образуют несколько беско-
нечных серий, во втором применяется теорема Туэ-Зигеля-Рота о рациональных при-
ближениях алгебраических чисел. До сих пор были известны лишь отдельные примеры 
факторизации гармонических многочленов. Эта область пока практически не исследова-
на. Неизвестно, существует ли квадратичная форма, для которой пространство делящих-
ся на нее гармонических многочленов трех переменных бесконечномерно. Пока нет от-
вета на поставленный Стилтьесом в 1890 году вопрос о возможности факторизации по-
линомов Лежандра, что равносильно такому же вопросу об осесимметричных гармони-
ческих многочленах.  

Охарактеризованы полные наборы линейных множителей комплекснозначных гар-
монических полиномов трех переменных. Аграновский доказал, что в вещественном 
случае такие наборы состоят из линейных форм, нулевые гиперплоскости которых обра-
зуют систему Кокстера. В комплексном случае добавляются лишь две простые серии, с 
точностью до замены переменных из группы SO(3,C). Кроме того, найдены все однород-
ные многочлены, которые становятся гармоническими после умножения на одинаковые 
степени двух различных линейных форм. Статья «Вполне приводимые делители гармо-
нических многочленов трех переменных» принята к публикации в журнале 
"МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ'' с последующим переводом на английский и публика-
цией в журнале "SIBAM''. Публикация запланирована на 2021 г. (Гичев В.М.) 

3. Представлен оригинальный нестандартный подход к описанию структуры стаби-
лизатора столбца в группе n x n матриц над кольцом многочленов или кольцом много-



 10 

членов Лорана от n переменных. Стабилизатор описывается как расширение подгруппы 
достаточно простой структуры с помощью n-1 x n-1 матричной группы конгруэнтного 
типа над соответствующим кольцом от n-1 переменных. В данной работе рассмотрены 
случаи, когда n ≤ 3. Для n = 2 стабилизатор определяется как однопараметрическая под-
группа, а доказательство осуществляется прямым вычислением. Случай n = 3 является 
нетривиальным, для него применяется упомянутый выше подход. Приведены следствия 
к полученным результатам. В частности, доказано, что рассматриваемый стабилизатор 
не порождается конечным подмножеством вместе с так называемыми элементарными 
стабилизирующими данный вектор матрицами. Предполагается рассмотрение случаев, 
когда n ≥ 4, провести в последующей статье. Отмечается, что ряд ключевых подгрупп 
групп автоморфизмов групп определяются как стабилизаторы столбцов в матричных 
группах. Например, так описывается подгруппа IAut(Mr) автоморфизмов тождественных 
по модулю коммутанта свободной метабелевой группы Mr ранга r. Указанный подход 
демонстрирует параллелизм теорий групп автоморфизмов групп и матричных групп, 
существующий для ряда известных групп. Он позволяет использовать результаты о мат-
ричных группах для описания групп автоморфизмов. В данной работе использованы 
классические теоремы Суслина, Кона, а также Бахмута и Мочизуки. 

Изучены вербально замкнутые подгруппы свободных разрешимых групп. Доказан 
ряд результатов, дающих достаточные условия, при которых вербально замкнутая под-
группа превращается в ретракт и, таким образом, алгебраически замкнута для полной 
группы. 

Дан обзор известных результатов о примитивных элементах и автоморфизмах спе-
цифической свободной метабелевой группы M3 ранга 3. Описаны инструменты изучения 
этой группы. Приведены новые результаты. (Романьков В.А.) 

 
4. Получены результаты о радикалах систем уравнений над строгими линейными 

порядками. Найдены оценки на минимальную высоту линейного строгого порядка L та-
кого, что все строгие порядки высоты не более n аппроксимируются L.  

Получены необходимые и достаточные условия слабонётеровой по уравнениям по-
лурешетки дерева. (Шевляков А.Н.) 

 
5. Исследован супераналог морфизма Хариш-Чандры для общей линейной супер-

группы над полем нечетной характеристики. Показано, что образ этого морфизма лежит 
в подалгебре суперсимметричных элементов алгебры распределения максимального то-
ра. Найдены порождающие алгебры суперсимметрических элементов.  

Найдены порождающие супералгебры полиномиальных полуинвариантов супер-
представления произвольного колчана над полем нулевой характерситики. 

Исследована структура внешних степеней стандартного E_6-модуля (алгебра Аль-
берта) над полем ненулевой характеристики с использованием программной поддержки 
(алгоритм реализован и доступен в Интернете). Показано, что все внешние степени яв-
ляются модулями с хорошей фильтрацией тогда и только тогда, когда характеристика 
полей строго больше 13. В частности, пара (Е_6, СО (26)) является парой Донкина если и 
только характеристика полей строго больше 13. 

Введено и исследовано понятие супер-размерности Крулля для нетеровых супер-
коммутативных супералгебр. Описаны регулярные нетеровые супералгебры. Введено и 
исследовано понятие супер-размерности неразложимой суперсхемы конечного типа, в 
терминах супер-дифференцирования Келера и супер-размерности характеризованы су-
персхемы, в которых много разных точек.  (Зубков А.Н.)  

 
6. Финитарные матроиды изучены как алгебраические системы заданного языка L. 

Доказана неаксиоматизируемость класса финитарных матроидов. Предложен алгоритм, 
отвечающий на вопрос о принадлежности произвольного универсального предложения 
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языка L универсальной теории финитарных матроидов. Аналогичные процедуры плани-
руется применить для решения систем уравнений над различными классами конечных 
матроидов. (Ильев А.В.) 

 
7.  Изучена генерическая сложность проблемы представимости натуральных чисел 

суммой двух квадратов, то есть проблемы разрешимости квадратичного диофантового 
уравнения N=x2+y2. Данная проблема, восходящая еще к Ферма и Эйлеру, тесно связана 
с проблемой факторизации целых чисел и проблемой распознавания квадратичных вы-
четов по составным модулям, для которых не известно эффективных алгоритмов. Дока-
зано, что при условии трудноразрешимости проблемы представимости натуральных чи-
сел суммой двух квадратов в худшем случае и P=BPP, для этой проблемы не существует 
полиномиального сильно генерического алгоритма. Сильно генерический алгоритм ре-
шает проблему не на всем множестве входов, а на подмножестве, последовательность 
частот которого при увеличении размера, экспоненциально быстро сходится к 1. 

Изучена генерическая сложность экзистенциальных теорий алгебраических систем 
конечного предикатного языка с равенством. Известно, что для любой алгебраической 
системы с более, чем одноэлементным основным множеством, эта теория является NP-
трудной (NP-полной, если основное множество конечно). Доказано, что при условии 
P≠NP и P=BPP, для распознавания этой теории не существует полиномиального сильно 
генерического алгоритма. 

Изучена генерическая экзистенциальная теория конечных графов. Доказано, что 
она совпадает с множеством всех экзистенциальных предложений, совместных с теорией 
графов. Также установлена ее NP-полнота. 

Доказана генерическая NP-полнота проблемы выполнимости для так называемых 
булевых схем. Булева схема – это способ представления булевых функций, в котором 
указывается, как значение булевой функции получается из значений переменных с по-
мощью логических связок. Булевы схемы являются удобными моделями для разработки 
микропроцессоров, а также являются важнейшим объектом изучения в теории сложно-
сти вычислений. 

Предложен новый полиномиальный генерический алгоритм для решения проблемы 
равенства слов в широком классе конечно определенных полугрупп, включающем клас-
сические полугруппы Цейтина и Маканина с неразрешимой проблемой равенства, а так-
же полугруппы с одним определяющим соотношением.  

Предложены полиномиальные генерические алгоритмы для решения проблемы 
проверки тождеств в конечных группах, конечных моноидах с элементами периода 
больше 1, а также в конечных моноидах Брандта Bn

1.  (Рыбалов А.Н.) 
 
8. Введен класс диграфовых групп по аналогии с известным классом графовых 

групп. Описана структура диграфовых групп в терминах декомпозиции Леви в полупря-
мое произведение групп Стейнберга и нильпотентного радикала. 

