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Целью конференции является обсуждение актуальных результатов исследований молодых
научных сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов в области вычислительной
и прикладной математики и информатики. Участие в конференции дает возможность мо-
лодым ученым получить представление о результатах исследований в области современ-
ного математического моделирования, вычислительных и информационных технологий,
установить научные контакты, а также познакомиться с широким кругом проблем, пред-
ставленных в докладах участников.
В рамках работы конференции представлены следующие тематические направления: мате-
матическое моделирование; численные методы и методы оптимизации; высокопроизводи-
тельные и распределённые вычисления; информационные и геоинформационные системы;
управление, обработка, защита и хранение информации; автоматизация и теория управ-
ления.

Организаторы конференции:

∙ Институт вычислительных технологий СО РАН

∙ Институт динамики систем и теории управления СО РАН

∙ Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

∙ Институт вычислительного моделирования СО РАН

∙ Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

∙ Новосибирский государственный технический университет

∙ Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Ответственные за выпуск: Есипов Д.В., Гусев О.И.

c○ Институт вычислительных технологий СО РАН, 2017
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Научные направления

1. Математическое моделирование
Направление посвящено разработке и исследованию математических моделей в задачах
механики сплошной среды, физики, энергетики, медицины, экологии, природополь-
зования и экономики. Особое внимание уделяется многомасштабным и комплексным
«мультифизическим» моделям. Рассматриваются полученные с их помощью результаты.

2. Численные методы и методы оптимизации
Направление включает как теоретические, так и практические вопросы конструирования
и исследования разнообразных численных методов и методов оптимизации. В частности,
обсуждаются различные свойства методов, а также вопросы их применения при модели-
ровании и проектировании.

3. Высокопроизводительные и распределённые вычисления
Направление посвящено практическим вопросам создания высокоэффективных алгорит-
мов, в том числе с использованием современных вычислительных средств и окружений.
Особое внимание уделяется разработке параллельных алгоритмов решения задач на мно-
гопроцессорных компьютерах и с применением многоядерных и векторных ускорителей.
Рассматриваются вопросы создания, отладки и тестирования алгоритмов распределённых
вычислений и GRID-технологий.

4. Информационные и геоинформационные системы
Направление посвящено методам проектирования и практической реализации инфор-
мационных и геоинформационных систем, разработки их новых типов. Обсуждаются
вопросы, связанные с системами спутникового мониторинга, электронными библиотека-
ми, распределенными информационными системами. Затрагиваются вопросы обеспечения
их надежного функционирования и безопасности.

5. Управление, обработка, защита и хранение информации
Направление объединяет способы организации хранилищ информации и технологии
обработки массивов данных, оптимизации структур данных, защиты данных, централи-
зованного и распределённого их хранения. Особое внимание уделяется развитию методов
работы с очень большими объемами данных (Big Data).

6. Автоматизация и теория управления
Направление включает вопросы, связанные с разработкой и усовершенствованием тех-
нических средств и методов измерения технологических параметров, программно-
аппаратных систем, средств технического мониторинга и поддержки принятия решений.
Обсуждаются связанные с этим задачи из области системного анализа, теории управления
и принятия решений.
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Схема проведения конференции

21 августа 2017 г.

11:00 – 14:00
Регистрация участников конференции
14:00 – 15:40
Открытие конференции. Пленарные доклады:
д.ф.-м.н. Шарый С.П. (ИВТ СО РАН, г. Новосибирск)
к.ф.-м.н. Якубайлик О.Э. (ИВМ СО РАН, г. Новосибирск)
(конференц-зал)

15:40 – 16:10
Перерыв (кофе-брейк)
16:10 – 18:00 16:10 – 18:00
Заседание секции «Вычислительные технологии» Заседание секции «Информационные технологии»
(к. 407) (конференц-зал)

18:00 – 21:00
Круглый стол «Технологии блокчейн»

22 августа 2017 г.

09:30 – 10:40
Пленарные доклады:
д.т.н. Фионов А.Н. (ИВТ СО РАН, г. Новосибирск)
д.т.н. Карастоянов Д.Н. (ИИКТ БАН, г. София, Болгария)
(конференц-зал)

10:40 – 11:10
Перерыв (кофе-брейк)
11:10 – 12:50 11:10 – 12:50
Заседание секции «Вычислительные технологии» Заседание секции «Информационные технологии»
(к. 407) (конференц-зал)

12:50 – 14:00
Обеденный перерыв
14:00 – 18:00
Экскурсия на Иркутсткий авиазавод
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23 августа 2017 г.

09:30 – 10:40
Пленарные доклады:
ак. Бычков И.В., к.т.н. Ульянов С.А. (ИДСТУ СО РАН, г. Иркутск)
ак. Бычков И.В., к.т.н. Феоктистов А.Г. (ИДСТУ СО РАН, г. Иркутск)
(конференц-зал)

10:40 – 11:10
Перерыв (кофе-брейк)
11:10 – 12:50 11:10 – 12:50
Заседание секции «Вычислительные технологии» Заседание секции «Информационные технологии»
(к. 407) (конференц-зал)

12:50 – 14:00
Обеденный перерыв
14:00 – 15:40 14:00 – 15:40
Заседание секции «Вычислительные технологии» Заседание секции «Информационные технологии»
(к. 407) (конференц-зал)

15:40 – 16:10
Перерыв (кофе-брейк)
16:10 – 18:00 16:10 – 18:00
Заседание секции «Вычислительные технологии» Заседание секции «Информационные технологии»
(к. 407) (конференц-зал)

18:00 – 21:00
Прогулка по городу Иркутск

24 августа 2017 г.

09:30 – 10:40 09:30 – 10:40
Заседание секции «Вычислительные технологии» Заседание секции «Информационные технологии»
(к. 407) (конференц-зал)

10:40 – 11:10
Перерыв (кофе-брейк)
11:10 – 12:50 11:10 – 12:50
Заседание секции «Вычислительные технологии» Заседание секции «Информационные технологии»
(к. 407) (конференц-зал)

12:50 – 14:00
Обеденный перерыв
14:00 – 15:40 14:00 – 15:40
Заседание секции «Вычислительные технологии» Заседание секции «Информационные технологии»
(к. 407) (конференц-зал)

15:40 – 16:30
Подведение итогов и закрытие конференции
(конференц-зал)

25 августа 2017 г.

09:00
Экскурсия на озеро Байкал и посещение Байкальского музея
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XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Программа конференции

21 августа 2017

11:00 Регистрация участников

14:00 Открытие конференции и пленарные доклады

1. Шарый Сергей Петрович*

Интервальные методы для регуляризации плохообусловленных и некорректных задач
* Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), Россия

2. Якубайлик Олег Эдуардович*

Разработка геоинформационных веб-систем и сервисов на основе технологий геопортала
* Институт вычислительного моделирования СО РАН (Красноярск), Россия

15:40 Перерыв (кофе-брейк)

16:10 Вычислительные технологии

1. Рыбков Михаил Викторович*

Алгоритм на основе методов первого порядка для расчета электрических схем
* Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия

2. Чистяков Виктор Филимонович*

О методе прямых при решении дифференциально-алгебраических уравнений в частных производных
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

3. Казаков Александр Олегович*

Проблемы реализации сеточно-характеристического метода на неструктурированных расчётных
сетках
* Московский физико-технический институт (Долгопрудный), Россия

4. Соловарова Любовь Степановна*, Булатов М.В.*

О блочных разностных схемах для дифференциально-алгебраических уравнений
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

5. Егорова Евгения Кириловна*, Мокряков А.В.*

Метод подсчёта экстремальных 2-комплексов
* Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Федеральный исследовательский центр «Информатика и управ-

ление» РАН (Москва), Россия

6. Луценко Александр Викторович*, Новицкий Н.Н.*

Модифицированный метод динамического программирования для поиска допустимых и оптимальных
гидравлических режимов распределительных тепловых сетей
* Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (Иркутск), Россия

7. Сорокин Степан Павлович*, Васильева Е.А.**, Сорокина П.Г.***

Исследование задачи оптимального управления в модели террористической деятельности с помощью
позиционного принципа минимума
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия
** Иркутский государственный университет (Иркутск), Россия
*** Байкальский государственный университет (Иркутск), Россия
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XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

16:10 Информационные технологии

1. Блошенко Александр Витальевич*, Проничкин С.В.**

Информационная система семантического анализа первичной научной информации
* Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН (Москва), Россия
** Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН (Москва), Россия

2. Бакиева Айгерим Муратовна*, Батура Т.В.*

Методы автоматического реферирования и определение тем текстов
* Новосибирский государственный университет (Новосибирск), Россия

3. Смехун Яна Альбертовна*, Артемьева И.Л.*

Моделирование онтологии при семантическом анализе текста
* Дальневосточный федеральный университет (Владивосток), Россия

4. Проскуряков Дмитрий Павлович*

Применение онтологического моделирования и рассуждений по прецедентам для обработки контекста
в стратегии управления продукциями
* Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (Иркутск), Россия

5. Шигаров А.О.*, Алтаев Андрей Антонович*, Михайлов А.А.*

TabbyPDF: Извлечение таблиц из неразмеченных PDF документов
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

6. Пастушков Илья Сергеевич*

Автоматизированная классификация поэтических текстов на основе лексических признаков
* Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), Россия

7. Хаятова Валентина Дмитриевна*

Разработка и реализация алгоритма автоматизированного определения стиховых фактур
* Новосибирский государственный университет (Новосибирcк), Россия

22 августа 2017

09:30 Пленарные доклады

1. Фионов Андрей Николаевич*

Криптографические основы цифровых денег
* Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), Россия

2. Карастоянов Димитър Неделчев*

Современные информационные и коммуникационные технологии в робототехнике и автоматизации
* ИИКТ БАН (София), Болгария

10:40 Перерыв (кофе-брейк)

11:10 Вычислительные технологии

1. Донской Игорь Геннадьевич*

Математическое моделирование термического разложения древесных частиц в продуваемом слое
* Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (Иркутск), Россия
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XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

2. Лещинский Дмитрий Викторович*, Данилкин Е.А.*

Численное решение уравнения теплопроводности с использованием явных и неявных разностных схем
* Томский государственный университет (Томск), Россия

3. Митин Константин Александрович*, Кислицын С.А.*, Бердников В.С.*

Численное моделирование продвижений фронта кристаллизации в задачах горизонтально направленной
кристаллизации
* Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (Новосибирск), Россия

4. Митин Константин Александрович*, Бердников В.С.*

Численное моделирование радиационно-конвективной теплоотдачи от кристалла в методе бестигель-
ной зонной плавки
* Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (Новосибирск), Россия

5. Зароднюк Татьяна Сергеевна*, Тихонова И.В.**, Ефимова Н.В.**, Горнов А.Ю.*

Линейная модель интегро-дифференциального типа для исследования зависимости заболеваемости
органов дыхания от антропогенных факторов
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия
** ФГБНУ Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований (Ангарск), Россия

6. Глеков Сергей Леонидович*, Проничкин С.В.**

Модели и алгоритмы определения устойчивости социально-экономических систем
* Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва), Россия
** Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН (Москва), Россия

11:10 Информационные технологии

1. Еримбетова Айгерим Сембековна*

Link Grammar Parser и оценка релевантности документа для поискового запроса
* Новосибирский государственный университет (Новосибирск), Россия

2. Самбетбаева Мадина*

Тематическая классификация текстов с использованием тезауруса
* Новосибирский государственный университет (Новосибирcк), Россия

3. Парамонов Вячеслав Владимиович*

Поиск вычислимых значений в табличных документах
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

4. Ветров Александр Анатольевич*, Фёдоров Р.К.**

Сервис многомерного анализа данных с использованием подготовленных таблиц измерений
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия
** Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск), Россия

5. Дородных Никита Олегович*, Николайчук О.А.*, Юрин А.Ю.*

Создание продукционных баз знаний на основе диаграмм Исикавы
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

6. Проничкин Сергей Васильевич*

Математическая модель формирования многомерной матрицы связей между многопризнаковыми
объектами и их основными проекциями
* Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН (Москва), Россия

12:50 Обед
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14:00 Экскурсия на Иркутский авиазавод

23 августа 2017

09:30 Пленарные доклады

1. Бычков И.В.*, Ульянов Сергей Александрович*

Некоторые задачи управления группой подводных роботов и подходы к их решению
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

2. Бычков И.В.*, Феоктистов Александр Геннадьевич*

Управление заданиями в гетерогенных распределенных вычислительных средах: современное состояние
и тенденции развития
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

10:40 Перерыв (кофе-брейк)

11:10 Вычислительные технологии (заседание 1)

1. Вшивков Ю.Ф.*, Галушко Е.А.**, Кривель Сергей Михайлович*

Применение методов вычислительной аэродинамики для исследования аэродинамических характери-
стик экраноплана с учетом влияния динамической воздушной подушки
* Иркутский государственный университет (Иркутск), Россия
** Иркутский филиал Московского государственного университета гражданской авиации (Иркутск), Россия

2. Вшивков Юрий Федорович*, Галушко Е.А.**, Кривель С.М.*

Особенности исследования статической и динамической устойчивости экраноплана методами вычис-
лительного эксперимента
* Иркутский государственный университет (Иркутск), Россия
** Иркутский филиал Московского государственного университета гражданской авиации (Иркутск), Россия

3. Горюнов Юрий Николаевич*, Дектерев Арт.А.**, Дектерев А.А.**

Численное исследование аэродинамических характеристик циклоидального ротора
* Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия
** Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (Новосибирск), Россия

4. Щербаков Павел Константинович*

Численное моделирование многофазных «жидкость-пар-воздух» течений в гидротурбине
* Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), Россия

5. Петров Евгений*, Гойко В.Л.*

Численное решение газодинамических уравнений методом Годунова с использованием параллельного
алгоритма
* Томский государственный университет (Томск), Россия

6. Козлова Софья Владимировна*, Снигур В.П.**, Рыжков И.И.*

Моделирование нестационарного разделения тройной смеси в цилиндрической термодиффузионной
колонне
* Институт вычислительного моделирования СО РАН (Красноярск), Россия
** Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия
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11:10 Информационные технологии (заседание 1)

1. Рылов Сергей Александрович*

Алгоритм непараметрической кластеризации на основе комбинации сеточного подхода и процедуры
среднего сдвига
* Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), Россия

2. Мельников Павел Владимирович*

Сравнение методов классификации гиперспектральных изображений высокого пространственного
разрешения, учитывающих пространственную информацию
* Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), Россия

3. Дугаржапова Туяна Очировна*, Кругляков А.С.**

Визуализация объектов медицинских изображений на основе шиарлет-преобразования
* КрасГМУ (Красноярск), Россия
** ПМКБ ИКИТ СФУ (Красноярск), Россия

4. Соловьев Александр Анатольевич*, Резник А.Л.*, Торгов А.В.*

Высокопроизводительные алгоритмы в задачах регистрации случайных точечных полей и цифровых
изображений
* Институт автоматики и электрометрии СО РАН (Новосибирcк), Россия

5. Пестерев Дмитрий*

Использование продукционных экспертных систем для автоматизации анализа когнитивных моделей
* Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (Иркутск), Россия

6. Воскобойников Михаил Леонтьевич*, Фёдоров Р.К.**

Технология обработки данных с пространственной привязкой, получаемых с мобильных устройств
* Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск), Россия
** Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

7. Долгая А.А.*, Герус А.И.*, Фереферов Кирилл Александрович*

Разработка web-интерфейса базы данных катастрофических событий
* Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский), Россия

12:50 Обед

14:00 Вычислительные технологии (заседание 2)

1. Есипов Денис Викторович*

Прямое численное моделирование дисперсных течений вязкой жидкости
* Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), Россия

2. Дементьева Екатерина Васильевна*, Карепова Е.Д.*

Полулагранжев метод для численного решения уравнений Навье — Стокса для вязкой несжимаемой
жидкости
* Институт вычислительного моделирования СО РАН (Красноярск), Россия

3. Дьякова Ольга Алексеевна*, Борзенко Е.И.*

Течение степенной жидкости в канале сложной геометрии с условиями прилипание-скольжение на
твердой стенке
* Томский государственный университет (Томск), Россия
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4. Вяткин А.В.*, Кучунова Елена Владимировна**, Шайдуров В.В.*

Параллельная реализация полулагранжевого метода для трехмерного уравнения неразрывности на
многопроцессорных вычислительных системах
* Институт вычислительного моделирования СО РАН (Красноярск), Россия
** Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия

5. Семёнова Анастасия Александровна*

Расчёт турбулентного течения с плавучестью в каверне
* Томский государственный университет (Томск), Россия

6. Зимин Антон*

Численное моделирование размыва отверстия в связном грунте потоком жидкости
* Кемеровский государственный университет (Кемерово), Россия

14:00 Информационные технологии (заседание 2)

1. Гаченко Андрей Сергеевич*, Хмельнов А.Е.*, Федоров Р.К.*, Фереферов Е.С.*

Разработка ГИС мониторинга антропогенного воздействия на акваторию озера Байкал
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

2. Малков Федор Сергеевич*, Галачьянц Ю.П.*, Шигаров А.О.*, Морозов А.А.*, Михайлов И.С.*,
Ломакина А.В.*, Захаренко А.С.*