Подмножество S группы G неизменно порождает G, если G порождается 

{sg (s) | s∈S} для любого выбора g (s) ∈G, s∈S. В случае топологической G аналогично 

определяется понятие топологического неизменного порождения. Топологическая груп-
па G называется TIG-группой, если она топологически неизменно порождается некото-
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рым подмножеством S⊆G. Изучена проблема (топологической) неизменной порожден-

ности линейных групп и групп автоморфизмов деревьев. Полученные результаты пока-
зывают, что группа Ли SL(2,R) и группа автоморфизмов регулярного дерева являются 
TIG-группами, и что группы PSL(m, K), m≥2 не являются IG для некоторых счетных по-
лей бесконечной степени трансцендентности над простым полем.  (Носков Г.А.) 

 
9. Написан обзор результатов о свободных частично коммутативных группах и 

RAAG. Частично коммутативные структуры широко используются в параллельных вы-
числениях, робототехнике и чистой алгебре.  

Описаны классы эквивалентности, порожденные конечными графами в теории 
языка графов без предиката равенства. Эти классы совпадают с классами так называе-
мых жестких расширений графов. (Ремесленников В.Н., Трейер А.В.) 

Определена серия B-графов. Множество степеней предельного графа этой серии 
является универсальным объектом в категории конечных простых графов. Построенный 
граф является счетным и имеет несколько приятных теоретико-модельных свойств таких 
же, как и знаменитый граф Радо. (Трейер А.В.) 

 
10. Диофантова алгебраическая геометрия над абелевыми группами была исследо-

вана в работе А.Г. Мясникова, В.Н. Ремесленникова «Algebraic Geometry over Groups II: 
Logical Foundations», J. Algebra, 234 (2000), 225–276. В диофантовом случае в роли ко-
эффициентов уравнений выступает исследуемая абелева группа А целиком. Обобщением 
этой ситуации является алгебраическая геометрия над абелевой группой А с коэффици-
ентами в произвольной сервантной подгруппе В. Как оказывается, многие результаты 
переносятся на этот случай с незначительным усложнением в доказательствах. Но в этом 
ряду обнаруживается одно исключение, а именно: в диофантовом случае неприводимые 
компоненты любого непустого алгебраического множества изоморфны между собой, а 
их число вычисляется как индекс неприводимой координатной группы в приводимой; 
доказательство соответствующего результата не допускает прямого переноса на общий 
случай. В подготовленной к печати статье Э.Ю. Данияровой, В.Н. Ремесленникова «Не-
приводимые компоненты алгебраических множеств над абелевыми группами» доказыва-
ется, что в общем случае результат об изоморфности между собой неприводимых ком-
понент данного алгебраического множества над А остаётся верным. Для этого использу-
ется техника работы с морфизмами алгебраических множеств, что делает доказательство 
соответствующего факта принципиально отличным от диофантового случая. Там же по-
казано на примерах, что 1) формула вычисления числа неприводимых компонент не на-
следуется из диофантового случая, 2) никакой общей приемлемой закономерности в вы-
числении числа неприводимых компонент не существует. (Даниярова Э.Ю., Ремеслен-
ников В.Н.) 

 
11. Велись аналитические исследования частных моделей динамики ВИЧ-1 инфек-

ции, поддающихся описанию в терминах теории ветвящихся процессов и систем массо-
вого обслуживания. Результаты использовались для проверки корректности работы мо-
делирующих программ. (Топчий В.А.) 

 
12. Предложен подход к построению, аналитическому и численному исследованию 

математической модели динамики ВИЧ-1 инфекции в организме человека и математиче-
ской модели эпидемического процесса в изолированном регионе. Предложенный подход 
основан на совмещении методов системного анализа, дифференциальных уравнений с 
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запаздыванием, непрерывно-дискретных немарковских случайных процессов и метода 
Монте-Карло. 

Разработаны детерминированная одно-компартментная модель динамики ВИЧ-1 
инфекции и стохастическая компартментная модель динамики ВИЧ-1 инфекции в орга-
низме человека, учитывающая стадии развития клеток и вирусных частиц, а также их 
перемещения между лимфатическими узлами. Сформулирован критерий искоренения 
ВИЧ-1 инфекции к заданному моменту времени. Получены соотношения между пара-
метрами инфекционного процесса и иммунного ответа, обеспечивающие искоренение 
ВИЧ-1 инфекции в течение нескольких недель после инфицирования здорового челове-
ка. Построен алгоритм численного моделирования динамики ВИЧ-1 для стохастической 
компартментной модели. Исследована задача вырождения ВИЧ-1 инфекции на конечном 
промежутке времени в зависимости от значений базовых репродуктивных чисел, вычис-
ляемых для отдельных лимфатических узлов на основе модели в форме системы диффе-
ренциальных уравнений с запаздыванием.     

Разработаны детерминированная и стохастическая модели динамики эпидемиче-
ского процесса в изолированном регионе, учитывающие возможность повторного забо-
левания у переболевшего человека.  На рис. 1 приведена блок-схема эпидемического 
процесса, позволяющая в компактной форме представить структуру населения региона. 
Использование блок-схемы дает возможность обсуждать варианты построения модели со 
специалистами-эпидемиологами без привлечения сложного математического аппарата.   

 
Рис. 1. Блок-схема эпидемического процесса; S, U, I, V, L   ̶ группы восприимчивых, 

латентно-инфицированных, больных (заразных и изолированных), переболевших инди-
видуумов. 

На основе исследования детерминированной модели построены экспоненциально 
затухающие оценки компонент решения, отражающие численность индивидуумов ре-
гиона, входящих в группы латентно-инфицированных, заразных больных, изолирован-
ных больных и переболевших индивидуумов. Сформулирован критерий прекращения 
эпидемического процесса к заданному моменту времени. Аналитически получена оценка 
времени до прекращения эпидемического процесса при R0 < 1, где R0  ̶  коэффициент 
распространения инфекции. Построен алгоритм численного моделирования динамики 
эпидемического процесса в рамках стохастической модели. По результатам вычисли-
тельных экспериментов найдена оценка вероятности прекращения эпидемического про-
цесса в течение фиксированного периода времени при R0 > 1.    

Для моделей динамики ВИЧ-1 инфекции и эпидемического процесса показано, что 
стохастические модели допускают существование режимов динамики популяций, кото-
рые не могут быть реализованы в рамках детерминированных моделей. В качестве при-
мера на рис. 2 представлены типичные реализации «инфекционной» переменной в сто-
хастической модели ВИЧ-1 инфекции в организме человека.    
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Рис. 2. Пять типичных реализаций вспомогательной  «инфекционной» переменной,  

I(t), V(t) – численность продуктивно-инфицированных клеток и вирионов в модели ВИЧ-
1 инфекции. 

 
«Инфекционная» переменная log10(I(t)+V(t)+1) вычисляется через численность 

продуктивно-инфицированных клеток I(t) и вирусных частиц (вирионов) V(t) в момент 
времени t в организме инфицированного человека. Каждая из переменных I(t) и V(t) при 
фиксированном t представляет собой целочисленную неотрицательную случайную вели-
чину. Вычисления в стохастической модели для некоторого набора параметров  показы-
вают, что к моменту времени t = 11 суток переменные I(t) и V(t) принимают нулевые 
значения, что интерпретируется как искоренение ВИЧ-1 инфекции. Приведенный ре-
зультат не может быть получен в рамках детерминированной модели без учета  предло-
женного  критерия искоренения ВИЧ-1 инфекции: при некотором t > 0 выполнено нера-
венство I(t) + V(t) < 1. Здесь I(t) и V(t) рассматриваются как переменные, представляю-
щие собой компоненты решения задачи Коши для системы дифференциальных уравне-
ний детерминированной модели, I(0) = 0, V(0) = V(0) > 1.    

Серия вычислительных экспериментов показывает, что для некоторых наборов па-
раметров моделей динамики ВИЧ-1 инфекции и эпидемического процесса дифференци-
альные уравнения даже приближенно не описывают динамику математических ожида-
ний переменных в их стохастических аналогах.    Указанные различия вызваны попада-
нием части реализаций стохастических моделей в поглощающие состояния (с нулевой 
численностью индивидуумов) в течение конечных промежутков времени, что не учиты-
вается в решениях дифференциальных уравнений при их возможной вероятностной ин-
терпретации. (Перцев Н.В., Логинов К.К.) 

 
13. Подготовлен обзор предложенных математических моделей формирования оп-

тимального содержания теста и оптимального набора тестов, построенных на основе за-
дачи о покрытии множества и ее обобщений. (Заозерская Л.А., Планкова В.А.) 

 
Лаборатория математического моделирования в механике 

(заведующий – д.ф.-м.н. Задорин А.И.) 
 

1. Исследована интерполяционная формула с произвольно заданным числом узлов 
интерполяции, по построению точная на сингулярной составляющей, отвечающей за 
большие градиенты функции в пограничном слое. Сингулярная составляющая рассмат-
ривается как функция общего вида, известная с точностью до множителя. При наложен-
ных ограничениях, которые выполнены в случаях экспоненциального и степенного по-
граничных слоев, получены оценки погрешности, равномерные по сингулярной состав-
ляющей и ее производным. Результат обобщен на двумерный случай. (Задорин А.И., За-
дорин Н.А.) 
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2. Исследован метод редукции краевой задачи с предельным условием на беско-
нечности для системы уравнений типа диффузия-реакция к конечному интервалу. Ис-
пользуется известный подход Абрамова А.А. и Конюховой Н.Б., основанный на выделе-
нии многообразия решений, удовлетворяющих предельному условию на бесконечности. 
Оценена погрешность редукции задачи к конечному интервалу, предлагаются способы 
реализации данного подхода в случае рассматриваемой задачи.  

Решена задача выбора узлов составной квадратурной формулы Ньютона-Котеса 
для минимизации погрешности при интегрировании функции с сингулярной составляю-
щей, соответствующей экспоненциальному пограничному слою. Для этого погрешность 
составной формулы приближается интегралом, который минимизируется на основе ре-
шения уравнения Эйлера. В результате находятся узлы, между которыми строится базо-
вая квадратурная формула с K равномерно расположенными узлами. Получена оценка 
погрешности составной квадратурной формулы в зависимости от K, равномерная по ма-
лому параметру. Получено, что минимум погрешности достигается при применении сет-
ки Бахвалова. Применение равномерной сетки неприемлемо. (Задорин А.И.) 

3. Проведена разработка двухсеточного алгоритма на вложенных регулярных сет-
ках при моделировании течения вязкой жидкости со свободными границами в двумер-
ном случае. Проведены вычислительные эксперименты, подтверждающие повышение 
точности расчетов при применении двухсеточного алгоритма. Исследованы интерполя-
ционные формулы для применения в расчетах движения свободной границы по двум 
пространственным координатам при моделировании нестационарного течения вязкой 
несжимаемой жидкости. 

Разработаны методики математического моделирования испарения жидкости при 
термо-вакуумном и акустическом воздействиях в замкнутых емкостях. Рассмотрены во-
просы применения и влияния акустического воздействия наряду с другими воздействия-
ми на процесс испарения жидкости со свободной поверхности из замкнутых объёмов ем-
костей и топливных баков. Экспериментально исследован и обоснован математической 
моделью с детальными расчетами эффект возникновения резонанса при применении 
акустического воздействия на ванночку с жидкостью, что приводит к увеличению скоро-
сти испарения. (Паничкин А.В.) 

 
4. Исследован многосеточный метод каскадного типа для решения двумерного ли-

нейного эллиптического уравнения с регулярными и параболическими пограничными 
слоями на сетке Шишкина. Численное решение находится с использованием разностной 
схемы на сетке Шишкина, обладающей свойством равномерной сходимости по малому 
параметру Ɛ, которая разрешается на основе итераций. Для улучшения начального при-
ближения построена экстраполяция, учитывающая полученные численные решения на 
двух предыдущих сетках, что значительно сокращает количество требуемых итераций. 
Численно показано, что применение экстраполяции, учитывающей решения схем на трех 
последних сетках, позволяет повысить Ɛ-равномерную точность схемы на два порядка. 
Получено, что предложенный каскадный многосеточный метод позволяет получить вы-
ше точность и требует меньше затрат по времени решения, чем многосеточный метод 
с V-циклом со специальным оператором сужения. (Тиховская С.В.) 

Разработан каскадный двухсеточный алгоритм повышенной точности для системы 
двух связанных сингулярно возмущенных уравнений при произвольном соотношении 
между двумя малыми параметрами. Применяется разностная схема второго порядка точ-
ности на сетке Шишкина, обладающая свойством сходимости, равномерной по малым 
параметрам. Для повышения точности разностной схемы применяется метод экстрапо-
ляции Ричардсона. Численные эксперименты показали, что это позволяет повысить точ-
ность разностного решения на порядок равномерно по малым параметрам. Двухсеточ-
ный алгоритм для такой задачи является новым и ранее не исследовался. (Тихов-
ская С.В., Корбут М.Ф.) 
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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" 

1. Разработана модель данных для прикладных информационных систем поддерж-
ки принятия решений, в которых одним из компонентов является графическая информа-
ция: области в многомерном пространстве, ограниченные поверхностями общего вида. 
Предложена математическая модель, которая достаточно строго очерчивает круг воз-
можных графических приложений на ее основе. В работе предложен конструктивный 
подход для описания погрешности представления границ. Разработанная модель должна 
послужить основой технологии хранения и использования результатов анализа данных. 
(Зыкин С.В.) 
 

2. Для автоматизации построения диагностических шкал разработаны компоненты 
программ нелинейного логистического регрессионного анализа, позволяющие задать 
различные виды регрессионной функции (линейный, полиномиальный, степенной и т.д.). 
Построение шкалы осуществляется путем машинного обучения модели на тестовой вы-
борке. Проведено тестирование разработанной программы на различных обучающих вы-
борках. Наиболее универсальной показала себя регрессионная функция в виде полинома 
степени n. Необоснованное увеличение степени полинома может привести к переобуче-
нию модели, для защиты от переобучения используется механизм кросс-проверок. (По-
луянов А.Н.) 
 

3. Формализован общий случай неаддитивной задачи планирования оптимального 
группового обхода заданных на плоскости зон при заданном пространственном распре-
делении рисков потери управляемых подвижных единиц (ПЕ) или потери управления 
ПЕ. Для формализации использовались модификации разработанного ранее оригиналь-
ного метода упругого следа, позволяющие, в частности: исключить повторный учёт при-
ращений рисков гибели в функционале качества управления; аналитически учитывать в 
функционале реализации заданных близостей объектов. Разработаны необходимые алго-
ритмы переоценки пространственных распределений рисков и вероятностей существо-
вания ПЕ. Показано, что формализованная задача не является равномерно оптимальной, 
то есть оптимальный план обхода в общем случае не совпадает с оптимальным управле-
нием ПЕ в реальном масштабе времени. Часть полученных результатов верифицирована 
имитационными экспериментами. (Нартов Б.К.) 
 

4. С использованием кросс-технологий ситуационного центра были рассмотрены 
варианты создания когнитивного интерфейса в системах поддержки коллективного при-
нятия решений и обучения. Были предложены: конфигуратор технологий коллективной 
работы для виртуальных ситуационных центров, варианты многодисциплинарного ис-
пользования классической схемы «9 окон», сенсорной подстановки и датчиков движе-
ния. Сделан краткий обзор предложенной технологии. Вследствие форс-мажорных об-
стоятельств (пандемии) не проведены коллективные натурные эксперименты с вариан-
тами когнитивного интерфейса. Предложен вариант использования задачи проектирова-
ния коллективного и распределённого в сети интерфейса как способ реализации систем-
ного анализа. (Филимонов В.А.) 
 

5. Разработана когнитивная модель «достоверность» информации в СМИ. Прове-
дены имитационные эксперименты и симплициальный анализ для выявления неявных 
связей между факторами. Модель можно использовать при подготовке проектов и про-
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грамм идеологического содержания. Разработан метод исследования объектов и процес-
сов социально-экономической сферы, сформированный на основе иерархического под-
хода как комплекс решений последовательности задач с сопутствующим информацион-
ным сопровождением. Каждый иерархический уровень метода состоит из конформиро-
ванного образа структуры модельного объекта, формализуемого с применением теории 
графов. Апробация метода проведена на примере исследования характеристик экономи-
ческой системы: прибыль, лояльность клиентов и конкурентоспособность и процессе 
«воздействие» СМИ на массовую аудиторию. Реализация метода осуществлена с целью 
поддержки принятия управленческих решений. (Маренко В.А.) 
 

6. Модифицирована имитационная модель целенаправленного движения по ориен-
тированному графу. Для выбора траекторий движения используются целевая и призовая 
функции, меры отклонения текущей ситуации от заданного образца. Проведены имита-
ционные эксперименты с моделью автодорожного движения. Получены результаты, де-
монстрирующие влияние параметров процедур принятия решений (алгоритмов, пара-
метров образцов) на целевые показатели (время, стоимость достижения цели). Показаны 
способы достижения приемлемого компромисса между организатором и участниками 
движения за счет изменения координат целевой функции и способа поощрений. (Пур-
тов А.М.) 
 