Управление данными в исследовании микробиома оз. Байкал
* Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск), Россия

3. Костылев Михаил Александрович*

Веб-портал для обработки радарных изображений в интеграции с Apache Spark и ReactJS
* Институт вычислительных технологий СО РАН, кемеровский филиал (Кемерово), Россия

4. Авраменко Юрий Владимирович*, Шумилов А.С.*

Сервис идентификации объектов на спутниковых снимках
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

5. Сидоренко Павел Витальевич*, Гиниятуллина О.Л.*, Харлампенков И.Е.*

Автоматизация процессов загрузки пространственных данных в информационно-аналитическую
систему сохранения биоразнообразия региона
* Институт вычислительных технологий СО РАН, кемеровский филиал (Кемерово), Россия

6. Канашкин Антон Андреевич*, Епихин А.М.*, Шашков В.Л.*

Построение модели окружающей обстановки на основании оперативных данных из различных источ-
ников
* СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН (Красноярск), Россия

15:40 Перерыв (кофе-брейк)

16:10 Вычислительные технологии (заседание 3)

1. Яшин Михаил Евгеньевич*, Иванов К.С.*

Постановка граничных условий при численном решении нестационарных задач гидродинамики
* Кемеровский государственный университет (Кемерово), Россия

2. Григорьев Александр Евгеньевич*

Математическое моделирование и исследование характеристик вязких течений в плоских шерохова-
тых каналах
* Новосибирский государственный университет (Новосибирcк), Россия
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3. Шарова Юлия Сергеевна*, Рагимли П.И.**, Гасилова И.В.*

Использование расщепления по физическим процессам для численного моделирования диссоциации
газовых гидратов
* Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша (Москва), Россия
** Московский физико-технический институт (Долгопрудный), Россия

4. Афанаскин И.В.*, Ялов Пётр Владимирович*

Математическое моделирование заводнения нефтяных месторождений с помощью разностной схемы
«классики»
* ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН (Москва), Россия

5. Михайлов Сергей Олегович*

Моделирование распространения морских волн в прибрежной области с помощью метода конечных
элементов с частицами
* Кемеровский государственный университет (Кемерово), Россия

6. Гусев Олег Игоревич*

О важности учёта частотной дисперсии при решении реалистичных задач о цунами
* Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), Россия

16:10 Информационные технологии (заседание 3)

1. Тихомиров Артём Игоревич*, Баранов А.В.*, Молоканов В.В.*

Длительность проведения английского аукциона при планировании заданий с абсолютными приорите-
тами в распределенной вычислительной системе
* Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН (Москва), Россия

2. Костромин Роман Олегович*

Извлечение знаний агентами в самоорганизующейся системе управления распределенными вычисления-
ми
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

3. Самборецкий Станислав Сергеевич*

Программная реализация высокопроизводительной системы сопряжения секторных моделей
* Тюменский государственный университет (Тюмень), Россия

4. Сотников Игорь Юрьевич*, Завозкин С.Ю.*

Интернет портал для решения научных и инженерных задач
* Кемеровский государственный университет (Кемерово), Россия

5. Новицкий Н.Н.*, Михайловский Егор Анатольевич*

Интернет-технология для тестирования и практического применения современных методов модели-
рования гидравлических цепей
* Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (Иркутск), Россия

6. Федоров Р.К.*, Шумилов Александр Сергеевич*

Сервис расчета временной доступности
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

18:00 Прогулка по городу Иркутск
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24 августа 2017

09:30 Вычислительные технологии (заседание 1)

1. Финкельштейн Евгения Александровна*

Методика численного исследования прочностных характеристик здания при сейсмических воздействи-
ях
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

2. Горынин Арсений Глебович*, Голушко С.К.**,*

Исследование собственных колебаний слоистой балки произвольного сечения с двумя степенями свободы
* Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), Россия
** Новосибирский государственный университет (Новосибирcк), Россия

3. Ющенко Ирина Андреевна*,**, Голушко С.К.*,**

Анализ напряженно-деформированного состояния многослойных армированных дисков в двумерной и
трехмерной постановках
* Новосибирский государственный университет (Новосибирcк), Россия
** Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирcк), Россия

4. Сизова Софья Семёновна*, Крюков А.Е.*

Трехмерная численная модель разрушения лопасти рабочего колеса гидротурбины
* Новосибирский государственный университет (Новосибирcк), Россия

5. Паскарь Сергей Юрьевич*

Модели аномальной диффузии радона в геологической среде
* Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга (Петропавловск-Камчатский), Россия

6. Ле Мынг Куанг*

Задача построения оптимального покрытия разными кругами двух типов
* Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск), Россия

09:30 Информационные технологии (заседание 1)

1. Кондратьев Дмитрий Александрович*

Верификация программ инженерной математики в системе C-light
* Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН (Новосибирcк), Россия

2. Лях Татьяна Викторовна*,**, Зюбин В.Е.*

Метод разработки и верификации промышленных алгоритмов управления на языке Reflex
* Институт автоматики и электрометрии СО РАН
** Новосибирский государственный университет (Новосибирск), Россия

3. Кузьмин Владимир Русланович*

Разработка языка ситуационного управления на основе ситуационного исчисления
* Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (Иркутск), Россия

4. Гаськова Дарья Александровна*

Интеллектуальная система для определения рисков нарушения кибербезопасности энергетических
объектов
* Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (Иркутск), Россия

5. Горбатенко Дмитрий Евгеньевич*

Применение алгоритмов решения проблемы булевой выполнимости к задачам поиска кратчайших атак
в компьютерных сетях.
* Институт математики, экономики и информатики Иркутского государственного университета. (Иркутск), Россия
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6. Грибанова Ирина*

Несбалансированные приближения булевых функций в применении к обращению криптографических
хеш-функций
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

10:40 Перерыв (кофе-брейк)

11:10 Вычислительные технологии (заседание 2)

1. Какоурова Анна Александровна*, Зуев Ф.Л.*

Математическое моделирование миграции землетрясений
* Институт земной коры СО РАН (Иркутск), Россия

2. Дудаев Александр Русланович*,**, Глинских В.Н.*,**

Разработка программно-алгоритмического обеспечения для электрического каротажа нефтегазовых
скважин
* Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирcк), Россия
** Новосибирский государственный университет (Новосибирcк), Россия

3. Емельянов Вячеслав Сергеевич*, Мурзина Е.В.*, Агафонов Ю.А.*

К вопросу об оценке точности решения обратной задачи электроразведки ЗСБ
* ЗАО «Иркутское Электроразведочное Предприятие» (Иркутск), Россия

4. Семёнов Евгений Витальевич*

Глубокие нейронные сети в решении обратной двумерной задачи электроимпедансной томографии в
круге с неоднородностью
* Томский государственный университет (Томск), Россия

5. Сергеева Елена Игоревна*

Особенности проектирования программного обеспечения многопроцессорных систем обработки гидро-
акутических сигналов линейной антенной решетки
* АО «Концерн «Океанприбор» (Санкт-Петербург), Россия

6. Воронов Всеволод Александрович*, Апанович Д.В.**

Восстановление формы тела по двум черно-белым изображениям при неопределенности в расположении
камер
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия
** Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск), Россия

11:10 Информационные технологии (заседание 2)

1. Такмазьян Андрей Куркенович*, Шабунин А.Б.**

Методы комбинаторной оптимизации в автоматическом подборе тяговых ресурсов для грузовых
железнодорожных перевозок
* НИИ механики МГУ им. Ломоносова (Москва), Россия
** Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на

железнодорожном транспорте (ОАО «НИИАС») (Москва), Россия

2. Жарков Максим Леонидович*

Определение показателей эффективности транспортно-пересадочного узла с применением систем
массового обслуживания
* Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск), Россия
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3. Долгова Ольга Эдуардовна*

Муравьиный алгоритм с ослаблением ограничений в решении задачи маршрутизации транспорта CVRP
* Вычислительный центр ДВО РАН (Хабаровск), Россия

4. Братусь Сергей Юрьевич*, Кривель С.М.**

Синтез алгоритмов системы автоматического управления траекторным движением экраноплана и
оценка потребных характеристик и его управляемости
* ООО «Братусьтехцентр» (Иркутск), Россия
** Иркутский государственный университет (Иркутск), Россия

5. Шихалев Денис Владимирович*

Информационная система мониторинга количества людей в здании для задачи управления эвакуацией
при пожаре
* Академия ГПС МЧС России (Москва), Россия

6. Беденко Ксения Владимировна*

Программный комплекс моделирования подводной среды
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

7. Дородных Н.О.*, Коршунов Сергей Андреевич*

Визуализация пространственно-временных сцен на основе их императивного описания
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

12:50 Обед

14:00 Вычислительные технологии (заседание 3)

1. Корниенко Виктория Сергеевна*, Шайдуров В.В.*

Математическое моделирование динамики доменов электрического поля
* Институт вычислительного моделирования СО РАН (Красноярск), Россия

2. Корниенко Виктория Сергеевна*, Слабко В.В.**, Ципотан А.С.**, Ткаченко В.А.**

Самосборка структур, состоящих из трех наночастиц, с заранее заданной геометрией под действием
квазирезонансного лазерного излучения
* Институт вычислительного моделирования СО РАН (Красноярск), Россия
** Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия

3. Спирина Анна Александровна*, Настовьяк А.Г.*, Шварц Н.Л.*

Решеточная Монте-Карло модель Ленгмюровского испарения полупроводников A𝐼𝐼𝐼B𝑉

* Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск), Россия

4. Бухаров Дмитрий Сергеевич*

Сравнительный анализ методов обработки массивов значений тока в задаче настройки устрой-
ства АЛАР
* Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (Иркутск), Россия

5. Ненахов Е.В.*, Ненахова М.С.*, Мокряков Алексей Викторович**, Егорова Е.К.**

Платформа для анализа математических и имитационных моделей
* ФГУП Главный научно-исследовательский вычислительный центр Управления делами Президента Российской

Федерации (Москва), Россия
** Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Федеральный исследовательский центр «Информатика и

управление» РАН (Москва), Россия

6. Денисов Иван Андреевич*

Многоуровневое представление динамических надмолекулярных систем
* Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия
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14:00 Информационные технологии (заседание 3)

1. Лычев Андрей Владимирович*, Проничкин С.В.**

Динамические сетевые модели анализа среды функционирования организационных систем
* Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва), Россия
** Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН (Москва), Россия

2. Малтугуева Галина Станиславовна*, Юрин А.Ю.*, Дородных Н.О.*

Автоматизация подбора методов многокритериального принятия решений
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

3. Бухаров Дмитрий Сергеевич*

Об автоматизации настройки устройств АЛАР с трапециевидной характеристикой
* Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (Иркутск), Россия

4. Столбов Александр Борисович*, Павлов А.И.*

Особенности разработки агентных имитационных моделей на основе MDD подхода
* Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), Россия

5. Ярещенко Дарья*

К задаче о математическом моделировании образовательного процесса в университете
* Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия

6. Лисовская Екатерина Юрьевна*, Моисеева С.П.*, Галилейская А.А.*

Моделирование процессов передачи данных с помощью СМО требований случайного объема
* Томский государственный университет (Томск), Россия

7. Холодилов Александр Андреевич*

Моделирование технологии послойного деления трехмерной модели при 3D-печати изделий сложной
формы
* Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск), Россия

15:40 Подведение итогов и закрытие конференции
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1. Вычислительные технологии

1.1. Алексеева Ю.О., Бобков С.А. Математиче-
ское моделирование выседания частиц
аэрозоля из потока на поверхность на-
гретого сенсора

В работе исследована динамика аэрозольных ча-
стиц, выседающих на поверхность нагретого полу-
проводникового металлооксидного газового сенсо-
ра, с учётом температурного поля вокруг сенсо-
ра [1–3].

В ходе выполнения исследования предложена мате-
матическая модель для изучения волновых и кон-
вективных процессов динамики аэрозолей [4]. Дан-
ная модель в своей работе использует адаптивные
иерархические сетки в области вблизи поверхности
сенсора, а также в областях вблизи стенок канала,
в котором реализован поток с аэрозольной приме-
сью. Кроме того, для частиц аэрозолей произведён
учёт диффузии, турбулентной вязкости и присте-
ночного трения. При этом не учитывалось взаимо-
действие частиц аэрозоля друг с другом (испаре-
ние и конденсация для жидких фракций, агрегация
(слипание в кластеры) и дробление твёрдых фрак-
ций и т.д.), что приемлемо лишь при малых объ-
ёмных концентрациях аэрозольных примесей. Про-
граммный комплекс, реализующий работу предло-
женной модели, реализован на параллельных систе-
мах, использующих как многоядерную, так и много-
процессорную архитектуру для организации расчё-
та. Сделано сравнение численных расчётов на осно-
ве программного комплекса с экспериментальными
данными.

Список литературы
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Мордашов С.В. Применение интегральных метал-
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конф. по теплообмену —Москва, 2006. — Т. 1, С. 201–
204.

[2] Бутурлин А.И., Заикин В.А., Иванов А.Е. Хи-
мический сенсор на основе оксида цинка для обна-
ружения аэрозолей // Тр. 3-го научно-технического
семинара по электронным датчикам. — Ужгород,
1989. — Т. 1, С. 98–99.
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временных приборах контроля химической обстанов-
ки // Тр. 57-й научной конф. МФТИ «Актуальные
проблемы фундаментальных и прикладных наук в
современном информационном обществе». — Долго-
прудный, 2014.

[4] Патанкар С. Численные методы решения задач
теплообмена и динамики жидкости / М.: ЭНЕРГО-
АТОМИЗДАТ, 1984. — 124 с.

1.2. Афанаскин И.В., Ялов П.В. Математиче-
ское моделирование заводнения нефтя-
ных месторождений с помощью разност-
ной схемы «классики»

Запасы большинства нефтяных месторождений
России в значительной мере выработаны, в основ-
ном с применением заводнения (закачки в нефтяной
пласт воды с целью вытеснения нефти к добыва-
ющим скважинам и поддержания пластового дав-
ления). Достигнутая при этом нефтеотдача редко
превышает 30-35% начальных запасов нефти. Часто
в России нефтеотдача не достигает и 25%. В итоге
накопление остаточных запасов нефти в обводнен-
ных пластах во многих нефтедобывающих регионах
страны идет весьма быстрыми темпами. Поэтому
актуальным является решение задачи математиче-
ского моделирования заводнения.
Моделирование заводнения все сильнее входит в
практику работы инженеров нефтяников на мно-
гих уровнях деятельности. Если ранее моделирова-
ние было прерогативой только инженеров по проек-
тированию разработки нефтяных месторождений,
то сейчас оно активно используется при контроле
и управлении разработкой месторождений. Некото-
рые упрощенные модели, позволяющие проводить
оценочные расчеты, используются непосредственно
на промысле.
Система уравнений, описывающая упругую двух-
фазную фильтрацию (часто применяемая для мо-
делирования заводнения), состоит из двух уравне-
ний сохранения количества основных компонентов
(объёмов нефти и воды в стандартных условиях) и
обобщенного закона Дарси, капиллярными и грави-
тационными силами пренебрегается:

𝜕

𝜕𝑡
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𝑚𝑆𝑜

𝐵𝑜

)︂
+ 𝑑𝑖𝑣
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𝑊
𝑜

𝐵𝑜

⎞⎟⎠ = −𝑞𝑜, (1)
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⎛⎜⎝
→
𝑊
𝑤

𝐵𝑤

⎞⎟⎠ = −𝑞𝑤, (2)

→
𝑊
𝑜

= −𝑘𝑘𝑟𝑜
𝜇𝑜

𝑔𝑟𝑎𝑑 (𝑃 ) ,
→
𝑊
𝑤

= −𝑘𝑘𝑟𝑤
𝜇𝑤

𝑔𝑟𝑎𝑑 (𝑃 ) , (3)

где 𝑚 — пористость; 𝑆𝑜 и 𝑆𝑤, 𝐵𝑜 и 𝐵𝑤,
→
𝑊
𝑜

и
→
𝑊
𝑤
,

𝑞𝑜 и 𝑞𝑤, 𝑘𝑟𝑜 и 𝑘𝑟𝑤, 𝜇𝑜 и 𝜇𝑤 — насыщенность, объ-
емный коэффициент, вектор скорости фильтрации,
плотность источника (стока), моделирующего ра-
боту скважины, относительная фазовая проницае-
мость, вязкость нефти и воды соответственно; 𝑘 —
абсолютная проницаемость; 𝑃 — пластовое давле-
ние.
Используя замыкающие соотношения для 𝐵𝑜 (𝑃 ),
𝐵𝑤 (𝑃 ) и𝑚 (𝑃 ) систему уравнений (1)—(3) приводят
к двум дифференциальным уравнениям в частных
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производных относительно давления 𝑃 и водонасы-
щенности 𝑆𝑤. Нефтенасыщенность при этом вычис-
ляется как 𝑆𝑜 = 1 − 𝑆𝑤.