7. Рассмотрены алгоритмы, использующие расстояния между изображениями, в за-
дачах распознавания образов: алгоритм сравнения форм объектов с использованием га-
мильтоновой механики точечных ориентиров изображений; алгоритм сравнения форм 
объектов на основе построения персистентных (ко)гомологий; алгоритм сравнения форм 
объектов формированием токов де Рама.  При распознавании шаблонов изображений 
объектов форма объекта анализируется с использованием методов персистентных 
(ко)гомологий. Предложен алгоритм определения спектра собственных значений матри-
цы Лапласа для симплициальных комплексов. На основе метода нахождения спектра 
собственных значений матрицы Лапласа сформирован алгоритм, позволяющий получать 
топологические признаки изображений объектов и количественные оценки результатов 
сравнения изображений. (Чуканов С.Н.) 
 

8. Осуществлено моделирование нейрогуморального контура регуляции артериаль-
ного давления посредством описания соответствующих взаимосвязанных параметров 
через систему алгебродифференциальных уравнений. Для приведения к структурному 
виду системы уравнений использовалась конечная разностная схема двух состояний. По-
строены дисперсионные комплексы и прогностические таблицы, позволяющие оцени-
вать воздействия комбинации аллергических триггеров на категорию наблюдаемых сим-
птомов. (Гольтяпин В.В.) 

 
Результаты выполнения проекта РФФИ № 18-08-01284  

"Новые методы формализации задач траекторного управления" (рук.  – Нартов Б.К.) 
Формализованы в виде стандартных задач оптимального управления новые задачи 

оптимального преследования целей с заданными траекториями с риском гибели объек-
тов-преследователей. Совместно с Полуяновым А.Н. разработана прикладная программа 
«Моделирование двухкритериального поиска с коррекцией исходных распределений 
объектов». Программа позволяет задавать на маршруте поиска распределение случайной 
координаты искомого объекта и распределение риска потери поисковой единицы, а так-
же критерий качества поиска, зависящий от вероятности обнаружения объекта и вероят-
ности потери поисковой единицы, и стратегию поиска. Программа проводит заданное 
количество имитационных экспериментов и рассчитывает средние изменения критерия 
качества на маршруте. При отсутствии событий поиска программа позволяет корректи-
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ровать исходные распределения координаты объекта и риска и перерассчитывать сме-
щение оптимальной координаты прерывания поиска. 
 

Результаты выполнения проекта  РФФИ 18-07-00526  
"Алгоритмы декомпозиции векторного поля при отображении изображений на основе 

метода метаморфизма" (рук.  – Чуканов С.Н.) 
Предложены методы решения задачи отображения исходного изображения к целе-

вому изображению, которое заключается в построении алгоритмов обучения при нахож-
дении 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-
ваны при классификации изображений и объектов, в системах машинного зрения, при 
распознавании образов, в системах слежения и трекинга. 
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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» 

1. Рассмотрена двухкритериальная задача составления расписаний на одной маши-
не с переналадками, возникающая при обслуживании клиентов с заданными директив-
ными сроками. Проведен анализ сложности задачи, а также структуры множества допус-
тимых решений и множества Парето в различных частных случаях. Аксиоматический 
подход сужения множества Парето направлен на построение более узкой оценки сверху 
для множества выбираемых вариантов, чем множество Парето. Построены оценки сте-
пени сужения множества Парето при задании одного и двух «квантов информации» для 
практически значимых примеров исследуемой задачи. Исследованы другие практические 
задачи дискретной оптимизации в контексте сужения множества Парето. (Ковален-
ко Ю.В., Захаров А.О.) 

Предложены новые полиномиальные приближенные алгоритмы с константной 
оценкой точности для задач составления энергетически эффективных расписаний с мно-
гопроцессорными работами. Многопроцессорная работа требует более одного процессо-
ра одновременно при выполнении. Рассмотрены случаи задачи с согласованными мо-
ментами поступления и директивными сроками, с равными объемами, с миграцией и без 
миграции.  Предложено три подхода к решению задач с многопроцессорными работами: 
линейные программы для конфигураций работ, от задач с энергетическим критерием к 
задачам с критерием общего момента завершения, от однопроцессорных работ к много-
процессорным работам. Построены оценки точности и временной сложности алгорит-
мов. (Коваленко Ю.В., Кононов А.В.) 

 
2. Рассмотрена задача трансляции радиосигнала, возникающая при проектировании 

систем радиосвязи в условиях Крайнего Севера. Построены новые математические мо-
дели задач размещения оборудования для трансляции радиосигнала, учитывающие спе-
цифику организации радиосвязи в высоких широтах. (Леванова Т.В., Белан С.Е.) 

Продолжена разработка методов решения дискретной конкурентной задачи разме-
щения и проектирования с гибким спросом. Построены варианты алгоритмов поиска с 
чередующимися окрестностями, созданы серии тестовых примеров различного уровня 
сложности, выполнен их экспериментальный анализ с использованием верхних оценок 
целевой функции. Для определения качества построенных алгоритмов проведен числен-
ный эксперимент по их сравнению с коммерческим программным обеспечением (Baron, 
CoinBonmin, LocalSolver) и верхними оценками. Решатели Baron и CoinBonmin оказа-
лись ограниченно пригодными для данных исследований, поскольку требовали большо-
го времени счета, а при разумном его ограничении часто не находили даже допустимого 
решения. Найден класс задач, для которых предложенные алгоритмы превосходят из-
вестное программное обеспечение LocalSolver. Построены апостериорные оценки точно-
сти новых алгоритмов, которые демонстрируют достаточно высокое качество разрабо-
ток. (Леванова Т.В., Гнусарев А.Ю.) 

 
3. Продолжено исследование задачи оптимального размещения взаимосвязанных 

прямоугольных объектов на линиях с запрещенными зонами и критерием минимальной 
суммарной стоимости связей. Учитывается требование прокладки трассы коммуникаций 
по виадуку между объектами, расположенными на разных линиях. Построена модель не-
линейного целочисленного программирования для двух линий. Показано, что исходная 
непрерывная задача сводится к дискретной и для получения локального оптимума доста-
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точно решить серию задач меньшей размерности. Это позволяет применять ранее разра-
ботанные алгоритмы решения задачи для одной линии. (Забудский Г.Г., Веремчук Н.С.) 

 
4. Для специального случая обобщенной задачи о назначениях с дополнительными 

ограничениями разработаны и протестированы две эвристики, основанные на случайном 
поиске, локальных улучшениях решения или локальном поиске, которые реализуются 
через решение задач булева программирования решателем CPLEX. Эксперимент на за-
дачах со случайными данными выявил преимущество эвристики по сравнению с решате-
лем CPLEX. (Заозерская Л.А.) 

Подготовлен обзор предложенных математических моделей формирования опти-
мального содержания теста и оптимального набора тестов, построенных на основе зада-
чи о покрытии множества и ее обобщений. (Заозерская Л.А., Планкова В.А.) 

 
5. Разработан генетический алгоритм для решения ряда задач разбиения множества 

и упорядочения его элементов. Проведено экспериментальное исследование на тестовых 
примерах задачи маршрутизации и задачи составления расписаний в многопродуктовом 
производстве, в ходе которого показана перспективность предложенного подхода. (Бо-
рисовский П.А.) 

 
6. Проведено исследование математического ожидания времени первого достиже-

ния оптимума при работе эволюционных алгоритмов с полной заменой популяции, если 
целевая функция задачи оптимизации имеет плато в окрестности оптимума. С одной 
стороны, для некоторых операторов селекции получены полиномиальные верхние оцен-
ки математического ожидания времени поиска оптимума при использовании непредвзя-
тых операторов мутации. С другой стороны, показано, что эволюционные алгоритмы с 
полной заменой популяции при использовании пропорциональной селекции неэффек-
тивны, если распределение вероятностей оператора мутации выбрано стандартным обра-
зом. (Еремеев А.В.) 

Разработан псевдополиномиальный алгоритм отыскания наименьшего подмноже-
ства векторов при ограничении снизу на сумму квадратов расстояний между выбранны-
ми векторами в случае пространства фиксированной размерности и целочисленных 
входных данных. (Еремеев А.В., Ковалев М.Я., Пяткин А.В.) 

 
7. Построены и исследованы модели целочисленного линейного программирования 

для проектирования комплектов сложных изделий на основе постановки смешанной за-
дачи максимальной выполнимости. (Адельшин А.В.) 

 
8. Исследована сложность задачи минимизации общего времени обработки иден-

тичных деталей на современных производственных линиях. Доказана NP-трудность рас-
сматриваемой задачи, выделены классы сложных примеров, проведен параметрический 
анализ сложности. (Сервах В.В.) 

Разработан алгоритм решения задачи максимизации прибыли инвестиционных 
проектов в случае идентичных независимых работ единичной длительности с улучшен-
ной оценкой трудоемкости получения точного решения по сравнению с ранее известны-
ми алгоритмами. (Сервах В.В., Черных К.А.) 

 
Проект РФФИ, № 20-07-00458 "Разработка методов анализа данных и алгорит-

мов решения задач теории расписаний со сложными технологическими маршрутами и 
ограниченными ресурсами" (рук. – Кононов А.В.) 

Продолжается исследование задач составления расписаний в многопроцессорных 
компьютерных системах, где учитывается расход энергии при выполнении операций. 
Исследована сложность задач при ограничении на расход энергии с критерием общего 
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момента завершения. Построены модели выпуклого программирования и подходы к их 
решению для отыскания нижних оценок длины расписания. 

 
Проект РФФИ №18-07-00599 "Гибридные методы решения задач кластеризации в 
транспортной логистике, размещениях и разбиениях" (рук. – Кочетов Ю.А.) 
Построен проблемно-ориентированный градиентный алгоритм поиска приближен-

ного решения задачи размещения и проектирования с гибким спросом. Результаты ис-
следований с использованием этого алгоритма представлены на конференции MOTOR-
2020. 

 
Проект РФФИ № 19-47-540005 "Эффективные методы оптимизации маршрути-

зации грузового транспорта" (рук. – Кононова П.А.) 
Для одной задачи составления расписаний с директивными сроками выполнения 

работ проведено исследование сужения множества Парето. Выделены и исследованы 
структуры множества Парето с полиномиальным число вариантов, построены практиче-
ски значимые примеры и оценки степени сужения множества Парето для задач о постав-
ках продукции и маршрутизации. Исследованы вопросы суперпозиции и обобщения 
структур. 
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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 ма-
шинного обучения", 2019-2022 гг., рук. – Романьков В.А.  
 
Грант РНФ № 18-71-10028 "Алгебро-логические и статистические методы изучения пре-
дельных комбинаторных объектов", 2018-2021 гг., рук. – Шевляков А.Н. 
 
Грант РФФИ № 18-08-01284а "Новые методы формализации задач траекторного управ-
ления", 2018-2020 гг., рук. – Нартов Б.К. 
 
Грант РФФИ № 18-07-00526а "Алгоритмы декомпозиции векторного поля при отобра-
жении изображений на основе метода метаморфизма", 2018-2020 гг., рук. – Чуканов С.Н. 
 
Грант РФФИ 19-31-60009-Перспектива "Интерполяционные методы для функций с боль-
шими градиентами и их применение в двухсеточных алгоритмах", 2019-2022 гг., рук. –  
Задорин Н.А. 
 
Грант РФФИ № 19-47-540005 "Эффективные методы оптимизации маршрутизации гру-
зового транспорта", - 2019-2020, рук. – Кононова П.А. 
 
Грант РФФИ № 20-07-00458 "Разработка методов анализа данных и алгоритмов решения 
задач теории расписаний со сложными технологическими маршрутами и ограниченными 
ресурсами", 2020-2022, рук. – Кононов А.В. 
 
Грант РФФИ №18-07-00599 "Гибридные методы решения задач кластеризации в транс-
портной логистике, размещениях и разбиениях", 2018-2020, рук. – Кочетов Ю.А. 
 
Грант РФФИ №19-37-90066 "Алгоритмы приближенного решения задач оптимизации 
коротковолновых фазированных антенных решеток", 2019-2021, рук. – Тюнин Н.Н. 
 
Договор № YBN2020075031, ООО "Техкомпания Хуавэй", 2020-2021, рук. – Мельни-
ков А.А. 
 
Комплексная интеграционная программа "Развитие научных исследований институтов 
Омского научного центра СО РАН". Проект "Фундаментальные исследования по на-
правлениям "Теоретическая математика" и "Теоретическая информатика и дискретная 
математика" 
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3.2. Подготовка и проведение научных мероприятий 
 
 

ОФ ИМ СО РАН является соучредителем конференций: 
 

IV Международная научно-техническая конференция «Mechanical Science and Technol-
ogy Update» (Проблемы машиноведения) / IV International scientific conference «Mechani-

cal 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-2020/ru/participationlist 
http://conf.ict.nsc.ru/MSTU-2020/ru/org_committee 

 
 

Х Международная молодежная научно-практическая конференция с элементами науч-
ной школы «Прикладная математика и фундаментальная информатика», 

посвященная 10-летию кафедры «Прикладная математика и фундаментальная информа-
тика», 23.04 – 30.04.2020, Омск, Омский Государственный Технический университет 

 http://konfpmfi.omgtu.ru/ 
- http://konfpmfi.omgtu.ru/wp-content/uploads/19-Программа-работы-ПМиФИ-2020-с-

пленарными.pdf 
 

 
 

XIV Международная IEEE научно-техническая конференция «Динамика систем, меха-
низмов и машин» / XIV International scientific and technical conference 

 «Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines» 
10.11 – 12.11.2020, Омск, Омский Государственный Технический университет 

http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics2020/ru/program 
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2020/ru/org_committee 

Труды индексируются в WoS, Scopus 
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Подготовлена и проведена научная сессия ОФ ИМ СО РАН (08.10.2020 г.) 

Программа научной сессии 
 
 
 

Докладчик Тема доклада 
к.ф.-м.н. Борисовский П.А.,  
д.ф.-м.н. Еремеев А.В. и 
др. Кальрат Й.  

Построение расписаний многопродуктового про-
изводства с использованием целочисленного ли-
нейного программирования и эволюционных 
вычислений. 
 

д.ф.-м.н. Перцев Н.В., к.ф.-м.н. 
Логинов К.К., д.ф.-м.н. Топ-
чий В.А., д.ф.-м.н. Бочаров Г.А. 

Развитие методов построения и исследования 
математических моделей живых систем и их 
применение в иммунологии и эпидемиологии 
 

д.ф.-м.н. Романьков В.А. Теоремы вложения для разрешимых групп и 
проблема Ольшанского-Микаэляна 
 

д.ф.-м.н. Сервах В.В., 
Малах С.А. 
 

Оптимизация удельной прибыли в системах 
управления запасами 

д.ф.-м.н. Зубков А.Н. О факторах алгебраических групповых супер-
схем. 
 

к.т.н. Пуртов А.М. Результаты анализа целенаправленного движе-
ния по ориентированному графу на имитацион-
ной модели передвижения автомобилей от на-
чальной точки до конечной. 
 

к.ф.-м.н. Паничкин А.В. 
 

Акустическое и вакуумное воздействие на испа-
рение жидкости со свободной поверхности с за-
мерзанием. 
 

.  



 

 

25 

 

3.3. Участие в работе конференций 
 

Конференция Докладчик Доклад 
XIII школа-конференция по теории групп, посв. 85-
летию В.А. Белоногова, «Теория групп и её 
приложения»,  
3-7 августа 2020 г., Екатеринбург. 
112 участников 
https://group.imm.uran.ru/ 

Романьков В.А. 
 

пленарный 
 

Междунар. конф. «Мальцевские чтения 2020 
Новосибирск, 16-20 ноября, 2020 
208 участников 
http://www.math.nsc.ru/conference/malmeet/20/Main.htm 
 

Романьков В.А. 
Трейер А.В. 
Шевляков А.Н. 
Рыбалов А.Н.  
Ильев А.В. 
Зубков А.Н. 
 

пленарный  
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 

Конференция «Алгебра и её приложения», посв. 70-
летию Пермской алгебраической школы С.Н. Черни-
кова. 12-16 октября 2020 г., г. Пермь 
67 участников 
  

Романьков В.А. 
Ремесленников 
В.Н. 