Далее задача обычно решается с помощью явной по
насыщенности и неявной по давлению разностной
схемы. Иногда используют полностью неявную схе-
му (по насыщенности и по давлению). Такой подход
можно упростить (чему и посвящена данная работа)
решая уравнение для давления с помощью схемы
«классики» (при этом уравнение для насыщенности
решается явно). В работе показано, что таким обра-
зом, используя переменный шаг по времени, можно
получать приемлемую с инженерной точки зрения
точность для двумерных в горизонтальной плоско-
сти задач фильтрации. Для трехмерных задач, ис-
пользуя схему «классики» в горизонтальной плос-
кости и явно аппроксимируя по давлению перетоки
между пропластками (слоями), так же можно по-
лучить хорошую точность решения для случая, ко-
гда вертикальная проницаемость пласта существен-
но меньше горизонтальной, чем обычно характери-
зуются терригенные коллектора, имеющие обшир-
ное распространение в России и в мире.

1.3. Белова Е.Ю. Математическая постанов-
ка краевой задачи о распределении
температуры в биотехнической системе
«большеберцовая кость–пластина ТРХ-
винты»

Биотехническая система (БТС) «большеберцовая
кость-пластина ТРХ-винты» представляет собой
трехмерную компьютерную модель сегментарного
перелома большеберцовой кости, стабилизирован-
ного с помощью фиксаторов для накостного остео-
синтеза [1]. Теплопередача от точки к точке внут-
ри БТС осуществляется только путем теплопровод-
ности, и выделение тепла внутри данной системы
отсутствует. Уравнение поля краевой задачи имеет
вид [2]

𝜒(
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
) =

𝜕𝑇

𝜕𝑡
,

где 𝜒 — коэффициент температуропроводности,
м/с2; 𝑇 — температура, К; 𝑡 — время, с.

Для формулировки начальных и граничных усло-
вий введены обозначения поверхностей: 𝑆𝑏𝑘 — по-
верхность большеберцовой кости; 𝑆𝑝𝑡 — поверхность
пластины ТРХ; 𝑆𝑣𝑛 — поверхность винтов.

Начальная температура пластины ТРХ и винтов
равна 21∘ С, для большеберцовой кости задано по-
верхностное распределение температуры

𝑇 (𝑃, 𝑡) = 𝑓(𝑃, 𝑡), 𝑃∈ 𝑆𝑏𝑘.

Функция 𝑓(𝑃, 𝑡) найдена ранее в ходе температурно-
го исследования, учитывающего конвективный теп-
лообмен между площадкой на поверхности кости
под установку фиксаторов и обтекающим её возду-

хом [3]. Граничное условие для идеально изолиро-
ванной поверхности имеет вид

𝜕𝑇

𝜕𝑛
(𝑃, 𝑡) = 0,

𝑃∈ 𝑆𝑏𝑘 ∖ ((𝑆𝑏𝑘∩𝑆𝑝𝑡) ∪ (𝑆𝑝𝑡∩𝑆𝑣𝑛) ∪ (𝑆𝑏𝑘∩𝑆𝑣𝑛)),

где 𝑛 — внешняя нормаль к поверхности в точке P.
Между граничными поверхностями большеберцо-
вой кости и фиксаторов имеется идеальный тепло-
вой контакт

𝑇𝑏𝑘(𝑃, 𝑡) = 𝑇𝑝𝑡(𝑃, 𝑡), 𝑃∈ 𝑆𝑏𝑘∩𝑆𝑝𝑡,

где 𝑇𝑏𝑘(𝑃, 𝑡) — температура поверхности больше-
берцовой кости; 𝑇𝑝𝑡(𝑃, 𝑡) — температура поверхно-
сти пластины ТРХ; 𝑛 — общая нормаль к кон-
тактной поверхности в точке P. Аналогичные ра-
венства составлены для кости и винтов, пластины
ТРХ и винтов. Аналитическими методами решить
данную задачу сложно, поэтому используется чис-
ленный метод — метод конечных элементов. В мо-
дуле SolidWorks Simulation выполняется построение
конечно-элементной модели БТС и проводится её
термический анализ. В результате распределение
температуры в модели становится равномерным и
приближается к 37∘ С по прошествии 25 минут.
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1.4. Белослудцева А.А., Баркалов Л.Д. Расчёт
параметров дальнего и ближнего поряд-
ка для ГЦК структур

Корректная интерпретация поведения физических
свойств при различных воздействиях на твердые
растворы невозможна без учета роли ближнего по-
рядка.
Работа посвящена разработке программы, позволя-
ющей рассчитывать параметры ближнего порядка
для структур ОЦК, ГЦК и простых кубических ре-
шеток. Для верификации результатов программы
были выбраны структуры 𝐶𝑢3𝐴𝑢 и 𝑇𝑖𝐴𝑙3, в ко-
торых концентрация двух типов атомов одинакова
(75% и 25%), но их расположение различно.
Выражение для расчета параметра ближнего по-
рядка в неупорядоченном твердом растворе для i-ой
координационной сферы имеет вид [1]:

𝑎𝑖 = 1 − 𝑝𝐴𝐵
𝑖

𝑐𝐵
, (1)

где 𝑝𝐴𝐵
𝑖 — вероятность нахождения атома B на i-ой

сфере около атома А, находящегося в начале коор-
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динат, усредненная по всем атомам i-ой координа-
ционной сферы, 𝑐𝐵 — концентрация атомов сорта
B.

В (1) вероятность нахождения атома B на i-ой сфере
около атома А описывалось выражением:

𝑝𝑖 =
𝑁𝐴𝐵

𝑁𝐴𝐵 +𝑁𝐴𝐴 +𝑁𝐵𝐵
, (2)

здесь 𝑁𝐴𝐵 +𝑁𝐴𝐴 +𝑁𝐵𝐵 — число пар соответствую-
щих атомов во всем кристалле. При моделировании
атомы, составляющие наибольшую концентрацию,
считались атомами типа A, остальные атомы — ти-
пом В.

Основой логики программы являлось моделирова-
ние трехмерной кристаллической решетки с воз-
можностью задания типа и взаимного расположе-
ния атомов в ГЦК структуре. Моделировалась за-
мкнутая кристаллическая система. Путем обхода
всех атомов велся поиск и расчет необходимых вели-
чин для получения значения параметров ближнего
порядка по (1). На первом этапе производился по-
следовательный поиск наименьших следующих рас-
стояний, определяемых заранее заданными струк-
турированными векторами для всех типов решеток.
Алгоритм поиска составлен с учетом первых 4 раз-
меров радиус–векторов ОЦК, ГЦК и простых куби-
ческих решеток. Далее, с учетом выбранного рас-
стояния осуществлялся поиск пар атомов AA, AB и
BB, для получения значения вероятности нахожде-
ния атома B на определенной сфере относительно
атома А во всем моделируемом кристалле. На по-
следнем этапе проводился расчет по (1) и (2).

Проведенные расчеты показали, что параметры
ближнего порядка для 𝐶𝑢3𝐴𝑢 равны -0.33 и 1 для
первой и второй координационной сферы соответ-
ственно. Для 𝑇𝑖𝐴𝑙3 искомые значения для первой
и второй координационной сферы получились рав-
ными -0.33 и 0.64. С допустимой погрешностью по-
лученные значения совпадают с теоретическими и
экспериментальными данными из [1, 2].

Таким образом, подтверждено, что значения пара-
метров ближнего порядка определяются не концен-
трацией атомов, а их взаимным расположением в
структуре.

В дальнейшем функционал созданной программы
планируется использовать для расчета параметров
ближнего порядка тонких плёнок на подложке (эпи-
таксиального графена).
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1.5. Беляев В.А. Варианты метода коллока-
ции и наименьших квадратов для ре-
шения задач математической физики в
неканонических областях

Предложены и реализованы новые варианты ме-
тода коллокации и наименьших квадратов (КНК)
для численного решения краевых задач для урав-
нений с частными производными в неканонических
областях [1]. Их реализация и численные экспери-
менты выполнены на примерах решения уравне-
ний Пуассона и бигармонического. Решение вто-
рого уравнения использовано для моделирования
напряженно–деформированного состояния изотроп-
ной пластины, находящейся под действием попереч-
ной нагрузки. Дифференциальные задачи методом
КНК проектировались в пространство полиномов
второй, четвертой и восьмой степеней. Граничные
условия для приближенного решения выписывались
точно на границе расчетной области. Реализованы
варианты метода КНК на сетках, построенных дву-
мя различными способами. В первом варианте в об-
ласти строится некоторая «квазирегулярная» сет-
ка, крайние линии которой совпадают с граница-
ми области. Во втором — область сначала накрыва-
ется регулярной сеткой с прямоугольными ячейка-
ми. При этом в граничных ячейках, которые пере-
секла граница, для аппроксимации дифференциаль-
ных уравнений использованы «законтурные» (рас-
положенные вне расчетной области) точки колло-
кации и точки согласования решения задачи. Кро-
ме этого, «малые» нерегулярные треугольные ячей-
ки, отсеченные границей области от прямоугольных
ячеек начальной регулярной сетки присоединялись
к соседним четырехугольным ячейкам. Этот прием
позволил существенно уменьшить обусловленность
системы линейных алгебраических уравнений при-
ближенной задачи по сравнению со случаем, когда
малые ячейки наряду с другими ячейками исполь-
зовались как самостоятельные для построения при-
ближенного решения задачи. В численных экспери-
ментах по сходимости приближенного решения раз-
личных задач на последовательности сеток установ-
лено, что оно сходится с повышенным порядком и с
высокой точностью совпадает с аналитическим ре-
шением задачи в случае, когда оно известно.
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1.6. Богатов Н.М., Николов М.С.Численное мо-
делирование распределения заряда в n-
p-переходе

Для описания реальных n-p-переходов используют-
ся численные модели. Актуальность моделирования
n-p-перехода не потеряла своего значения в насто-
ящее время, так как существуют явления, не укла-
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дывающиеся в классические модели.
В данной работе рассматривается численное реше-
ние уравнения Пуассона с распределенным зарядом,
созданным подвижными и локализованными части-
цами. Краевая задача сводится к решению систе-
мы интегро-дифференциальных уравнений. Пред-
ложен алгоритм решения краевой задачи. Рассчи-
таны электрический потенциал и плотность заря-
да в области объемного пространственного заря-
да (ООПЗ). Показано, что структура ООПЗ суще-
ственно отличается от модели области, обеднённой
носителями заряда, так как содержит слой, обога-
щенный носителями заряда. Положение границы,
разделяющей области положительного и отрица-
тельного заряда, зависит от температуры. Промоде-
лировано влияние заряда, локализованного на гра-
ницах, на потенциал электрического поля и распре-
деление плотности заряда в объеме.
Расчеты проведены для кремниевого n-p-перехода
при различных температурах в диапазоне от 100
до 400 К. В случае несимметричного n-p-перехода
возникают новые закономерности в распределении
электронов и дырок. В ООПЗ появляется область,
обогащенная носителями заряда. Размер этой обла-
сти зависит от концентрации доноров, акцепторов,
температуры и не превышает 50 нм.
Показано, что в структуре ООПЗ сильно несим-
метричного n-p-перехода можно выделить четыре
части: 1 — высоко легированную область, в кото-
рой основные носители заряда частично компенси-
руют заряд ионизованных примесей; 2 — низко ле-
гированную область, обогащенную носителями за-
ряда, увеличивающими заряд ионизованных при-
месей; 3 — низко легированную область, обеднен-
ную электронами и дырками, содержащую плот-
ность заряда, созданного ионизованными примеся-
ми; 4 — низко легированную область, в которой ос-
новные носители заряда частично компенсируют за-
ряд ионизованных примесей.
Полученные результаты могут найти применение
для прогноза характеристик полупроводниковых
приборов.

1.7. Бухаров Д.С. Сравнительный анализ ме-
тодов обработки массивов значений тока
в задаче настройки устройства АЛАР

Исследуется проблема автоматизации настройки
устройств автоматической ликвидации асинхронно-
го режима (АЛАР) [1], выполненных по принци-
пу фиксации колебания тока. Наиболее трудоемкой
процедурой по выбору уставок АЛАР по току явля-
ется обработка массивов значений времени и тока,
полученных в результате расчета переходного про-
цесса.
Цель этой обработки — вычисление «глобальных»
экстремумов, используемых для определения токов
срабатывания и возврата, характеризующих собой
уставки автоматики. Основная проблема при обра-

ботке таких массивов данных — исключение из ко-
нечного результата «локальных» экстремумов, по-
явление которых обусловлено локальными колеба-
ниями тока.
В работе приведено сравнение следующих методов:
поиска по маске, метода равномерного поиска, ме-
тода стрельбы и метода разбиения на пересекаю-
щиеся подмножества. Исследование показало, что
адекватное решение задачи дают метод равномер-
ного поиска и метод разбиения на пересекающие-
ся подмножества. Наилучшей скоростью решения
задачи обладает метод равномерного поиска: вре-
мя решения задачи на 27% меньше, чем у метода
с разбиением на подмножества. Однако примене-
ние метода равномерного поиска сопряжено с поте-
рей существенной части данных, что влечет за со-
бой снижение точности конечного решения. Также
для решения задачи возможно применение мето-
да стрельбы, но, учитывая особенности исходных
данных (локальные колебания), существует риск
получения неточного решения. Применение поиска
по маске в рамках рассматриваемой задачи неэф-
фективно.
Для решения настоящей задачи с учетом всех исход-
ных данных необходимо использовать метод с раз-
биением на пересекающиеся подмножества, позво-
ляющий определить все глобальные экстремумы и
исключить из конечного решения локальные экс-
тремумы (проблема локальных колебаний), кото-
рые способны существенно исказить конечную на-
стройку устройства АЛАР.
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1.8. Быстриков Д.В., Павлов Д.О. Обтекание
кругового контура и обратного уступа
потоком вязкой несжимаемой жидкости
при различных числах Рейнольдса

Данная работа посвящена численному моделирова-
нию задач обтекания кругового контура и обратно-
го уступа потоком вязкой несжимаемой жидкости в
плоском канале с заданной скоростью на входе.
Данные задачи описываются системой уравнения
Навье — Стокса, для численного решения которых
используется схема расщепления по физическим
процессам [1]. Для решения получившихся диффе-
ренциальных уравнений применяется метод конеч-
ных элементов (МКЭ) с линейной аппроксимацией
функций на треугольных элементах. Особенностью
использования МКЭ является разреженность полу-
чаемых матриц. Для эффективного использования
оперативной памяти компьютера применялись ком-
пактные схемы хранения матриц [2]. Это позволяет
проводить моделирование на более подробных сет-
ках не сильно увеличивая время счета, что особенно
актуально при больших числах Рейнольдса.

22



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Обе исследуемые задачи характеризуются возник-
новением различных режимов течений в зависимо-
сти от числа Рейнольдса.
При решении задачи об обтекании кругового кон-
тура в плоском канале были выявлены несколько
режимов течений. Так, например, при числах Рей-
нольдса меньших 50 за круговым контуром в хо-
де развития течения образуются два симметричных
вихря. При больших числах Рейнольдса наблюда-
ется возникновение «дорожки Кармана» — пооче-
редный срыв вихрей, которые сносятся течением и
образуют волнение за контуром с четким периодом.
При числах Рейнольдса больше 2000 периодичность
течения нарушается.
При обтекании обратного уступа так же можно вы-
делить несколько режимов течений в зависимости
от числа Рейнольдса. При малых числах Рейнольд-
са наблюдается возникновение вихря за уступом.
При увеличении числа Рейнольдса помимо вихря за
обратным уступом образуется также вихрь в верх-
ней части канала за уступом. При числах Рейнольд-
са больших 2000 происходит дестабилизация тече-
ния и наблюдается хаотичное формирование и срыв
вихрей.
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1.9. Воронов В.А., Апанович Д.В. Восстановле-
ние формы тела по двум черно-белым
изображениям при неопределенности в
расположении камер

Рассматривается задача восстановления формы на-
блюдаемой части трехмерного тела по фотографии
(в англоязычной литературе — Shape from Shading,
SFS) в предположениях, что поверхность тела всю-
ду имеет одинаковое альбедо, отражает свет диф-
фузно, и что вторичными отражениями можно пре-
небречь [1]. В классической формулировке каме-
ру и источник света считают бесконечно удаленны-
ми. Известно, что в строгом смысле данная зада-
ча является некорректно поставленной, однако при
некоторых дополнительных предположениях отно-
сительно формы тела (тривиальный случай — вы-
пуклость) она имеет единственное решение. Другие
известные способы перехода к корректной формули-
ровке заключаются в учете конечного расстояния до
камеры [2] и в рассмотрении более сложной модели
отражения света от поверхности тела [3].
В докладе представлен численный метод для вос-
становления формы тела по двум черно-белым фо-
тографиям, снятым из различных точек при оди-
наковых условиях освещения, причем допускается
неопределенность в положении камер. Метод осно-
ван на численном решении уравнения эйконала и

согласовании данных о форме, полученных при об-
работке двух изображений. Для решения уравнения
эйконала используется метод нескольких вымета-
ний (Fast Sweeping Method) [4].