пленарный  
пленарный  
 

Third International Conference on Mathematics and Statis-
tics (AUS-ICMS20)  
February 6-9,2020, Sharjah, UAE,  
174 участника  
 

Зубков А.Н. пленарный 

IV Всероссийская научная конференция «Омские на-
учные чтения – 2020» 
Омск, ОмГУ, 30.11 – 04.12.2020 
450 участников 
 

Тиховская С.В. секционный 
 

Huawei Cloud Resource Scheduling and Optimization 
Workshop 2020 
Moscow, Russia, October 28, 2020 
30 участников 
https://chadmin3-webapp.spotme.com/ 
 

Коваленко Ю.В  секционный 
 

Huawei RRI Operations Research and Mathematical Opti-
mization Workshop 2020 
Moscow, Russia, October 29-30, 2020 
30 участников 
https://chadmin3-webapp.spotme.com/ 
 

Еремеев А.В. секционный 
 

IV International Stability and Control Processes Confer-
ence (SCP-2020) 
Saint Petersburg, Russia, October 5--9, 2020 
300 участников 
http://www.apmath.spbu.ru/scp2020/eng/main/ 
 

Коваленко Ю.В. секционный 
 

9th International Conference on Bioinspired Optimisation 
Methods and Their Applications (BIOMA-2020)  
Belgium, 19-20 November 2020 

Коваленко Ю.В. и 
Борисовский П.А. 

секционный 
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74 участника 
http://utopiae.eu/bioma-2020/ 
 
The Ninth International Workshop on Mathematical Mod-
els and their Applications 
Krasnoyarsk, the Russian Federation, November 16--18, 
2020 
31 участник 
https://sites.google.com/view/iwmma2020 
 

Еремеев А.В. пленарный 

International Conference «Mechanical Science and Tech-
nology Update» (MSTU-2020) 
Omsk, Russia, March 17–-19, 2020 
700 участников 
http://conf.ict.nsc.ru/MSTU-2020/ 
 

Коваленко Ю.В.  
 
Забудский Г.Г. 
Задорин А.И.  
Задорин Н.А. 
Шевляков А.Н. 
Трейер А.В. 
Паничкин А.В.  
Ремесленников В.Н. 

пленарный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
2 секционных 
секционный 
 

Международная конференция «Марчуковские научные 
чтения 2020» (МНЧ-2020), посвященная 95-летию со 
дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука 
Новосибирск, Институт Вычислительной математики и 
математической геофизики СО РАН,  
19.10 – 23.10.2020 
511 участников 
http://conf.nsc.ru/msr2020/ 
 

Задорин А.И. и  
Задорин Н.А. 

секционный  

XIII Международная конференция «Сеточные методы 
для краевых задач и приложения» 
Казань, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, ИПМ имени М.В. Келдыша, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 20.10 – 28.10.2020 
140 участников 
https://kpfu.ru/computing-technology/nauchno-
issledovatelskaya-rabota/konferencii-instituta-vmiit-
vmk/setochnye-metody-dlya-kraevyh-zadach-i-120132 
 

Задорин А.И.  
Задорин Н.А. 

секционный 
секционный 

17th Workshop on Numerical Methods for Problems with 
Layer Phenomena 
Limeric, Irland, 11.11 – 13.11.2020 
60 участников 
https://staff.ul.ie/natalia/limerick-workshop-2020 
 

Задорин А.И. секционный 

XIV Международная IEEE научно-техническая конфе-
ренция "Динамика систем, механизмов и машин",  
Омск, ОмГТУ, 10-12 ноября 2020 г. 
700 участников 
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics2020/ru 
 

Еремеев А.В. 
Задорин А.И. 
Леванова Т.В.  
Коваленко Ю.В. 
Борисовский П.А. 
 
Заозерская Л.А.  

помощь в ор-
ганизации и 
проведении  
 
 
 
секционный 
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Коваленко Ю.В. 
Маренко В.А.  
Паничкин А.В.  
Адельшин А.В. 
Трейер А.В.  
Забудский Г.Г.  
Борисовский П.А. 
Рыбалов А.Н.  
Шевляков А.Н. 
Задорин Н.А. и  
Шагаев С.Б. 
Тиховская С.В.  

секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
секционный 
 
секционный 

International conference "Mathematical Optimization 
Theory and Operations Research" (MOTOR 2020) 
Novosibirsk Scientific Center, Russia, July 6--10, 2020 
170 участников 
http://www.math.nsc.ru/conference/motor/2020/ 
 

Еремеев А.В. 
 
 
 
 
Коваленко Ю.В.  
 
 
 
 
Леванова Т.В. 
 

помощь в ор-
ганизации и 
проведении,  
секционный 
 
помощь в ор-
ганизации и 
проведении 
2 секционных 
 
помощь в ор-
ганизации и 
проведении 
секционный 
 

12 конференция «Математические модели и численные 
методы в биологии и медицине»; 
Россия, Москва, ИВМ РАН, 2–3 ноября 2020 г.; 
90 участников; 
https://dodo.inm.ras.ru/biomath/conf12/prog 
 

Перцев Н.В.  
Логинов К.К., 
Перцев Н.В. и  
Топчий В.А. 
 

секционный 
секционный 
 

VIII Международная научная конференция "Математи-
ческое и компьютерное моделирование", посвященная 
памяти А.Л. Иозефера  
Омск, 20 ноября 2020 г 
170 участников 
http://fkn.omsu.ru/nauka/conf.htm 
 

Еремеев А.В. и  
Коваленко Ю.В. 
Нартов Б.К. 
Филимонов В.А. 

пленарный 
 
пленарный 
секционный 
 
 

IX Международная молодежная научно-практическая 
конференция с элементами научной школы "Приклад-
ная математика и фундаментальная информатика 
Омск,  ОмГТУ, 23.04 – 30.04.2020 
100 участников 
http://konfpmfi.omgtu.ru/ 
 

Задорин А.И.  
Зыкин С.В. 
 

пленарный 
пленарный 
 

X Всероссийская научно-методическая конференция 
"Актуальные проблемы преподавания математики в 
техническом вузе",  
Омск, ОмГТУ, 10-12 октября 2020 г. 

Маренко В.А. 
 

секционный 
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150 участников  
http://conf.ict.nsc.ru/MathEdu2020/ru  
 
XIV Всероссийская с международным участием школа-
симпозиум «Анализ, Моделирование, Управление, Раз-
витие социально-экономических систем» (АМУР-2020) 
Симферополь-Судак, 13-27 сентября, 2020 
50 участников 
 

Сервах В.В. пленарный 
 

X Международная научно-техническая интернет-
конференция молодых ученых "Автоматизация, меха-
троника, информационные технологии" 
Омск, ОмГТУ, 19-20 мая 2020 г. 
http:// amit.omgtu.ru/index.php 
 

Полуянов А.Н. секционный 
 

X Международная молодежная научно-практическая 
конференция с элементами научной школы 
Омск, ОмГТУ, 23-30 апреля  2020 г. 
http://ceur-ws.org/Vol-2642/ 
 

Нартов Б.К.и  
Полуянов А.Н. 

пленарный 

II Всероссийская научно-техн. конф. «Состояние и 
перспективы развития современной науки по направ-
лению "Информатика и вычислительная техника".  
Федеральное государственное автономное учреждение 
"Военный инновационный технополис "ЭРА". Анапа, 
27-28 февраля, 2020.  
300 участников 
https://www.era-tehnopolis.ru/events/ii-vserossiyskaya-
nauchno-tekhnicheskaya-konferentsiya-informatika-i-
vychislitelnaya-tekhnika/ 
 

Филимонов В.А. секционный 
 

Междунар. науч.-практ. онлайн-конф. «Самораскрытие 
способностей как внутренний диалог: когнитивные, 
метакогнитивные и экзистенциальные ресурсы челове-
ка». - Владивосток, 22-23 октября 2020 г. 
120 участников 
https://science.vvsu.ru/conference/events/conf1906 
 

Филимонов В.А. секционный 
 

 
 



 

 

29 

 

 
3.4. Работа в ВУЗах  
 

ОмГУ,  кафедра компьютерного моделирования и программирования  
Романьков В.А. – профессор 
Рыбалов А.Н. , Шевляков А.Н. – доценты 

ОмГУ,  кафедра прикладной и медицинской физики  
Гольтяпин В.В. – доцент  

ОмГУ,  факультет компьютерных наук 
Паничкин А.В. – доцент  

ОмГУ,  кафедра прикладной и вычислительной математики  
Леванова Т.В. – доцент, зав. кафедрой 
Забудский Г.Г., Еремеев А.В., Сервах В.В., Задорин А.И. – профессора  
Адельшин А.В., Тиховская С.В. – доценты 

ОмГУ,  кафедра АиМА 
Коваленко Ю.В. – доцент 

ОмГТУ, кафедра АСОИУ 
Чуканов С.Н. – профессор 

ОмГТУ,  кафедра Комплексной защиты информации  
Шевляков А.Н. – профессор 
Рыбалов А.Н. – доцент 

ОмГТУ, кафедра ПМиФИ  
Зыкин С.В. – профессор              

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 естест-
венно-научных и гуманитарных дисциплин 
Филимонов В.А. – профессор 
 

Сколько научных сотрудников участ-
вуют в работе со студентами, магист-
рантами и аспирантами: 

 
Общее число 

 
Доктора наук 

 
Кандидаты наук 

  преподают в вузах 15 8 7 
  руководят дипломными проектами, 
  магистерскими диссертациями 

11 8 3 

  руководят аспирантами 5 4 1 
 

Выполнение ра-
бот под руково-
дством сотруд-
ников подразде-
ления 

Курсовые ра-
боты 

Дипломные ра-
боты бакалавра 
или специали-
ста 

Магистерские 
диссертации 

Аспиранты не из 
ИМ СО РАН 

Количество 40 22 9 4 
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3.5. Подготовка кадров 

 

Аспирантура готовит 10 молодых ученых. 

 Работает совет молодых ученых (СМУ), председатель – к.ф.-м.н., Тиховская  С.В.,  
куратор – д.ф.-м.н. Еремеев А.В. 

 

3.6.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.) 

и 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. Ереме-

ев А.В.). 
 Math Center in Akademgorodok Omsk Seminar (рук. – проф., д.ф.-м.н. Романьков В.А., 

к.ф.-м.н. Трейер А.В.) 
 
3.7. Экспертная деятельность 

 
 Перцев Н.В., Задорин А.И.– эксперты РФФИ  
 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  

o "Авиакосмическое приборостроение"  
o "Прикладная физика и математика" 

 Еремеев А.В. член редколлегий:  
o Журнала "The Yugoslav Journal of Operations Research" 
o Научно-технический сборник "Техника радиосвязи",  
o МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин 

- издание ИНИОН РАН 
 Романьков В.А. член редколлегий: 

o Вестника Омского университета (главный редактор, редактор по направ-
лению) 
o Журнала "Прикладная  дискретная математика" 
o Журнала "Прикладная дискретная математика. Приложение"  
o Journal of Groups, Complexity, Cryptology   
 

 Чуканов С.Н. – Вестник СибАДИ, ответственный редактор за раздел "Информа-
тика, вычислительная техника и управление" 

 Задорин А.И. – член редколлегии журнала "Проблемы вычислительной и при-
кладной математики" (г. Ташкент). 
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3.8. Список научных публикаций  

 
Научные монографии 

 

Труды или сборники, где сотрудники выступали в качестве редакторов 
 
1. Проблемы машиноведения: материалы III Междунар. науч.-техн. конф. (23-24 апр. 

2019 г., Омск, Россия): в 2 ч. / Науч. ред. П.Д. Балакин. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2019. 
Ч.I. 320с. 
IF: РИНЦ. 
eLIBRARYID: 37403254 (Редакционная коллегия: Е.Г. Андреева, д.т.н.; А.В. Бубнов, 
д.т.н.; Е.Н. Еремин, д.т.н.; Л.Г. Варепо, д.т.н.; А.Г. Козлов, д.т.н.; В.Н. Ремесленни-
ков, д.ф.-м.н.; А.И. Задорин, д.ф.-м.н.) 
 

2. Проблемы машиноведения: материалы III Междунар. науч.-техн. конф. (23-24 апр. 
2019 г., Омск, Россия): в 2 ч. / Науч. ред. П.Д. Балакин. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2019. 
Ч.II. 416с. 
IF: РИНЦ. 
eLIBRARYID: 37541784 (Редакционная коллегия: Е.Г. Андреева, д.т.н.; А.В. Бубнов, 
д.т.н.; Е.Н. Еремин, д.т.н.; Л.Г. Варепо, д.т.н.; А.Г. Козлов, д.т.н.; В.Н. Ремесленни-
ков, д.ф.-м.н.; А.И. Задорин, д.ф.-м.н.) 
 

3. Проблемы машиноведения [Электронный ресурс]: материалы IV Междунар. науч.-
техн. конф. (Россия, Омск, 17–19 марта 2020 г.) / Науч. ред. П.Д. Балакин. Омск: 
Изд-во ОмГТУ, 2020. 479 с. 
IF: РИНЦ. 
eLIBRARYID: 42738906 (Редакционная коллегия: Е.Г. Андреева, д.т.н.; А.В. Бубнов, 
д.т.н.; Е.Н. Еремин, д.т.н.; Л.Г. Варепо, д.т.н.; А.Г. Козлов, д.т.н.; К.Л. Панчук, д.т.н.; 
В.Н. Ремесленников, д.ф.-м.н.; А.И. Задорин, д.ф.-м.н.) 
 

Статьи в центральных российских журналах  
 

1. Блатов И.А., Задорин А.И., Китаева Е.В. Применение обобщенного сплайна для ин-
терполяции функций с большими градиентами в пограничном слое // Журнал вычис-
лительной математики и математической физики, 2020, т.60, №3, с.413-428. 
IF: РИНЦ-1,166. 
DOI: 10.31857/S0044466920030059 
 

2. Блатов И.А., Задорин Н.А. Интерполяция на сетке Бахвалова при наличии экспонен-
циального пограничного слоя // Ученые записки Казанского университета. Физико-
математические науки, 2019, т.161, кн. 4, с.497-508.  
IF: WoS; Scopus-0,1; РИНЦ-0,316. 
DOI: 10.26907/2541-7746.2019.4.497-508 
 

3. Бобкова Е.П., Зыкин С.В., Полуянов А.Н. Применение технологий интеллектуально-
го анализа данных для исследования психоэмоционального состояния студентов // 
Вестник ЮУрГУ. Серия: Вычислительная математика и информатика, 2020, т.9, №3, 
c. 64-76. 
IF: РИНЦ-0,532. 
DOI: 10.14529/cmse200304 
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4. Горелов Д.Н. Об одной особенности интеграла Коши по замкнутому контуру // Ма-

тематические структуры и моделирования, 2020, №1(53), с. 94-99.  
IF: РИНЦ-0,198. 
DOI: 10.24147/2222-8772.2020.1.94-99 
 

5. Горелов Д.Н. Параметрическая особенность трёхмерного аналога интеграла Коши // 
Математические структуры и моделирования, 2020, №1(53), с. 100-103. 
IF: РИНЦ-0,198. 
DOI: 10.24147/2222-8772.2020.1.100-103 
 

6. Еремеев А.В., Спиров А.В. Применение оценок из теории эволюционных вычисле-
ний к процедурам направленной эволюции // Математические структуры и модели-
рование, 2020, т.53, №1, с. 56-76. 
IF: РИНЦ-0,203. 
DOI: 10.24147/2222-8772.2020.1.56-76 
 

7. Зыкин С.В. Обобщение правил вывода для зависимостей соединения в базах данных 
// Моделирование и анализ информационных систем, 2020, Т.27. №3, с. 356-365.  
IF: RSCI-0,394 
DOI: 10.18255/1818-1015-2020-3-356-365 
 

8. Леванова Т.В., Гнусарев А.Ю. Алгоритмы с чередующимися окрестностями для 
конкурентной задачи размещения предприятий с гибким спросом // Дискретный ана-
лиз и исследование операций, 2020, т.27, №4, c. 80-103. 
IF: Scopus-0,2; РИНЦ-0,627. 
DOI: 10.33048/daio.2020.27.575 
 

9. Лейхтер С.В., Чуканов С.Н. Определение признаков на основе формирования перси-
стентных спектров собственных значений матриц Лапласа // Математические струк-
туры и моделирование, 2020, т.54, №2, c.49-64. 
IF: РИНЦ-0,203 
 

10. Логинов К.К., Перцев Н.В. Асимптотическое поведение решений интегро-
дифференциального уравнения с запаздыванием, возникающего в моделях живых 
систем // Математические труды, 2020, т.23, №2, с.122-147.  
IF: Scopus-0225; РИНЦ–0,607.  
 