Методы данного типа могут быть использованы при
разработке системы машинного зрения, но их при-
менение в реальном времени (например, при авто-
матическом управлении мобильным роботом) тре-
бует большой вычислительной мощности.
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1.10. Вшивков Ю.Ф., Галушко Е.А., Кривель С.М.
Применение методов вычислительной
аэродинамики для исследования аэроди-
намических характеристик экранопла-
на с учетом влияния динамической воз-
душной подушки

Основными особенностями экраноплана являются
значительная зависимость аэродинамических ха-
рактеристик от положения и параметров движения
экраноплана относительно экрана и наличие дина-
мической воздушной подушки. Под динамической
подушкой понимается область повышенного дав-
ления воздуха между несущими поверхностями и
экраном, создаваемая набегающим потоком и воз-
можным поддувом струй от воздушных винтов или
реактивных двигателей.

Для исследования аэродинамических характери-
стик экраноплана используется комплекс основан-
ный на методе дискретных вихрей, авторских ме-
тодиках, программ для ЭВМ и возможностях про-
граммного комплекса ANSYS (методов конечно-
элементного анализа на основе различных моделей
среды). Проведен комплекс исследований по оцен-
ке достоверности результатов моделирования [1].
Определены место и принципы использования каж-
дой из методик на этапе проектирования. В рабо-
те исследовались аэродинамические характеристи-
ки предлагаемой несущей системы экраноплана [2]
с учетом поддува струями воздушных винтов и воз-
можностей управления параметрами воздушной по-
душки.

На основе результатов вычислительного экспери-
мента исследован механизм влияния параметров
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струи винта и режимов полета экраноплана на ди-
намическую воздушную подушку и, соответственно,
на аэродинамические характеристики экраноплана,
определены рекомендации по параметрам компо-
новки экраноплана, оценены возможности управле-
ния параметрами воздушной подушки на различ-
ных этапах полета.
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1.11. Вшивков Ю.Ф., Галушко Е.А., Кривель С.М.
Особенности исследования статической
и динамической устойчивости экрано-
плана методами вычислительного экспе-
римента

Работа посвящена разработке методик математи-
ческого моделирования и комплекса программ для
ЭВМ по исследованию статической и динамической
устойчивости экраноплана в продольном движении.

Методика оценки статической устойчивости экрано-
плана основана на известном критериальном под-
ходе [1] с использованием математической модели
аэродинамики. Модель аэродинамики формируется
с использованием методов планирования экспери-
мента на основе экспериментальных данных или ре-
зультатов вычислительного эксперимента.

С целью более достоверного и детального исследо-
вания устойчивости экраноплана в движении пред-
лагается методика и комплекс программ для ЭВМ
на основе имитационного моделирования движения
экраноплана с учетом, в том числе, работы ав-
томатических средств улучшения устойчивости и
управляемости. В основу методики положена мо-
дификация известных численных методов решения
дифференциальных уравнений, позволяющая повы-
сить достоверность моделирования движения экра-
ноплана [2]. Математическая модель анализа устой-
чивости экраноплана реализована в виде программ-
ного комплекса на основе вычислительного ком-
плекса Matlab.

Результаты моделирования позволили оценить
непосредственно характер поведения экраноплана
в случае изменения определяющих параметров,
определить область допустимых (рекомендуемых)
конструктивно-компоновочных параметров. Разра-
ботанная программа позволяет исследовать устой-
чивость экраноплана еще на этапе предварительно-

го проектирования.
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1.12. Вьюнник Н.М. Выбор и использование оп-
тимизационного параметра при модели-
ровании устройства отвода диффузион-
ного слоя.

Одной из проблем пищевой промышленности явля-
ется разделение пищевых продуктов, для дальней-
шего наиболее полного их использования. В част-
ности, одним из таких продуктов является моло-
ко, для его разделения часто используются мем-
бранные технологии. В целом мембранные техно-
логии имеют множество преимуществ, по сравне-
нию с иными способами разделения, но также име-
ют место недостатки. Важной особенностью явля-
ется процесс образования плотного диффузионно-
го слоя вблизи стенок мембраны, затрудняющего
дальнейшую её работу. Одним из способов борь-
бы с этой особенностью является отведение этого
слоя с помощью специального устройства (концен-
тратора) [1]. В данной работе осуществляется моде-
лирование работы устройства для диффузионного
слоя. Для этого используется математическая мо-
дель, описанная в [2], в ней раствор представля-
ется вязкой несжимаемой жидкостью с переменной
плотностью и вязкостью, в модели также принима-
ется допущение осевой симметрии расчетной обла-
сти. Для решения модели используется метод сеток.
Качество работы устройства отвода диффузионного
слоя определяется тем, какая часть жидкости была
отведена, а какая осталась для последующей обра-
ботки. Следовательно, нужно отводить из устрой-
ства только ту часть раствора значение концентра-
ции, которой выше заданного. Тогда в качестве по-
казателя оптимальности можно взять процент отве-
денной жидкости с нужной концентрацией. В дан-
ной работе исследуется как меняется параметр оп-
тимизации при различных значениях, установлен-
ных в качестве граничных условий при моделиро-
вании устройства отвода диффузионного слоя.

Научный руководитель — д.ф.-м.н. Захаров Ю.Н.
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устройстве для отвода диффузионного слоя // Вест-
ник Кемеровского государственного университета. —
2015. — T. 3, № 4, С. 128–135.

1.13. Вяткин А.В., Кучунова Е.В.Об асимптоти-
ческой точности вычисления интеграла
по криволинейному четырехугольнику

При использовании полулагранжевого метода [1, 2]
для поиска численного решения двумерного уравне-
ния неразрывности

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕 (𝑢𝜌)

𝜕𝑥
+
𝜕 (𝑣𝜌)

𝜕𝑦
= 0

на равномерной сетке с шагом ℎ возникает задача
приближенного вычисления интеграла 𝐼 от неко-
торой известной функции 𝜌𝐼 по криволинейному
четырехугольнику 𝑄 с вершинами в точках 𝑉𝑖 =
(𝑉 𝑥

𝑖 , 𝑉
𝑦
𝑖 ), 𝑖 = 1, . . . , 4. Часто для вычисления инте-

грала 𝐼 каждую сторону четырехугольника 𝑄 при-
ближают отрезком прямой линии с вершинами в со-
ответствующих точках из множества точек 𝑉 ℎ

𝑖 =(︁
𝑉 ℎ,𝑥
𝑖 , 𝑉 ℎ,𝑦

𝑖

)︁
, таких что

𝑉 ℎ,𝑑
𝑖 = 𝑉 𝑑

𝑖 +𝑂
(︀
𝜏2
)︀
,

где 𝑑 = 𝑥, 𝑦; 𝜏 —шаг по времени в численном методе.
Построенные описанным способом отрезки форми-
руют прямосторонний четырехугольник 𝑃 . В этом
случае интеграл 𝐼 по области 𝑄 аппроксимируется
интегралом 𝐼ℎ по области 𝑃 . Проведено теоретиче-
ское исследование подтверждающее, что

𝐼 = 𝐼ℎ +𝑂
(︀
ℎ4𝜏

)︀
.

Данный результат может быть использован для
теоретического обоснования сходимости численного
метода.
Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, Правительства Красноярского края, Крас-
ноярского краевого фонда поддержки научной и
научно-технической деятельности в рамках науч-
ного проекта № 16-41-243029.
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1.14. Вяткин А.В., Кучунова Е.В., Шайдуров В.В.
Параллельная реализация полулагран-
жевого метода для трехмерного уравне-
ния неразрывности на многопроцессор-
ных вычислительных системах

В работе представлена параллельная реализация
алгоритма численного решения уравнения нераз-
рывности

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ · (U𝜌) = 0,x ∈ Ω ⊂ 𝑅3, 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ].

Здесь 𝜌(𝑡,x) — искомая функция; U =
(𝑢(𝑡,x), 𝑣(𝑡,x), 𝑤(𝑡,x)) — вектор скорости.
В работе реализуется полулагранжевый метод,
основанный на интегральном законе сохранения,
сформулированном в виде тождества интегралов с
областями интегрирования на соседних слоях по
времени [1].
Поиск численного решения на каждом слое по вре-
мени раскладывается на три составляющих: ап-
проксимация интеграла на верхнем слое по време-
ни, на котором решение еще не известно; построение
траекторий с верхнего временного слоя на нижний
слой; приближенное вычисление интеграла на ниж-
нем слое по времени. Получены результаты, позво-
ляющие учитывать краевые условия Дирихле, обос-
новывать сходимость метода и выполнение дискрет-
ного аналога балансового соотношения [2].
Параллельная версия алгоритма реализована для
высокопроизводительных вычислительных систем
гибридной архитектуры. В программной реализа-
ции параллельного алгоритма объединены техноло-
гия передачи сообщений MPI и технология многопо-
точного программирования OpenMP. В параллель-
ной программе осуществлена декомпозиция расчет-
ной области по вычислительным узлам с использо-
ванием разбиения области Ω. В этом случае вычис-
лительная область делится на блоки, количество ко-
торых определяется количеством используемых вы-
числительных узлов. В каждом блоке вычисления
производятся независимо. В связи с имеющейся за-
висимостью по данным с предыдущего временного
слоя, в каждом блоке выделены теневые грани для
обмена значениями между соседними вычислитель-
ными узлами. Обмен значениями в теневых гранях
осуществляется после каждого шага по времени при
помощи пересылки сообщений. При проведении рас-
четов в пределах одного блока дополнительно при-
меняется технология многопоточного программиро-
вания.
Проведен анализ эффективности применения ги-
бридной архитектуры по сравнению с параллель-
ным алгоритмом, основанным только на технологии
OpenMP с общей памятью [3].
Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, Правительства Красноярского края, Крас-
ноярского краевого фонда поддержки научной и
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научно-технической деятельности в рамках науч-
ного проекта № 16-41-243029.
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1.15. Герус А.И., Викулин А.В. Математическое
моделирование волновых деформацион-
ных процессов в блоковой геосреде

Для сейсмического процесса в пределах окраины
Тихого океана разработана блоковая ротационная
модель движения геосреды [1], основанная на мо-
ментном взаимодействии блоков между собой. Ос-
новные особенности этой модели заключаются в
том, что: а) элементарная часть вращающегося
твердого тела (блок земной коры) является жест-
ким недеформируемым объемом; б) его движение
может быть связано только с действием собствен-
ного момента; в) такое движение приводит к изме-
нению напряженного состояния в окружающей блок
земной коре [1].
В рамках ротационной блоковой модели волновое
движение блоков в цепочке описывается возмущен-
ным уравнением синус-Гордона:

𝜕2𝜃

𝜕𝜉2
− 𝜕2𝜃

𝜕𝜂2
= sin 𝜃 + 𝛼

𝜕𝜃

𝜕𝜂
+ 𝜇𝛿(𝜉) sin 𝜃. (1)

Здесь 𝜃 — функция угла поворота, 𝜉, 𝜂 — простран-
ственная и временная переменные соответственно,
𝛼 — коэффициент трения на границах блоков, 𝜇 —
коэффициент структурной неоднородности в цепоч-
ке. Уравнение синус-Гордона относится к классу
нелинейных дифференциальных уравнений 2-го по-
рядка и имеет целое семейство качественно отлича-
ющихся друг от друга решений в виде уединенной
волны (солитона).
Уравнение (1), в отличие от классического урав-
нения СГ, невозможно решить аналитически. Для
численного исследования динамических параметров
его односолитонного решения был применен метод
Рунге-Кутта-Фельберга 4-го и 5-го порядков [3].
В результате проведенных нами расчетов для раз-
личных наборов значений 𝛼 и 𝜇 были выявлены об-
щие закономерности, характерные для моделируе-
мого процесса в целом, которые могут быть интер-
претированы как форшоковые и афтершоковые за-

кономерности [2]. Скорость волны поворотной де-
формации, описываемой уравнением (1), составля-
ет порядка 1 − 10 см/с, что совпадает с предельной
скоростью миграции глобальной сейсмической ак-
тивности по оценкам [1]. Скорости примерно такого
же порядка получают для деформационных волн и
многие другие исследователи в своих оценках.
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1.16. Глеков С.Л., Проничкин С.В. Модели и
алгоритмы определения устойчивости
социально-экономических систем

В последнее время наблюдается увеличение потреб-
ности в системах поддержки принятия решений
для определения устойчивости частных организа-
ций бизнес-сектора экономики, а также государ-
ственных учреждений на различных уровнях управ-
ления [1].
Оценка устойчивости социально-экономических си-
стем является примером слабоструктурированной
задачи принятия решений. Эта задача не мо-
жет быть адекватно решена с использованием ме-
тодов количественного анализа. Поскольку коли-
чественные подходы мало пригодны для работы
с качественными характеристиками устойчивости
социально-экономических систем. В процессе оцен-
ки устойчивости сложных систем необходимо при-
нимать во внимание множество противоречивых це-
лей, лежащих в основе социально-экономических
аспектов устойчивости, а также различные эксперт-
ные оценки.
Использование точечных оценок для оценки та-
кой динамической характеристики как устойчи-
вость приводит к потере информации. Усреднен-
ные количественные оценки представляют значи-
тельно меньше информации по сравнению с ретро-
спективным набором качественных экспертных оце-
нок [2]. Предлагается в качестве математической
модели для анализа экспертных оценок устойчиво-
сти социально-экономических систем использовать
решетки мультимножеств [3]. Такой подход позво-
ляет оперировать с серией качественных эксперт-
ных оценок без их необоснованного преобразования
в количественную форму.
Разработаны алгоритмы определения устойчивости
социально-экономических систем, которые основа-
ны на вычислении критериальных коэффициентов
кратности мультимножеств, образующих решетки
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мультимножеств. На каждой итерации вычисляет-
ся прецедент устойчивости системы по всем кри-
териям. Далее вычисляются поправочные коэффи-
циенты, величина которых зависит от параметри-
зованной целевой функции. Параметрами целевой
функции являются показатели нормы, определяю-
щей величину отклонения мультимножества оценок
эксперта от мультимножества прецедента принятия
решений.
В разработанных моделях и алгоритмах не исполь-
зуются необоснованные преобразования качествен-
ной информации, учитываются различные интере-
сы многих лиц, принимающих решения, разнообра-
зие и несовпадение их целей и способов выражения
их предпочтений.
Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 17-32-
00025
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1.17. Гологуш Т.С., Черевко А.А., Петренко И.А.,
Остапенко В.В. Численное моделирова-
ние и оптимизация эмболизации как за-
дачи двухфазной фильтрации

Артериовенозная мальформация (АВМ) является
сложным и опасным пороком развития сосудов го-
ловного мозга. Эндоваскулярная эмболизация АВМ
является эффективным средством лечения таких
патологий, но до сих пор существует опасность раз-
рыва АВМ через несколько часов после операции.
Цель данной работы состоит в том, чтобы смодели-
ровать этот процесс и построить оптимизационный
алгоритм эмболизации АВМ.
Артериовенозная мальформация может адекватно
моделироваться пористой средой в силу хаотическо-
го неупорядоченного расположения вырожденных
сосудов различных малых диаметров, осуществля-
ющих сброс крови из артерии в вену. Процесс эм-
болизации в одномерном приближении описывает-
ся уравнением Баклея-Леверетта, которое решается
численно с помощью новой модификации схемы Ка-
баре. Для проверки пригодности метода при расчё-
те задач эмболизации, были проведены численные
эксперименты, в которых смоделированы основные
моменты процесса эмболизации и проведено сравне-
ние расчетов с точными решениями [1].
Предложенная модель оптимальной эмболизации
имеет две новые принципиальные особенности.

1. На процесс эмболизации накладывается требова-
ние об ограничении удельной нагрузки на узел
АВМ при эмболизации. Это требование следует
из нейрохирургической практики. Оно формули-
руется в виде ограничения:

∆𝐸/𝑉 ≤𝑊𝑚𝑎𝑥,

где ∆𝐸 — энергия, рассеивающаяся в АВМ за
единицу времени, 𝑉 — объём АВМ, 𝑊𝑚𝑎𝑥 — пре-
дельное допустимое значение удельной нагрузки.

2. Процесс эмболизации описывается как процесс
оптимального управления, в котором, управляя
концентрацией эмболизата на входе в АВМ, нуж-
но добиться максимально возможной её эмболи-
зации за конечное время при выполнении огра-
ничения.

Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта Правительства Российской Федерации
14.W03.31.0002.
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1.18. Горынин А.Г., Голушко С.К. Исследование
собственных колебаний слоистой балки
произвольного сечения с двумя степеня-
ми свободы

Тонкостенные слоистые стержни, пластины и обо-
лочки являются важнейшими элементами многих
современных конструкций ответственного назна-
чения. Широкое применение композитов в таких
конструкциях выявило необходимость учета новых
факторов и способствовало появлению новых задач
в механике композитных материалов и конструк-
ций.
В настоящей работе для решения краевых задач
статики и динамики слоистых балок использует-
ся метод асимптотического расщепления [1]. Суть
метода заключается в расщеплении исходной трех-
мерной задачи теории упругости на одномерные и
двумерные задачи, которые существенно проще ис-
ходной. При этом двумерные задачи решаются чис-
ленно, в частности, методом конечных элементов.
В случае произвольного нагружения конструкции
метод является асимптотическим, однако для наи-
более распространенных классов нагрузок он да-
ет точное решение пространственной задачи теории
упругости.
Для трехслойных балок прямоугольного и двутав-
рового сечения найдены компоненты тензора напря-
жений и определены жесткостные характеристики
балок, используемые далее в задаче о собственных
колебаниях. Выведено уравнение собственных ко-
лебаний трехслойной балки и рассчитаны ее соб-
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ственные частоты. Произведено сравнение получен-
ных результатов с расчетами по классической тео-
рии балки Бернулли-Эйлера и уточненной теории
Тимошенко. Исследовано влияние вращения попе-
речного сечения слоистой балки на величины зна-
чений собственных частот.
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1.19. Горюнов Ю.Н., Дектерев Арт.А., Декте-
рев А.А.Численное исследование аэроди-
намических характеристик циклоидаль-
ного ротора

Одним из типов движителей для летательных ап-
паратов (ЛА) является циклоидальный ротор. Цик-
лоидальный ротор представляет собой устройство
с горизонтальной осью вращения, параллельно ко-
торой расположены аэродинамические поверхности
(крылья). Управление углом наклона крыльев ро-
тора позволяет почти мгновенно изменять вектор
тяги, что является одним из преимуществ движи-
теля такого типа, обеспечивая вертикальный взлет-
посадку и высокую маневренность ЛА. За рубежом
(Южная Корея, США, Китай, Италия) уже созда-
ны и проведены летные испытания ЛА малых раз-
меров от 0,03 до 100 кг, но пока нет крупномасштаб-
ных летательных аппаратов, использующих цикло-
идальные роторы в роли движущие силы.

Целью нашего исследования была разработка и
апробация методики численного моделирования
аэродинамических и энергетических характеристик
циклоидального ротора. За основу взята конфигу-
рация ротора IAT21 L3 [1]. Для нее с использовани-
ем CFD пакета «ANSYS Fluent» построена матема-
тическая модель и выполнен расчетный анализ вли-
яния детализации расчетной сетки и выбора модели
турбулентности (Spalart-Allmaras, MSST, RSM) на
точность получаемых результатов и время расчета.
Полученные данные показали хорошую сходимость
с результатами эксперимента и расчета приведенны-
ми в [2].

Проведено исследование влияния геометрических
характеристик ротора таких как, количество лопа-
стей ротора и изменение отношения длины хорды
к радиусу крыла на тягу и мощность в зависимо-
сти от скорости вращения ротора. Проанализиро-
вано влияние скорости набегающего потока возду-
ха на движущийся ротор. Математическая модель
и полученные результаты исследования могут быть
использованы при создании ЛА с движителями ро-
торного типа.
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1.20. Григорьев А.Е. Математическое модели-
рование и исследование характеристик
вязких течений в плоских шероховатых
каналах

Известно, что в природе различные поверхности
не имеют идеально гладкой структуры, как часто
предполагается нами при моделировании. В том
числе это относится к трубопроводам, каналам и
трещинам, так как при определённом масштабе ста-
нет видно, что геометрия таких поверхностей не яв-
ляется абсолютно ровной.
Исследование посвящено математическому модели-
рованию медленных течений вязкой несжимаемой
жидкости в каналах с нерегулярной геометрией, вы-
ступающих моделью трещины, например, в продук-
товом пласте. Использовалась двумерная модель
Стокса для медленных течений при малых числах
Рейнольдса (𝑅𝑒 < 1) [1]:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

𝜇∆u = ∇𝑝,
divu = 0, в V

u = u, на Su ,

t = t, на St ,

где V — область с криволинейной границей 𝜕𝑉 = S
= 𝑆𝑢

⋃︀
𝑆𝑡, u — неизвестный вектор скорости, черта

сверху означает известное значение. Величина t —
вектор напряжений, задаётся как 𝑡𝑖 = 𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗 , где
𝜎𝑖𝑗 — тензор вязких напряжений, 𝑛𝑗 — компонен-
ты внешней единичной нормали к S, 𝑝 — давление,
𝜇 — динамическая вязкость.
Моделирование проводилось в прямолинейных ка-
налах с гладкими и «шероховатыми» стенками. Под
шероховатостью стенок здесь подразумеваются раз-
нородные неровности вдоль поверхности канала,
что в совокупности выступает моделью трещины,
заполненной движущейся вязкой жидкостью. Ис-
следование выполнено при помощи аппарата чис-
ленного моделирования, а именно с использованием
классического метода граничных элементов моди-
фицированного на основе быстрого метода мульти-
полей [2]. Решение системы линейных алгебраиче-
ских уравнений проводилось с использованием ме-
тода обобщённых минимальных невязок. В резуль-
тате моделирования получены осреднённые про-
фили скорости жидкости в шероховатых каналах,
отличные от параболического профиля Пуазейля,
установлена количественная и функциональная за-
висимость расхода жидкости в единицу времени от
изменения шероховатости стенок канала.
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1.21. Гусев О.И. О важности учёта частотной
дисперсии при решении реалистичных
задач о цунами

Вопрос влияния частотной дисперсии на процесс
распространения волн цунами затрагивается в ряде
работ, в частности, посвящённых численному моде-
лированию явления. Так, в статье [1] исследуется 10
исторических цунами и вводится параметр, завися-
щий от глубины акватории, длины волны и времени
распространения, по которому можно сказать, нуж-
но ли учитывать дисперсию в задаче. Применение
подобных оценок в реалистичных задачах ослож-
нено вариативностью форм начальных возмущений
свободной поверхности и распределений глубин в
водоёме.
В настоящей работе исследуется вопрос о важности
учёта дисперсии при помощи численного моделиро-
вания реалистичных задач о цунами в рамках пол-
ной нелинейно-дисперсионной модели мелкой воды
на вращающейся сфере (Федотовой-Хакимзянова).
Численный алгоритм строится на выделении [2] в
исходной системе уравнений двух подзадач: рав-
номерно эллиптического уравнения и гиперболи-
ческой системы мелкой воды с модифицирован-
ной правой частью, которые решаются поочерёд-
но на каждом шаге конечно-разностной схемы типа
предиктор-корректор.
Исследована зависимость влияния дисперсии от па-
раметров сейсмического очага цунами. Выполнены
расчёты некоторых исторических событий с исполь-
зованием восстановленных Геологической Службой
США (USGS) начальных возмущений. Показано,
что дисперсия в них может уменьшать амплитуду
максимальной волны на 60%. Исследована значи-
мость дисперсии в задачах о гипотетических ополз-
невых цунами в Чёрном море.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ
(грант № 14-17-00219) и Гранта Президента РФ
для государственной поддержки ведущей научной
школы РФ (№ НШ–7214.2016.9).
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1.22. Дементьева Е.В., Карепова Е.Д. Полу-
лагранжев метод для численного реше-
ния уравнений Навье — Стокса для вяз-
кой несжимаемой жидкости

В работе обсуждается численное моделирование те-
чения вязкой несжимаемой жидкости в плоском
канале с жесткими стенками на основе начально-
краевой задачи для уравнений Навье — Стокса с
граничным условием типа «do nothing» на границе
вытекания.
Для построения дискретного аналога используется
метод конечных элементов совместно с полулагран-
жевой аппроксимацией транспортных производных.
Для дискретизации оператора Стокса используются
конечные элементы Тейлора — Худа, удовлетворя-
ющие условию Ладыженской — Бабушки — Брецци,
гарантирующему устойчивость по давлению.
Для дискретизации нелинейного оператора транс-
портных производных используется консервативная
версия полулагранжевой аппроксимации вдоль тра-
ектории назад по времени. После такой аппрокси-
мации на каждом временном слое получаются дис-
кретные стационарные задачи с самосопряженным
оператором. Кроме того, основная часть этого опе-
ратора является линейной и только его диагональ-
ные члены — нелинейные, что существенно умень-
шает количество итераций по нелинейности и поз-
воляет обойтись без специальных приемов линеари-
зации.
Для обеспечения законов сохранения предлагается
использовать консервативную версию полулагран-
жевой аппроксимации, основанной на локальных
балансовых соотношениях между соседними слоя-
ми по времени. Предлагаемый подход обеспечивает
сходимость численного решения в среднеквадратич-
ной норме.
Для решения полученной дискретной задачи ис-
пользуются эффективные численные методы для
уравнений с седловой точкой. Проводятся вычисли-
тельные эксперименты на ряде модельных задач.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект 17-01-00270-а).

1.23. Денисов И.А. Многоуровневое представ-
ление динамических надмолекулярных
систем

Для рассмотрения надмолекулярных систем значи-
тельного размера существует ряд методов редук-
ции сложности, которые связаны с грубозернистым
описанием структуры макромолекул, когда группы
атомов в модели заменяются более крупными объ-
ектами («зернами») [1]. Получение релевантных ре-
зультатов требует сочетания расчетов на различных
уровнях организации [2]. Особенное значение взаи-
модействия уровней организации проявляется при
существенной перестройке пространственной струк-
туры, свойственной для биологических систем. В
частности, в процессах самосборки и самоорганиза-
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ции. Актуально решение проблем, связанных с со-
гласованием уровней организации, обратной транс-
формацией модели, описанием образования и раз-
рыва связей ну уровнях выше квантового, а также —
автоматической подстройки уровня абстракции под
актуальный контекст расчета.
В работе предложен оригинальный подход к опи-
санию многоуровневой коллективной динамики —
«метод дополнительных частиц», который позволя-
ет описать активные структурные преобразования,
изменение числа связей объектов, усложнение и ре-
дукцию сложности системы. Разработан теоретиче-
ский каркас для получения уравнений движения
многоуровневых систем с автоматическим измене-
нием числа модельных объектов, а также программ-
ное обеспечение для решения таких уравнений.
В основе предложенного подхода лежит принцип
добавления новых объектов в модель, при котором
не только возникает образование связей, возникают
новые свойства, но и возможно перейти к обобщен-
ному описанию ансамбля.
Многоуровневое представление динамических си-
стем позволяет учесть образование и разрыв свя-
зей на разных уровнях организации без перехода на
квантовый уровень описания системы. Принципи-
альный момент предлагаемой модели, связан с тем,
что положения равновесия для вышележащих уров-
ней выводятся из правил нижележащих уровней.
Получаемые многомерные уравнения коллективной
динамики могут описывать сложные реконструкции
многоуровневой коллективной системы.
Исследование поддержано грантом Российского на-
учного фонда (проект № 15-19-10041).
Научный руководитель — Белобров П.И.
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1.24. Деревцов Е.Ю., Мальцева С.В., Светов И.Е.
Обращение лучевого преобразования в
среде с рефракцией с использование ме-
тода усеченного сингулярного разложе-
ния

Работа посвящена численному решению задачи вос-
становления скалярного поля (функции), заданной
в среде с рефракцией, по известным значениям лу-
чевого преобразования [1].
Одним из возможных подходов численного решения
задачи обращения линейного оператора, действую-
щего из одного гильбертова пространства в другое
гильбертово пространства, является использование
метода усеченного сингулярного разложения. Дан-

ный подход возможен при известном сингулярном
разложении рассматриваемого оператора. Отметим,
что сингулярные разложения оператора преобразо-
вания Радона и лучевого преобразования для среды
без рефракции хорошо известны. В то время как
сингулярное разложение оператора лучевого преоб-
разования, действующего на функции, заданные в
моделях среды с рефракцией, в настоящее время
не известны. Поэтому для решения задачи восста-
новления функции, заданной в среде с рефракци-
ей, по известному лучевому преобразованию пред-
лагается использовать конечномерную аппроксима-
цию исходного линейного оператора, и в конечном
итоге свести задачу к сингулярному разложению
матрицы. Прежде всего, этот подход используется
в рамках метода наименьших квадратов (МНК), в
котором в качестве аппроксимирующей последова-
тельности используются двумерные B-сплайны, а в
качестве матрицы, подлежащей сингулярному раз-
ложению, выступает матрица Грама. В результате
получаем МНК-аппроксимацию искомой функции
распределения источников как линейную комбина-
цию B-сплайнов.

Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке Министерства образования и науки Рес-
публики Казахстан (проект 0115PK00681).
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1.25. Донской И.Г. Математическое моделиро-
вание термического разложения древес-
ных частиц в продуваемом слое

Твердое топливо (в основном уголь) — это ос-
нова современной энергетики. Повысить экологи-
ческую эффективность энергетических технологий
можно за счет использования низкосортных твер-
дых топлив (древесные и сельскохозяйственные от-
ходы, торф, ТБО). Разработка этих технологий тре-
бует подходящих математических моделей, которые
позволят описать физические процессы, протекаю-
щие при термическом разложении топливных ча-
стиц (сушка, пиролиз, выгорание).

На основе пространственно одномерной нестацио-
нарной модели термического разложения древесной
частицы (с учетом теплопроводности, диффузии,
фильтрации, конвективного и лучистого переноса
на границе) построена модель термического разло-
жения совокупности частиц, которая может быть
применена для численного исследования пиролизе-
ров или топок. Приведены результаты численного
моделирования и сравнение их с эксперименталь-
ными данными (для одиночных частиц), обсужда-
ются вопросы применения математической модели
для оптимизации режимов работы слоевых пироли-
зеров, в том числе в составе многозонных установок
для переработки древесных отходов.
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1.26. Дудаев А.Р., Глинских В.Н. Разработка
программно-алгоритмического обеспе-
чения для электрического каротажа
нефтегазовых скважин

Изучение залежей нефти и газа со сложной гео-
логической структурой приводит к необходимости
разработки новых геофизических технологий. Это
требует создания как каротажных приборов, так
и развития программно-алгоритмического обеспе-
чения. Алгоритмы, обеспечивающие высокую точ-
ность при интерпретации данных, зачастую оказы-
ваются слабоэффективными в силу высокой ресур-
соемкости вычислений и не могут быть применены
для обработки в масштабе реального времени. Ис-
пользование параллельных вычислений, включая
гетерогенные CPU-GPU, способствуют существен-
ному ускорению, что обеспечивает основу для ре-
шения ресурсоемких каротажных задач [1–3].

В работе рассматривается реализация алгорит-
ма двумерного численного моделирования данных
электрического каротажа в нефтегазовых скважи-
нах. Использование сеточных методов моделирова-
ния электрических полей в области скважинной гео-
электрики сводится к решению систем линейных
алгебраических уравнений (СЛАУ), отличающихся
сильно разреженной матрицей большой размерно-
сти. Для решения СЛАУ эффективно используется
разложение Холецкого. В работе описаны особенно-
сти реализации этого алгоритма с использованием
гетерогенных CPU-GPU вычислений.

Развитие компьютерных многофункциональных си-
стем для обработки и интерпретации скважин-
ных данных приводит к необходимости использо-
вания современных информационных технологий.
Так, высокоскоростной удаленный доступ к вычис-
лительным мощностям сводит требования, предъяв-
ляемые к клиентскому устройству, к минимальным.
Кроссплатформенность вычислений достигается за
счет использования инструмента Docker, позволяю-
щего упаковывать программы вместе с их зависимо-
стями в некоторые контейнеры, и в последующем их
запускать. При этом реализуется масштабируемость
и распределенность вычислений. Все это эффектив-
но может быть использовано, в том числе, уже для
готовых алгоритмов и вычислителей решения гео-
физических задач.

Реализовано ПО с облачными вычислениями и до-
ступом через веб-браузер. Основные особенности
включают кросплатформенные, распределенные и
масштабируемые вычисления, а также высокопро-
изводительные гетерогенные CPU-GPU вычисле-
ния.
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1.27. Дьякова О.А., Борзенко Е.И. Течение сте-
пенной жидкости в канале сложной
геометрии с условиями прилипание-
скольжение на твердой стенке

В настоящей работе исследуется плоское установив-
шееся течение неньютоновской несжимаемой жид-
кости в Т-образном канале. На твердой стенке рас-
сматриваются два вида граничных условий: усло-
вие прилипания и условие проскальзывания по за-
кону Навье. Движение жидкости осуществляется
под действием заданного перепада давления. Тече-
ние описывается уравнениями движения и нераз-
рывности, записанными в безразмерном виде. Эф-
фективная вязкость определяется в соответствии с
законом Освальда — де Виля. Поставленная задача
решается численно методом контрольного объема с
использованием процедуры SIMPLE [1].