11. Малах С.А., Сервах В.В. Максимизация удельной приведенной прибыли в системах 
управления запасами // Автоматика и телемеханика, 2020, №5, с.106-18. 
IF: Scopus-0,562; РИНЦ-1,465. 
DOI: 10.1134/S0005231019050074 

 
12. Маренко В.А. Модель характеристик экономической системы как конформируемый 

образ рассуждений аналитика // Информационные технологии, 2020, т.26, №7, c.419-
423. 
IF: РИНЦ-0,482. 
DOI: 10.17587/it.26.419-423 
 

13. Маренко В.А. Разработка метода исследования объектов на основе иерархического 
подхода // Труды ИСА РАН, 2020, т.70, №3, c.47-55.  
IF: РИНЦ-0,569. 



 

 

33 

 

DOI: 10.14357/20790279200306 
 

14. Нартов Б.К., Полуянов А.Н. К задачам оптимального поиска стационарных объектов 
// Динамика систем, механизмов и машин, 2019, т.7, №4, c.9-15. 
IF: РИНЦ-0,25. 
DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-9-15 
 

15. Перцев Н.В. Об экспоненциально убывающих оценках решений нелинейных функ-
ционально-дифференциальных уравнений с запаздыванием, используемых в моделях 
динамики популяций // Динамические системы, 2020, т.10 (38), №1, с.70-83.  
IF: РИНЦ–0,235. 
 

16. Пуртов А.М. Имитация движения автомобилей по графу маршрута // Динамика сис-
тем, механизмов и машин, 2019, т.7, №4, c.170-177. 
IF: РИНЦ-0,25. 
DOI: 10.25206/2310-9793-7-4-170-177 
 

17. Суходолов А.П., Маренко В.А., Ложников В.Е. Модели достоверности информации 
в СМИ для задач принятия решений // Вопросы теории и практики журналистики, 
2020, т.9, №1, c.34-45. 
IF: WoS; РИНЦ-0,726. 
DOI: 10.17150/2308- 6203.2020.9(1).34-45 

 
18. Суходолов А.П., Маренко В.А., Бычкова А.М., Ложников В.Е. Когнитивное модели-

рование факторов, влияющих на криминализацию общества, в целях принятия 
управленческих решений в сфере борьбы с преступностью // Всероссийский крими-
нологический журнал, 2020, т.14, №2, c.215-233. 
IF: WoS; Scopus; РИНЦ-1,190. 
DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(2).215-233 
 

19. Чуканов С.Н. Оценивание взаимодействия процессов в каналах систем управления 
на основе модели Такаги-Сугено // Авиакосмическое приборостроение, 2020, №5, 
c.27-37.  
IF: РИНЦ-0,257; RSCI-0,151 
DOI: 10.25791/aviakosmos.05.2020.1157 
 

20. Берестовский В.Н., Зубарева И.А. Экстремали левоинвариантной субфинслеровой 
метрики на группе Энгеля // Сиб. мат. журн., 2020, т.61, №4, p.735-751.  
IF: WoS-0,705; Scopus-0,622, РИНЦ-1,013. 
DOI: 10.33048/smzh.2020.61.402 
 

21. Зубарева И.А. О стандартных путях с постоянными внутренними кривизнами на 
сферах псевдоевклидова пространства // Мат. труды, 2020, т.23, №1, с.137-149.  
IF: Scopus-0,225; PИНЦ-0,596. 
DOI: 10.33048/mattrudy.2020.23.106 
 

22. Ильев А.В., Ильев В.П. Об аксиоматизируемости класса финитарных матроидов и 
разрешимости их универсальной теории // Сибирские электронные математические 
известия, 2020, т.17, с.1730-1740.  
IF: WoS-0,35; Scopus-0,38; РИНЦ-0,462. 
DOI: 10.33048/semi.2020.17.118 
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23.  Рыбалов А.Н. О генерической NP-полноте проблемы выполнимости булевых схем // 
Прикладная дискретная математика, 2020, №47, c.101-107. 
IF: WoS-0,157; Scopus-0,33; РИНЦ-0,449. 
DOI: 10.17223/20710410/47/8 
 

24. Рыбалов А.Н. О генерической сложности проблемы представимости натуральных 
чисел суммой двух квадратов//Прикладная дискретная математика, 2020, 48, c.93-99. 
IF: WoS-0,157; Scopus-0,33; РИНЦ-0,449. 
DOI: 10.17223/20710410/48/8 
 

25. Рыбалов А.Н. О генерической сложности экзистенциальных теорий // Прикладная 
дискретная математика, 2020, №49, c.120-126.  
IF: WoS-0,157; Scopus-0,33; РИНЦ-0,449. 
DOI: 10.17223/20710410/49/9 
 

26. Berestovskii V.N., Zubareva I.A. PMP, (co)adjoint representation, and normal geodesics, 
of left-invariant (sub-)Finsler metric on Lie groups // Чебышевский сборник, 2020, Т.21, 
№2, с.43-64.  
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 IV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
4.1. Основные количественные показатели  
 

Финансирование 2016 г.  2017 г. 2018 2019 2020 

Общий объем финансирования,  
        тыс. руб. 

38 053 493 33 600 805 43 682 600 69 305 972 62 038 645 

В том числе, базовое, тыс. руб.   28 888 224 28 317 385 32 293 400 34 209 988 38 033 912 

Проект Президиума РАН   1 469 000 1 490 500 0 

РФФИ  7 680 000 4 310 000 7 100 000 5 200 000 3 800 000 

РНФ   2 500 000 11 000 000 8 271 048 

ММЦ    5 500 000 11 000 000 

Грантов РФФИ / РНФ 9 / 0 4 / 0 7 / 1 6 / 2 4 / 2 

        х/д, 298 135 218 620 320 200 352 250 933 685 

Научных сотрудников 
        (без совместителей) 

43 39 39 35 35 

Докторов наук 15 14 15 14 14 

Кандидатов наук     24 23 21 20 20 

Молодых специалистов  
        (до 35 лет) 

10 17 9+7=16 7 
+7 аспирантов  

6 

Аспирантов 6 8 8 8 10 

Оборудование    9 993 074 0 

Кап. ремонт    1 560 160 0 
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4.2. Научные публикации  
 

Публикации 2018 2019 2020 

Монографии 2 (труды конференций) 

2 (главы в монографиях) 

1 3 (труды конференций) 

 

Статьи в российских журналах 42 33 37 

Статьи в иностранных журналах  
+ переводы 

13+6 9+3 12+3 

Статьи в журнале IoP   29 

Статьи и доклады в трудах  
м/н конференций 

28 (российские издательства) 
35 (зарубежные  издательства) 

18 (российские издательства) 
31 (зарубежные  издательства) 

8 (российские издательства) 
12 (зарубежные  издательства) 

Всего 159 125 128 

Web of Science         1 в российском журнале 

13 в иностранных журналах 

4 перевода 

25 тр. конференций 

6 в российских журналах 

10 в иностранных журналах 

3 перевода 

20 тр. конференций 

15 в российских журналах 

11 в иностранных журналах 

2 перевода 

8 тр. конференций 

Scopus   7 российских журналов 

1 перевод 

5 тр. конференций 

12 российских журналов 

10 иностранных журналов 

2 перевода 

22 тр. конференций 

9 в российских журналах 

1 в иностранном журнале  

29  Iop 

2 тр. конференций 
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4.3. Качественные показатели выполнения Плана НИР  
 

№ индикатор  КВМАЛ ТВМ и 
МММ 

ДО МППИ 

 
госзада-

ние 10 8 8 6 

1 Количество научных публикаций в журналах, 
индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах науч-
ного цитирования (Web of Science, Scopus, 
MathSciNet, Российский индекс научного цити-
рования, Google Scholar, European Reference 
Index for the Humanities и др.) (единиц) 

факт 13 16 11 12 

2 В том числе – количество научных публикаций в 
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть 
науки» (WEB of Science) и Scopus (единиц) 

факт 12 16 11 8 

2 В том числе количество публикаций в мировых 
научных журналах, индексируемых в базе дан-
ных «Сеть науки» (Web of Science) (единиц) 

 12 5 5 2 

3 Число тезисов в конференциях (единиц)  7 4 0 6 
 
 
4.4. Участие в работе конференций, совещаний и т.д. 
 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во 

докладов 

53 77 88 61 81 92 56 69 97 67 59 
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