В ходе проведенных параметрических исследований
в зависимости от числа Рейнольдса, реологии среды
и вида граничного условия на твердой стенке выяв-
лены характерные режимы течений, отличительной
чертой которых является перераспределение потока
и изменение направления течения жидкости при за-
данных значениях давления в граничных сечениях.
Выполнена оценка степени влияния основных пара-
метров на картину течения. Построены критериаль-
ные зависимости, описывающие расходно-напорные
характеристики течения в условиях постановки на-
стоящей работы.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 15-08-02256_а) и Президента
РФ (грант № МК-710.2017.1).
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1.28. Егорова Е.К., Мокряков А.В.Метод подсчё-
та экстремальных 2-комплексов

Работа посвящена исследованию определён-
ного класса гиперграфов [1] экстремальных
2-комплексов [2], а именно методу подсчёта их
количества. В основе предложенного метода ле-
жит алгебраический критерий экстремальности
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комплекса — «база» [3]. Так как каждая база од-
нозначно соответствует экстремальному комплексу,
то задача сводится к подсчёту баз.
Для описания метода подсчёта необходимо понять
структуру базы.
Теорема. Пусть ̃︀𝐼3𝑛 = {{𝑖, 𝑗, 𝑘} ∈ 𝐼3𝑛 : любые пары
троек индексов {𝑝, 𝑞, 𝑙} и {𝑡, 𝑟,𝑚} не связаны отно-

шением частичного порядка}. Тогда ̃︀𝐼3𝑛 — есть ба-
за некоторого 2-комплекса 𝐺2 и этот комплекс есть
экстремальный.
Введём также множество ℬ3

𝑛 = {̃︀𝐼3𝑛} — множество
всех возможных баз из троек на 𝑛 вершинах.
Для нахождения мощности множества ℬ3

𝑛 была на-
писана программа на языке C с реализацией поис-
ка базы на основе параллельного алгоритма. Па-
раллельность достигается с помощью библиотеки
OpenMP.
Были получены значения для 3 6 𝑛 6 15. Для боль-
ших значений непропорционально вырастает время
расчёта: для 𝑛 = 14 потребовалось чуть меньше ча-
са, а для 𝑛 = 15 — около 60 часов. Для больших
значений 𝑛 получить результаты не удалось.
Был разработан метод (на основе интерполяции
Ньютона для многочленов [4]), который из получен-
ных данных позволил предположить следующее:

|ℬ3
𝑛| =

∑︁
𝑘

∑︁
𝑡

𝑎𝑡𝐶
3𝑘
𝑛+𝑙𝑡 .

Для нахождения коэффициентов 𝑎𝑡 применяется
модифицированный метод нахождения неопреде-
лённых коэффициентов.
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1.29. Емельянов В.С., Мурзина Е.В., Агафо-
нов Ю.А. К вопросу об оценке точности
решения обратной задачи электрораз-
ведки ЗСБ

С развитием информационных технологий, и про-
граммного обеспечения для обработки и интерпре-
тации данных электромагнитных зондирований ста-
новлением поля в ближней зоне (ЗСБ) [1] стала
возможной автоматизация решения обратной зада-
чи [2]. Любые изменения априорной информации,
исходных данных или настроек алгоритмов поис-
ка глобального минимума неизбежно приводят к
различным вариантам решения. Последние могут

отличаться как незначительно, так и радикально.
Необходимость выполнения инверсии с различны-
ми входными параметрами и возможность реализа-
ции на практике приводит к накоплению множества
эквивалентных решений. Таким образом, возникает
проблема выбора наиболее точного из них.

При выборе конечного результата интерпретации
выполняется критический анализ. Качество инвер-
сии рассматривается как комплексный показатель
и объединяет в себе: качество кривой зондирова-
ния, точность внешней (априорной) информации,
точность проведенной инверсии. Оценка точности
инверсии основана на анализе последней итерации
цикла инверсии кривой ЗСБ. Каждый цикл инвер-
сии — это генерация множества случайных геоэлек-
трических моделей со значениями сопротивлений
слоев в некотором доверительном диапазоне, ре-
шение прямой задачи для каждой модели, расчет
невязок и выбор наилучших моделей (с минималь-
ной невязкой). В основе алгоритма лежит метод
имитации отжига [3]. Для каждого последующего
шага инверсии формируется новый доверительный
диапазон ±1.96 среднеквадратического отклонения
(СКО). К концу всего цикла инверсии разброс вы-
борки минимизируется и изменения сопротивления
слоев в диапазоне ±1.96 СКО (95% всех эквива-
лентных моделей) не приводят к значимому измене-
нию невязки. Таким образом, последняя итерация,
при условии уменьшения СКО во время инверсии и
достаточного количества шагов спуска, показывает
точность решения обратной задачи.

Испытание методики на синтетических данных по-
казывает наличие связи между рассчитываемой
оценкой и фактическим отклонением между истин-
ными моделями и восстановленными. Подход так-
же протестирован на полевых кривых ЗСБ, полу-
ченных на участках с различными геоэлектриче-
скими и помеховыми условиями. Благодаря расчету
оценки точности проведенной инверсии стало воз-
можным определение зон неоднозначной интерпре-
тации. Оценка позволяет выявить влияние различ-
ного рода осложняющих факторов и определить зо-
ны наиболее достоверной интерпретации. Примене-
ние на практике значительно повышает достовер-
ность интерпретации данных ЗСБ.
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1.30. Еремин Н.В., Москвичев Е.В. Эксперимен-
тальная верификация соотношений для
расчета толщины композитной оболоч-
ки металлокомпозитного бака высокого
давления

Исследована композитная оболочка металлокомпо-
зитного бака высокого давления (МКБВД), изго-
товленная методом непрерывной намотки компо-
зитной ленты на лейнер. Представлены теоретиче-
ские соотношения для расчёта толщины композит-
ной оболочки. Проведены измерения толщины на-
турных образцов композитной оболочки, вырезан-
ных из баков с различными видами двузонной на-
мотки. Рассчитаны значения толщины композитной
оболочки для исследованных баков согласно пред-
ставленным соотношениям и проведено их сравне-
ние с измерениями.
Основная проблема композитной оболочки заклю-
чается в том, что в процессе намотки происходит
многократная укладка композитной ленты на ни-
жележащие слои под различными углами арми-
рования к образующей, что приводит к неравно-
мерности толщины композитной оболочки, которая
непрерывно возрастает от экватора до полюсных
отверстий.
При проектных расчётах напряжённо-
деформированного состояния МКБВД возникает
необходимость применения моделей, учитываю-
щих переменную толщину композитной оболочки
и особенности двузонной намотки. Одна из
таких моделей реализована в системе конечно-
элементного анализа ANSYS и была представлена в
работах [1, 2]. В основу модели были положены со-
отношения, определяющие теоретическую толщину
композитной оболочки из условия непрерывности
намотки.
Расчёт соотношения толщины композитной намот-
ки был реализован в программе на языке APDL
(ANSYS Parametric Design Language), позволяю-
щей создать трехмерную параметрическую модель
МКБВД в автоматическом режиме для последу-
ющего конечно-элементного анализа напряженно-
деформированного состояния в системе ANSYS.
Измерения толщин натурных оболочек проводились
на образцах в виде сегментов, вырезанных вдоль
образующей баков. Толщины вырезанных образцов
измерялись вдоль образующей от экватора до рас-
ходного фланца с шагом 15 мм.
По результатам исследования было выявлено, что
по мере приближения к полюсным отверстиям и
расходному фланцу разница измеренной и модель-
ной толщины возрастает и может достигать 4,58 мм.
При этом измеренная толщина преимущественно
имеет большее значение. Данные различия могут
объясняться следующими факторами:

1. погрешностью вырезки образцов;

2. отклонением образующей от эллиптической фор-

мы в области полюсных отверстий вследствие
конструктивных особенностей расходного флан-
ца;

3. избытком смолы, образующимся при неплотном
прилегании композитной ленты в процессе на-
мотке в области полюсных отверстий.

Исследование показало достаточно хорошее каче-
ственное и количественное соответствие экспери-
ментально измеренной и расчётной толщины ком-
позитной оболочки.
Статья подготовлена по результатам ис-
следований, проведенных при финансовой под-
держке Минобрнауки России, в ходе реализации
проекта по Соглашению № 14.607.21.0038 в
рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020
годы» RFMEFI60714X0038.
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1.31. Есипов Д.В.Прямое численное моделиро-
вание дисперсных течений вязкой жид-
кости

В настоящей работе предложена двумерная чис-
ленная модель течений вязкой несжимаемой жид-
кости с дисперсными частицами. В основу моде-
ли положены уравнения Навье — Стокса, которые
разрешаются методом SIMPLE. Для описания вли-
яния дисперсных частиц на течение используется
метод погруженной границы. При этом считается,
что на поверхности частиц выполнено условие при-
липания. Дифференциальные уравнения движения
частиц (второй закон Ньютона) интегрируются от-
дельно. Для повышения точности уравнения На-
вье — Стокса решаются на эйлеровой прямоуголь-
ной шахматно-разнесенной сетке (давление аппрок-
симируется в центрах ячеек, а различные компонен-
ты вектора скорости — на различных гранях яче-
ек). Погруженные тела описываются криволиней-
ной лагранжевой сеткой и перенос величин с одной
сетки на другую осуществляется при помощи ап-
проксимации дельта-функции Дирака.
Отличительными особенностями разработанной
численной модели является возможность модели-
ровать течения с частицами крупных размеров и
с высокой их относительной плотностью, а также
корректно учитывать взаимодействие частиц как
между собой, так и со стенками проточного тракта.
Численная модель проверифицирована на решении
задач о стационарном и нестационарном обтекании
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цилиндра, нестационарном переносе цилиндра
течением жидкости.
При помощи разработанной модели проведено мо-
делирование переноса дисперсных частиц круглой
формы в плоском канале. Рассчитаны характерные
картины дисперсных течений в зависимости от ско-
рости течения и размеров частиц. На основании
этих расчетов установлена относительная вязкость
смеси и проведено ее сравнение с известными пара-
болическим и гиперболическим эмпирическими за-
конами.
Исследование выполнено за счет гранта Российско-
го научного фонда (проект № 17-71-20139)

1.32.Железнова А.А. Применение разрывного
метода Галеркина для решения задачи
Стокса

Цель данной работы — реализация вычислитель-
ной схемы на базе разрывного метода Галеркина
(DG FEM) [1] для решения уравнений Стокса для
вязкой несжимаемой жидкости:

−𝜈∇ · ∇u +
1

𝜌
∇𝑝 = f ,

div u = 0,

u = g.

Здесь 𝜈 — коэффициент кинематической вязкости
жидкости; u — скорость движения жидкости; 𝜌 —
плотность жидкости; 𝑝 — давление; f — внутренний
источник.
DG FEM сочетает в себе подходы метода конечных
элементов и метода конечных объемов. Неконформ-
ность метода позволяет естественным образом ис-
пользовать при решении задачи разрывные базис-
ные функции и несогласованные сетки, а также осу-
ществлять локальное повышение порядков базис-
ных функций. Конечный вид вариационной поста-
новки определяется способом вычисления входящих
в нее численных потоков, т.е. специальных операто-
ров следа на границе.
Решение задачи возможно только при правильном
выборе конечноэлементных пространств для скоро-
сти и давления: они должны удовлетворять LBB-
условию [2]. Поэтому при построении дискретного
аналога для давления был выбран скалярный ли-
нейный базис, а для скорости — квадратичный век-
торный базис из пространства Неделека.
В рамках данной работы была реализована вычис-
лительная схема для решения уравнений Стокса, а
также проведена верификация вычислительной схе-
мы на модельных задачах.
Научный руководитель — к.т.н. Иткина Н.Б.
Список литературы

[1] Cockburn B., Karniadakis G. E., Shu C.-W.

Discontinuous Galerkin Methods: Theory, Computation
and Applications / Berlin: Springer-Verlag, 2000. —
470 p.

[2] Donea J., Huerta A. Finite element methods for flow
problems / Chippenham, Wiltshire: John Wiley & Sons,
2003. — 322 p.

1.33. Зароднюк Т.С., Тихонова И.В., Ефимо-
ва Н.В., Горнов А.Ю. Линейная модель
интегро-дифференциального типа для
исследования зависимости заболеваемо-
сти органов дыхания от антропогенных
факторов

Антропогенное загрязнение окружающей среды
оказывает существенное влияние на формирование
заболеваемости органов дыхания наряду с природ-
ными и климатическими факторами. В работе пред-
ложена интегро-дифференциальная модель, позво-
ляющая оценить влияние химических примесей по-
ступающих в атмосферный воздух с выхлопными
газами автомобилей и от стационарных источников
загрязнения (факторы 𝑉𝐴𝑉 𝑇𝑂 и 𝑉𝑆𝑇𝐴𝐶) и суммар-
ного воздействия формальдегида ΦΣ на возрастную
динамику заболеваемости по классу болезней орга-
нов дыхания. Формализация зависимости частоты
хронических заболеваний ЛОР-органов 𝑍𝐿 от наи-
более значимых антропогенных факторов реализо-
вана следующим образом

𝑍𝐿 = 𝑎1
1

𝑡

∫︁ 𝑇

0

ΦΣ(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑎2
1

𝑡

∫︁ 𝑇

0

𝑉𝐴𝑉 𝑇𝑂(𝜏)𝑑𝜏 +

+𝑎3𝑡+ 𝑎4
1

𝑡

∫︁ 𝑇

0

𝑉𝑆𝑇𝐴𝐶(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑎5𝑍1𝐻,

где 𝑡 — время; 𝑍1 — первичная заболеваемость;
𝐻 — коэффициент, характеризующий состояние
иммунной системы в зависимости от естественно-
го числа заболеваний, соответствующего возрасту.
Вклад наиболее существенных факторов, оказыва-
ющих влияние на формирование исследуемого пока-
зателя заболеваемости, оценивается с помощью па-
раметров 𝑎𝑖 ∈ 𝐴, 𝑖 = 1, 5. Поиск соответствующих
значений весовых коэффициентов осуществляется в
результате минимизации интегрального квадратич-
ного функционала с использованием программно-
го комплекса OPTCON [1, 2]. Для характеристики
точности представленной модели использовано сум-
марное отклонение расчетных и экспертных вкла-
дов и среднее отклонение по функционалу исходных
и расчетных показателей заболеваемости.
Проведены серии вычислительных экспериментов
по уточнению границ изменения параметров модели
и поиску оптимальных вкладов исследуемых факто-
ров в формирование заболеваемости органов дыха-
ния.
Исследования выполнены в рамках Программы Фун-
даментальных исследований РАН «Поисковые на-
учные исследования в интересах развития аркти-
ческой зоны Российской Федерации» АЗ РФ-44П.
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1.34. Зимин А. Численное моделирование раз-
мыва отверстия в связном грунте пото-
ком жидкости

В данной работе рассматривается применение моде-
ли двухкомпонентной вязкой несжимаемой жидко-
сти для задач размыва отверстия в связном грунте
потоком жидкости. Одна из компонент моделиру-
ет движение воды, а вторая — намокшего грунта,
ведущего себя как некоторая более плотная и вяз-
кая жидкость. При этом также моделируется про-
цесс намокания внутренних плотных слоев связного
грунта. Среда является неоднородной по плотности
и вязкости и в ней предполагается наличие диффу-
зии массы между компонентами.

Представленная модель состоит из уравнения кон-
вективной диффузии для концентрации компонен-
ты, соотношений для определения плотности и вяз-
кости среды, а также из гидродинамических уравне-
ний Навье — Стокса для несжимаемой вязкой жид-
кости с переменными вязкостью и плотностью.

Для валидации модели используется лабораторное
исследование типа Hole Erosion Test (HET), впервые
представленное в работе [1]. В специализированную
установку, наполненную водой, помещается кусок
связного грунта, в котором предварительно проде-
лано сквозное отверстие. Затем при помощи насосов
жидкость приводится в движение, постепенно раз-
мывая грунт и расширяя отверстие.

Проведено сравнение с известными лабораторными
данными и результатами численных расчетов, опуб-
ликованных в [2].
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1.35. Иванова У.С. Показатели и риски раз-
вития промышленной агломирации на
примере Красноярского края

Работа посвящена определению базовых рисков раз-
вития промышленной агломерации, которая пред-
ставлена в виде социально-природно-техногенной
системы (С-П-Т системы), включающая элементы
социосферы, экосферы и техносферы [1].

Проблема заключается в систематизации и объеди-
нении мониторинговой информации всех элементов
С-П-Т системы для дальнейшей комплексной оцен-
ки базовых рисков развития регионов. Приводится
анализ источников техногенной опасности на терри-
тории Красноярского края и выбор базовых рисков
с последующей оценкой их значений.

Концепция и модели риска используются для изме-
рения опасности для человека или группы людей,
ущерба для имущества и окружающей среды [2]. Та-
ким образом к базовым рискам развития промыш-
ленных регионов относятся: индивидуальный риск,
коллективный риск, социальный риск, материаль-
ный риск, экономический риск.

Расчеты рисков выполнены на основании данных,
приведенных в официальных источниках информа-
ции [3] с использованием нормативных методик [4].

Риски для человека и окружающей среды долж-
ны быть минимальны. Для рационального плани-
рования основными показателями становятся уров-
ни приемлемого риска. Сравнительные предельно-
допустимые показатели, на основании которых воз-
можен анализ, присутствуют только в методиках
оценки индивидуального риска, что не позволяет
объективно оценить степень безопасности региона.
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1.36. Иващенко А.О., Емельянова Т.В.О последо-
вательном оценивании параметров про-
цесса диффузионного типа

В задачах обработки временных рядов использу-
ются авторегрессионные модели различных поряд-
ков, хорошо описывающие стационарные случайные
процессы. При решении задач фильтрации, прогно-
зирования и т.д. перед использованием модели тре-
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буется идентифицировать ее параметры. Для реали-
зации этой задачи разработаны различные эффек-
тивные методы (метод наименьших квадратов, мак-
симального правдоподобия, стохастической аппрок-
симации и т.д.), однако в случае нелинейных оце-
нок параметров использование этих методов суще-
ственно усложняется [1]. Таким образом, если число
наблюдений, на основании которых статистик при-
нимает решение, не фиксируется заранее, но ста-
вится в зависимость от результатов, зарегистриро-
ванных на каждой стадии эксперимента, то говорят
об использовании последовательной схемы наблю-
дений [3], которая характеризуется использованием
правил остановки. Поскольку результаты наблюде-
ний на каждой фиксированной стадии эксперимен-
та представляют собой случайную выборку из гене-
ральной совокупности, и, следовательно, случайны
по своей природе, то и момент прекращения наблю-
дений также является случайной величиной [2, 4].
Предметом исследования является процесс диффу-
зионного типа, заданный стохастическим диффе-
ренциальным уравнением

𝑑𝑋𝑡 = 𝜇𝑓(𝑋, 𝑡)𝑑𝑡+ 𝜎𝑡𝑑𝑊𝑡, (1)

где 𝑊 = (𝑊 1
𝑡 , . . . ,𝑊

𝑛
𝑡 )𝑡>0 — винеровский процесс;

𝑓(𝑋, 𝑡) = 𝑋𝑡−1; 𝑋0 = 0; 𝜇 — оцениваемый параметр;
𝜎𝑡 — наблюдаемая функция. В работе рассматри-
вается построение последовательных оценок пара-
метра процесса (1) 𝑛-го порядка, а также вычис-
ление значений среднеквадратических рисков при
использовании последовательных оценок парамет-
ра 𝜇. Кроме того, в работе формулируется и дока-
зывается теорема о виде асимптотического распре-
деления последовательных оценок процесса, задан-
ного стохастическим дифференциальным уравнени-
ем (1).
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1.37. Идимешев С.В. Спектральные методы:
алгоритмы и расчеты

Работа имеет обзорный характер и направлена на
ознакомление специалистов в области вычислитель-
ной математики с идеологией псевдоспектральных
методов [1,2] и методов спектральных элементов на
их основе [3].
В спектральных методах, в отличие от методов
низкого порядка аппроксимации (методов конечных

разностей, объемов, элементов и др.), используются
приближения полиномами высоких степеней. В ра-
боте будут рассматриваться решения дифференци-
альных уравнений, приближаемые полиномами сте-
пени выше 100. При этом на достаточно широком
классе функций (Липшицевых) с увеличением сте-
пени используемых полиномов наблюдается «экспо-
ненциальный» порядок уменьшения погрешности.
Традиционно в спектральных методах используется
«глобальная» аппроксимация, т.е. решение во всей
расчетной области приближается единым полино-
мом. На практике часто применяются методы, ос-
нованные на разбиении расчетной области на более
мелкие элементы, в каждом из которых использу-
ется спектральный метод. Такие методы получили
названия спектральных элементов. На примере за-
дачи с пограничным слоем показаны преимущества
метода спектральных элементов.
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1.38. Измайлова Я.Е., Назаров А.А. Асимптоти-
ческий анализ системы с повторными
вызовами и r-настойчивым вытеснением
заявок

В работе рассматривается RQ-система (система с
повторными вызовами) с вытеснением заявок. На
вход системы поступает простейший поток заявок
с интенсивностью 𝜆. Требование, заставшее прибор
свободным, занимает его для обслуживания в тече-
ние случайного времени с функцией распределения
𝐵(𝑥). Если прибор занят, то с вероятностью 𝑟 по-
ступившая заявка вытесняет обслуживаемую и сама
встает на прибор, а заявка, которая обслуживалась,
переходит на орбиту, где осуществляет случайную
задержку, продолжительность которой имеет экспо-
ненциальное распределение с параметром 𝜎. Иначе
с вероятностью (1−𝑟) пришедшая заявка уходит на
орбиту сама. Из орбиты после случайной задерж-
ки заявка вновь обращается к прибору с повторной
попыткой его захвата. Дисциплина обращений за-
явок из орбиты аналогична дисциплине обращения
заявок, которые впервые прибыли в систему.
Ставится задача нахождения распределения веро-
ятностей числа заявок на орбите. Исследование про-
водится модифицированным методом асимптотиче-
ского анализа в предельном условии большой за-
держки [1].
В работе получен вид асимптотической характери-
стической функции числа заявок на орбите и со-
стояний прибора. Данная математическая модель
может быть применена в качестве математической

36



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

модели реальной телекоммуникационной или транс-
портной системы. Предложенный модифицирован-
ный метод асимптотического анализа может быть
применен для анализа систем той же структуры, но
более общего вида.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 16-31-00292).
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1.39. Казаков А.О. Проблемы реализации
сеточно-характеристического метода
на неструктурированных расчётных
сетках

Для решения волновых задач линейной упругости
и акустики в неоднородных областях произвольной
геометрии предлагается явный метод, основанный
на пространственном расщеплении и последующем
решении одномерных уравнений с учётом их гипер-
болических свойств [1].
Эффективный способ расчёта граничных и контакт-
ных узлов предложен в [2]. Удовлетворение гра-
ничных условий на каждом этапе расщепления по
пространственным направлениям сводится к реше-
нию СЛАУ на амплитуды волн, условно пришедших
извне области. Однако, как показывает данная ра-
бота, этот способ чувствителен к вырождению мат-
рицы системы уравнений, что требует, во-первых,
обязательной согласованности граничных и началь-
ных условий в начале каждого этапа расщепления
по направлениям, во-вторых, явного учёта вырож-
денных случаев.
Реализация метода в трёхмерном случае осложня-
ется также тем, что различие между минималь-
ной и максимальной высотами тетраэдров в рас-
чётной сетке при использовании доступных на се-
годня сеточных генераторов составляет несколько
порядков. Как альтернатива иерархическим шагам
по времени в данной работе применяется расчёт с
шагом по времени больше курантовского, что мо-
жет быть реализовано благодаря сущности сеточно-
характеристического метода — интерполяции по об-
ласти зависимости решения.
Наконец, поиск ячейки неструктурированной сет-
ки для интерполяции значения на предыдущем вре-
менном слое представляет собой неустойчивый ал-
горитм, что требует особого учёта вырожденных
случаев.
На основе предложенного метода реализован про-
граммный комплекс, позволяющий проводить мо-

делирование распространения звуковых волн в
организме человека в 3D с явным выделением
разных типов тканей [3]. Работа над методом
продолжается.
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1.40. Какоурова А.А., Зуев Ф.Л. Математиче-
ское моделирование миграции землетря-
сений

Для определения уровня значимости выделения
квазилинейных цепочек землетрясений и выявле-
ния характера зависимостей между исследуемыми
параметрами эпицентрального поля землетрясений
нами разрабатываются имитационные базовые мо-
дели мигрирующей сейсмичности для большой тер-
ритории и зоны разлома. Модели реализованы в ви-
де программ на языке программирования Perl, поз-
воляющих имитировать эпицентральное поле этих
областей и вставлять детерминированную цепочку
событий. В цикле осуществляется серия генераций
выборок событий одинакового размера 𝐷 с цепоч-
кой одинаковой длины 𝑛 событий, выборки сум-
мируются, образуя кумулятивную выборку, в кото-
рой производится попытка выделения цепочки на
заданном уровне значимости. Для этого произво-
дится расчёт статистических параметров: матема-
тического ожидания 𝑀𝑖, стандартного отклонения
𝜎 и уровня значимости выделения цепочки событий

∆𝑝𝑖 =
𝑑𝑖 −𝑀𝑖

𝜎𝑖
, где 𝑑𝑖 — количество событий в каж-

дом участке области, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘, 𝑖 ∈ 𝑁 — номер
участка области. Большая территория представля-
ется в виде круглой площадки, разбиваемой на сек-
торы заданной ширины. События в такой площадке
распределены равномерно с постоянной плотностью
вероятности [1] детерминированная цепочка собы-
тий вставлена в заданном секторе. Разлом представ-
лен прямоугольной площадкой, разбитой на полосы
заданной ширины. События распределены равно-
мерно с постоянной плотностью вероятности вдоль
площадки и по нормальному закону [2] поперёк неё.
В одной из полос вставлена цепочка мигрирующих
событий.
Для генерации случайно распределённых коорди-
нат использовался генератор случайных чисел. Для
моделирования нормального распределения собы-
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тий поперёк прямоугольной зоны разлома применя-
лось преобразование Бокса — Мюллера для коорди-
наты 𝑦 генерируемых точек, преобразующее случай-
но распределённую величину в величину, распреде-
ленную по нормальному закону. Цепочка событий
представлена точками, лежащими на одной прямой,
причём расстояния между этими точками равны.
С помощью моделей были проведены расчёты и по-
строены графики исследуемых зависимостей. Из по-
лученных графиков и уравнений корреляции сдела-
ны следующие выводы:

1. исследуемые зависимости имеют степенной ха-
рактер поведения с изменяющимися показателя-
ми степени и высокими коэффициентами корре-
ляции [3,4];

2. если длина цепочки постоянна, уровень значимо-
сти её выделения уменьшается при увеличении
размера выборки;

3. уровень значимости выделения цепочки пример-
но обратно пропорционален корню квадратному
из числа землетрясений в выборке;

4. при миграции событий на большой территории и
поперёк разлома уровень значимости выделения
цепочки событий не зависит от положения сек-
тора или полосы, содержащей эту цепочку, в то
время как при миграции событий вдоль разлома
уровень значимости выделения цепочки умень-
шается при удалении от линии разлома;

5. размер выборки пропорционален длине выделен-
ной цепочки в некоторой степени 𝑎;

6. при увеличении угла сектора круглой площадки
большой территории уровень значимости выде-
ления цепочки событий уменьшается.
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1.41. Козлова С.В., Снигур В.П., Рыжков И.И.
Моделирование нестационарного разде-
ления тройной смеси в цилиндрической
термодиффузионной колонне

Термодиффузия — это процесс молекулярного пе-
реноса компонентов смеси под действием градиен-
та температуры. Данный процесс играет важную
роль в ряде природных и технологических процес-
сов. Для описания этого явления необходимо знать

коэффициенты переноса (диффузии и термодиффу-
зии). Одним из экспериментальных методов их из-
мерения является термодиффузионная колонна —
вертикальный слой между твердыми стенками, под-
держиваемыми при различных температурах.
В данной работе представлено численное 2D- и
3D-моделирование стационарного и нестационарно-
го разделения тройной смеси додекан — изобутил-
бензол — тетралин в замкнутой цилиндрической ко-
лонне (вертикальный слой между коаксиальными
цилиндрами) [1]. Данный тип смеси распространен в
углеводородных месторождениях. Компоненты взя-
ты при равных средних массовых концентрациях
1/3 и температуре 25∘C, тетралин принят за рас-
творитель. Исследование выполнено для колонн с
отношениями радиусов цилиндров 0.1, 0.5, 0.9, за-
зор между стенками одинаков и равен 1 мм, полная
высота колонны — 1 м. Физические свойства смеси
были взяты из работ [2, 3], а также вычислены на
основе данных для чистых компонентов. Разность
температур между стенками составляет 4∘C.
Результаты численного моделирования находятся в
хорошем согласии с точным решением задач о ста-
ционарном и нестационарном разделении [4] много-
компонентной смеси в цилиндрической колонне.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
№ 15-01-03293).
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1.42. Коломейцев А.А. Компьютерное модели-
рование инжекции в бетатроне

Бетатрон является циклическим, но не резонансным
ускорителем электронов. В работе бетатрона мож-
но выделить 3 этапа работы: инжекция, ускорение
и сброс. Активная часть процессов захвата длится
примерно 1 мкс. В течение этого промежутка вре-
мени обеспечивается согласование начальной скоро-
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сти электронов (напряжение инжекции) и величи-
ны растущего магнитного поля. При типичном то-
ке инжекции 0.6–0.8 А за это время в межполюсное
пространство впрыскивается 4–5·1012 электронов. В
ускорение захватываются только 1–1.5·1010 частиц,
т.е. 1 электрон из 300–500. Отношение числа захва-
ченных электронов к числу инжектированных мож-
но определить как эффективность захвата [1].

Инжектор является одной из наиболее важных со-
ставляющих бетатрона. Именно параметрами ин-
жектора в значительной степени определяется мак-
симальное количество электронов, которые могут
быть захвачены магнитным полем бетатрона. Од-
нако, до сих пор до конца не определены наиболее
оптимальные геометрические параметры инжекто-
ра и не определен допустимый производственный
допуск этих параметров.

В настоящее время предложено несколько теорий,
описывающих механизм захвата электронов в уско-
рение. Но они дают лишь качественное описание.
Поэтому сейчас не представляется возможным со-
здать какие-то расчетные модели, позволяющие
прямо связать геометрические параметры инжекто-
ра с эффективностью захвата [2].

В данной работе рассматривается влияние гео-
метрических параметров инжектора на эффектив-
ность инжекции. Для изучения процесса инжекции
в среде мультифизического моделирования Comsol
Multiphisics по чертежам бетатрона МИБ-10 была
создана модель, описывающая принцип работы дан-
ного ускорителя электронов. Полученная модель
позволяет получить информацию о характеристи-
ках индуцированного магнитного и электрического
поля, в том числе о показателе спадания магнитного
поля и расположении равновесной орбиты бетатро-
на. Модуль трассировки частиц позволил промоде-
лировать процесс инжекции электронов и захвата
их магнитным полем бетатрона.

Результатом данной работы являются обновленные
значения геометрических параметров и их допусков
к инжекторам бетатронов. Моделирование показало
варианты расположение инжектора в вакуумной ка-
мере, обеспечивающее максимальное время жизни
электрона. Также данная модель позволила промо-
делировать новые конструкции элементов магнит-
ной цепи, которые индуцируют магнитное поле с
лучшими характеристиками по сравнению с суще-
ствующими.

Разработана компьютерная модель, позволяющая
моделировать работу бетатрона. Определены опти-
мальные значения и допуски к параметрам инжек-
тора. Точная постановка требований к инжекторам
позволит повысить эффективность захвата электро-
нов. Это в свою очередь снизит себестоимость бета-
тронов и увеличит выходную дозу. Увеличение дозы
сделает бетатрон более востребованным на рынке
источников излучения.
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1.43. Конищева А.А., Емельянова Т.В. Об оцени-
вании параметров тригонометрического
сигнала с зависимыми шумами

В наше время разработаны различные методы
оценивания параметров сигналов с дискретным и
непрерывным временем на фоне аддитивных помех
при различных уровнях заранее известной инфор-
мации о типе сигнала и виде помех [1–4]. Для слу-
чая дискретного времени задача выделения сигна-
лов наиболее полно исследована в случае, когда по-
мехи являются последовательностью независимых
случайных величин. Но существует проблема оце-
нивания параметров сигналов при шумах с неиз-
вестными спектральными свойствами, которая ме-
нее изучена, так как наличие дополнительных неиз-
вестных параметров шума значительно усложняет
задачу точности оценивания параметров сигнала.
В данной работе рассматривается задача оценива-
ния коэффициентов тригонометрического сигнала
с зависимыми шумами. Осуществляется построение
последовательного плана {𝜏(ℎ̃), 𝛼*(ℎ̃)} с использо-
ванием специального правила остановки наблюде-
ний. Проведено численное моделирование в систе-
ме Matlab. Для исследования средней длительности
последовательного плана, оценена скорость сходи-
мости выборочной информационной матрицы Фи-
шера, построенной по N наблюдениям, к предель-
ному значению.
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1.44. Корниенко В.С., Слабко В.В., Ципотан А.С.,
Ткаченко В.А. Самосборка структур, со-
стоящих из трех наночастиц, с заранее
заданной геометрией под действием ква-
зирезонансного лазерного излучения

Большое внимание исследователей в последние де-
сятилетия привлекают наноструктуры, обладаю-
щие уникальными свойствами, отличающимися от
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свойств объемного образца и зависящими как от со-
става, так и их формы. Поэтому вопрос о разра-
ботке универсального метода формирования нано-
структур остро стоит на повестке многих исследо-
вателей. Одно из возможных решений данной про-
блемы — физические воздействия на ансамбли на-
ночастиц, которые позволяют формировать слож-
ные наноструктуры без дополнительных модифика-
ций поверхности [1], однако не всегда удается до-
биться селективности процесса самосборки. Ранее в
работе [2] было показано, что взаимодействие ре-
зонансных наноразмерных частиц в поле лазерно-
го излучения дает возможность формирования за-
ранее заданных структур, поскольку энергия наве-
денного диполь-дипольного взаимодействия доста-
точна для преодоления барьера, препятствующего
спонтанной агрегации (что позволяет сформировать
устойчивую структуру), а их геометрия зависит от
длины и поляризации внешнего поля.
В рамках данной работы предложена динамическая
модель самосборки наночастиц в поле лазерного из-
лучения с целью исследование возможности сбор-
ки структуры, состоящей из трех частиц, с различ-
ной формой. Исследована возможность формирова-
ния таких структур с заранее заданной геометрией
в трех вариантах: из заранее сформированной па-
ры частиц, зафиксированной в пространстве; из за-
ранее сформированной пары частиц, не зафиксиро-
ванной в пространстве; из трех изолированных ча-
стиц. Полученные результаты говорят о принципи-
альной возможности формирования комплексных
наноструктур в поле лазерного излучения. При этом
их состав и геометрия определяются длиной волны
внешнего поля.
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1.45. Корниенко В.С., Шайдуров В.В. Математи-
ческое моделирование динамики доме-
нов электрического поля

Работа посвящена моделированию взаимодействия
большого числа электрических дипольных частиц
между собой, внешним полем и ионными пара-
ми. Также предложена физико-математическая мо-
дель, описывающая взаимодействие электрических
дипольных частиц со слабым внешним полем на ос-
нове подхода, предложенного в [1]. Проведена вери-
фикация вычислительного алгоритма этой модели

для образований из электрических диполей и вы-
числительные эксперименты.
Вычислительные эксперименты продемонстрирова-
ли нарастающую ориентацию дипольных частиц
сначала относительно внешнего электрического по-
ля, а затем вдоль созданного ими поля, перестраи-
ваясь в образования по типу «косичек». Выбор ис-
ходного расположения дипольных частиц в объеме
некоторого цилиндра характеризует совокупность
диполей как некоторый «электрический домен» по
аналогии с хорошо известными магнитными доме-
нами. Это же исходное расположение диполей влия-
ет на быструю ориентационную координацию ввиду
незначительного деполяризующего поля складыва-
ющегося образования.
Проведен также вычислительный эксперимент, де-
монстрирующий усиление электрического поля ис-
ходного дипольного образования за счет взаимодей-
ствия с ионными парами и динамику переноса заря-
дов в атмосфере в условиях образования грозового
облака. Для адекватного проведения вычислитель-
ного эксперимента предложен метод агломерации,
основанный на ориентационной поляризуемости ди-
электриков под действием внешнего электрического
поля [2, 3].
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1.46. Крахалёв А.А. Новые модели динамики
цен на рынке недвижимости

В настоящее время в экономике актуальна тема мо-
делирования рынка недвижимости [1]. Основная за-
дача текущего анализа сводится к определению ди-
намики роста или падения цен на недвижимость
и выбору соответствующей аналитической модели.
Ранее в [2] были рассмотрены некоторые модели
функционирования этого рынка в предположении,
что он не разделяется на новое и вторичное жи-
лье. В данной работе строится модель функциони-
рования субъектов рынка недвижимости, в кото-
рой возникающие оптимизационные задачи могут
быть обеспечены достоверной информацией и мо-
гут эффективно решаться. Для того, чтобы постро-
ить тренд цен на будущее, в работе используется
модель динамики спрэда с гармоническими колеба-
ниями из [3]. Анализ расчета различных модифи-
каций этой модели позволил получить следующую
формулу для расчета экстраполяционной и остаточ-
ной компоненты:

𝑝(𝑡) = exp(

𝑚∑︁
𝑖=1

𝜇𝑖𝛼(𝑡)𝑖−1 +

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜇𝑚+𝑖 sin(
2𝜋𝛽(𝑡)

𝜏𝑖
)+

𝜎2

2
),
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где 𝑡 это момент времени прогнозируемого перио-
да; 𝛼(𝑡) и 𝛽(𝑡) — простейшие функции от 𝑡; 𝜇𝑖, 𝜏𝑖 —
постоянные коэффициенты; 𝜎 — коэффициент во-
латильности (остаточная компонента); 𝑚 — число
слагаемых в полиноме, описывающем тренд, а 𝑛 —
число гармоник в этом описании. Числа 𝑚, 𝑛 и вид
функций 𝛼(𝑡) и 𝛽(𝑡) выбираются так, чтобы наше
приближение как можно меньше отклонялась от ре-
троспективы. Данная модель может интерпретиро-
ваться, как оценка математического ожидания от
решения стохастического дифференциального урав-
нения в смысле Ито, в которое введены параметри-
ческие колебания. В работе рассмотрено поведение
основных типов участников рынка недвижимости.
В докладе будут подробнее изложены алгоритмы
решения задач математического программирования
и алгоритмы прогнозирования цен на рынке недви-
жимости.
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1.47. Кудря Н.О., Кругляков А.С., Курако М.А.
Вычислительный инструментарий для
анализа данных о проявлениях дюн-
шевронов в береговой зоне

В различных регионах на морских и океан-
ских побережьях существуют и описываются
исследователями-геоморфологами так называемые
шевронные дюны, имеющие в своем составе пре-
имущественно песок и другие включения морского
происхождения [1]. Основная гипотеза их образова-
ния — воздействие гигантских волн на береговую
зону и вынос песка и морского материала на су-
шу с образованием характерных песчаных образо-
ваний — шевронов.

Исследование посвящено решению модельной зада-
чи о проявлении катастрофических волн в бере-
говой зоне и анализу соответствующих следов на-
ката в виде гигантских дюн-шевронов. Для реше-
ния поставленной задачи представлена математиче-
ская модель и разработана вычислительная методи-
ка для оценки параметров наката волн большой ам-
плитуды на плоский откос без обрушения и с учетом
параметра крутизны [2,3].

На основе разработанного вычислительного ин-
струментария (алгоритмы аппроксимации и спек-
тральной декомпозиции пространственных данных

и изображений) выполнен геометрический анализ
данных наблюдений о проявлениях гигантских волн
на примере системы дюн-шевронов, расположенных
вдоль береговой зоны о-ва Мадагаскара. Эта ха-
рактерная система дюн-шевронов предположитель-
но образована от гигантской волны, возникшей при
падении крупного метеорита в акваторию Индий-
ского океана (импактный кратер Burkle). Фактиче-
ским материалом для исследования послужил ка-
талог импактных кратеров и описание шевронов в
береговой зоне о-ва Мадагаскара [4].

Основными результатами данной работы является
обоснование модели наката катастрофических волн
на примере анализа гипотетического волнового про-
цесса от кратера Burkle до следов в виде системы
шевронов, расположенных на побережье о-ва Ма-
дагаскара.
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1.48. Кудрявцев И.В. Особенности моделирова-
ния инерционного изгиба тонкостенных
стержней

В работе исследуются различные способы моде-
лирования поперечного изгиба под действием сил
инерции при ускоренном движении тонкостенных
стержней прямоугольного поперечного сечения на
примере конструкции прямолинейных элементов
волноводного тракта космических аппаратов [1].
Для этого аналитически решается разработанная
ранее авторами система нелинейных дифференци-
альных уравнений [1] в частных производных для
случая инерционного изгиба волноводов.

С целью линеаризации системы вводится допуще-
ние о пренебрежении изгибной жесткости пласти-
нок, составляющих поперечное сечение тонкостен-
ных стержней, из их плоскости по сравнению с из-
гибной жесткостью пластинок в их плоскости [2].
Депланацией поперечного сечения также пренебре-
гаем.

Решение выполняется аналитически на основе по-
луобратного метода Сен-Венана с использованием
функций напряжений Эри и функций прогибов для
всех отдельных пластинок, составляющих прямо-
угольное поперечное сечение волновода.

Полученное аналитическое решение сравнивается
со значениями, полученными по другим методам:
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1. расчет по формуле А. Навье для стержневой мо-
дели;

2. расчет методом конечных элементов в ANSYS
с использованием 8-узловых оболочечных эле-
ментов типа SHELL281, имеющих квадратичную
функцию формы;

3. расчет методом конечных элементов в ANSYS с
использованием 10-узловых твердотельных эле-
ментов типа SOLID98, имеющих квадратичную
функцию формы.

Сравнение выражения для полученного аналитиче-
ского решения системы [1] с формулой А. Навье по-
казало, что использование для тонкостенных кон-
струкций стержневой модели в случае инерционно-
го изгиба приводит к значительным погрешностям.
Например, максимальные нормальные напряжения
(в зависимости от геометрических размеров) разли-
чаются на 30–50%.
Исследована сходимость результатов, рассчитывае-
мых по предлагаемой методике максимальных на-
пряжений, со значениями, получаемыми методом
конечных элементов в ANSYS. Установлено, что
получаемые решения имеют хорошую сходимость
(0,5–1,5%) для оболочечных и твердотельных типов
конечных элементов, максимальное же отклонение
значений достигается для стержневых типов конеч-
ных элементов Beam.
Полученные результаты свидетельствуют о непри-
годности стержневой модели для тонкостенных
стержней неосесимметричного поперечного сечения
при инерционном изгибе и необходимости использо-
вания более точных методик.
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1.49. Ле М.К. Задача построения оптимально-
го покрытия разными кругами двух ти-
пов

Рассматривается задача построения оптимального
покрытия разными кругами двух типов, которая на-
ряду с задачей об упаковке кругов, находит широкое
применение в прикладной математике и в экономи-
ческой деятельности [1].
Пусть в некоторой ограниченной области 𝐷 ⊆ 𝑅2

имеется множество 𝑀 ⊂ 𝐷 с непрерывной грани-
цей 𝜕𝑀 . Задано 𝑛 кругов 𝐶𝑖, 𝑖 = 1..𝑛 с центрами
𝑂𝑖 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) с радиусом 𝑅1 и 𝑚 кругов 𝐶𝑗 , j = 1..𝑚
с центрами 𝑂𝑗 = (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) с радиусом 𝑅2 = 1

𝑘𝑅1.

Покрытием 𝑃𝑛+𝑚(𝑅1, 𝑅2) множества 𝑀 из 𝑛 кру-
гов радиуса 𝑅1 и 𝑚 кругов радиуса 𝑅2 будем назы-

вать объединение
𝑛⋃︀

𝑖=1

𝐶𝑖(𝑂𝑖, 𝑅1)∪
𝑚⋃︀
𝑗=1

𝐶𝑗(𝑂𝑗 , 𝑅2) та-

кое, что

∀𝑖 = 1, 𝑛,∀𝑗 = 1,𝑚 : 𝐶𝑖(𝑂𝑖, 𝑅1) ⊆ 𝐷,𝐶𝑗(𝑂𝑗 , 𝑅2) ⊆ 𝐷,

𝑂𝑖, 𝑂𝑗 ⊆𝑀,𝑃𝑛+𝑚 ∩ 𝑃 = 𝑃.

Иначе говоря, набор кругов 𝑃𝑛+𝑚 является покры-
тием множества 𝑀 в том случае, когда их объеди-
нение содержит множество 𝑀 .
Оптимальным покрытием 𝑃 *

𝑛+𝑚 множества 𝑀 на-
зовем покрытие 𝑃𝑛+𝑚(𝑅1, 𝑅2), состоящее из кругов
минимального радиуса.
Суть предлагаемого алгоритма заключается в сле-
дующем. Вначале производится разбиение покрыва-
емого множества на сегменты относительно началь-
ного набора центров покрывающих кругов на основе
диаграммы Вороного [2] с учетом типа круга (боль-
шой или маленький). Далее для каждого сегмента
находится центр покрывающего круга минимально-
го радиуса, затем осуществляется пересегментация
относительно найденных новых центров. Все про-
цессы разбиения множества на сегменты и опреде-
ления центра покрывающего круга выполняются с
помощью построения световых фронтов на основе
оптико-геометрического подхода [3].
В докладе будут представлены описание предло-
женного алгоритма и результаты вычислительных
экспериментов.
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1.50. Лещинский Д.В., Данилкин Е.А. Численное
решение уравнения теплопроводности с
использованием явных и неявных раз-
ностных схем

В данной работе будет проведено численное реше-
ние задачи теплопроводности при контактном взаи-
модействии двух сред с различными теплофизиче-
скими свойствами.
Физическая постановка задачи сводиться к модели-
рованию процесса передачи тепла при контактном
взаимодействии стальной балки, нагретой до тем-
пературы 1500∘С, с поверхностью земли, имеющей
температуру 20∘С. C течением времени балка осты-
вает за счет теплообмена с окружающей средой и
поверхностью земли.
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Решение поставленной задачи будет проведено с ис-
пользованием явной и неявной разностных схем [1].
Будет проведен сравнительный анализ между ре-
шениями, полученными явной и неявной схемами, а
также с решением, полученным при моделировании
этого процесса в программе ANSYS Fluent.
Разработка программной реализации поставленной
задачи будет выполнена на языке программирова-
ния C++ с использованием библиотеки MPI и од-
номерной геометрической декомпозиции для распа-
раллеливания алгоритма [2, 3]. Также будет прове-
ден анализ быстродействия параллельного алгорит-
ма.
Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
та Президента РФ № МК-1723.2017.5
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1.51. Лобовиков П.В., Талалушкина Л.В. Методы
определения локальной длины периода
волн для процедуры построения «нели-
нейного спектра» волн на глубокой воде

Стратегической целью настоящей работы являет-
ся разработка работоспособной процедуры анали-
за морских волн на основе спектральных данных
задачи рассеяния в рамках метода обратной зада-
чи рассеяния (МОЗР) для нелинейного уравнения
Шредингера (НУШ). НУШ является приближен-
ной моделью для однонаправленных волн на мор-
ской поверхности, которая учитывает вклад нели-
нейных эффектов и дисперсии в первом порядке.
Принципом разрабатываемой процедуры является
обнаружение связанных нелинейностью волновых
групп, которые являются экстремальными события-
ми волн на морской поверхности в силу специфиче-
ской динамики, отличающей их от «традиционных»
волновых групп, подверженных дисперсии. В рам-
ках НУШ связанные волновые группы являются
солитонами огибающей — локализованными реше-
ниями, сохраняющими свою идентичность при вза-
имодействии со всеми другими волнами. Солитон-
ные группы проявляют себя как когерентные обра-
зования, для компонент спектра Фурье которых ли-
нейное дисперсионное соотношение не выполняется.
Обнаружение долгоживущих солитонных групп ги-
потетически позволяет сделать прогноз их динами-
ки на некоторое время, тем самым снизить риск воз-
никновения опасных ситуаций в море. По результа-
там недавних собственных лабораторных измерений
уже известно, что солитонные группы волн могут

наблюдаться существенно за рамками формальной
применимости теории НУШ для слабой нелинейно-
сти и дисперсии: вплоть до больших крутизн волн и
малой длины группы в несколько осцилляций. Во-
прос о возможности их обнаружения в полях мор-
ских волн выглядит разумным и актуальным.
Для определения солитонного состава волн (и их ха-
рактеристик — амплитуд и скоростей) требуется ре-
шить ассоциированную линейную задачу рассеяния
для комплексной огибающей волн A(t), построен-
ной по данным измерения в одной точке простран-
ства — по временной последовательности смещения
поверхности 𝜂(𝑡),

𝜕

𝜕𝑡

(︂
𝜓1

𝜓2

)︂
=

(︂
𝜆 𝐴

−𝐴* −𝜆

)︂(︂
𝜓1

𝜓2

)︂
.

Задача рассеяния решается для дискретной части
спектра 𝜆 (т.н. нелинейный спектр), когда собствен-
ные функции задачи 𝜓 локализованы по оси време-
ни. Вместо анализа спектральных данных для всей
(длинной) записи — глобального решения задачи
рассеяния — нами используется оконное преобра-
зование, и для последовательности оконных выбо-
рок смещения поверхности решается линейная спек-
тральная задача — локальное решение задачи рас-
сеяния.
В настоящей работе перечислены способы опреде-
ления локальной частоты (волнового числа) по вре-
менным (пространственным) записям. Они принад-
лежат трем различным подходам (анализ индиви-
дуальных волн, по спектральным данным Фурье
и с помощью вейвлет-анализа с компактным но-
сителем) и представляются наиболее перспектив-
ными для использования в процедуре оконного
МОЗР преобразования, чувствительного к опреде-
лению величины доминирующего волнового числа
(или частоты).
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ
(грант 16-17-00041).

1.52. Луценко А.В., Новицкий Н.Н. Модифици-
рованный метод динамического про-
граммирования для поиска допустимых
и оптимальных гидравлических режи-
мов распределительных тепловых сетей

В докладе рассматривается задача оптимизации
гидравлических режимов распределительных теп-
ловых сетей (РТС), которая возникает на этапе под-
готовки систем теплоснабжения к очередному ото-
пительному сезону. Актуальность этой задачи обу-
словлена значительными резервами энергосбереже-
ния, повышения надежности и качества теплоснаб-
жения потребителей, которые могут быть реализо-
ваны за счет оптимальной организации режимов ра-
боты РТС. В настоящее время отсутствуют фор-
мально строгие и одновременно эффективные в вы-
числительном отношении методы решения данной
задачи.
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Излагается новый эффективный метод оптимиза-
ции режимов РТС, базирующийся на схеме дина-
мического программирования, учете специфики за-
дачи (заданное потокораспределение) и топологии
РТС (древовидность в однолинейном представле-
нии, многоконтурность в двухлинейном представле-
нии, симметричность схем сетей подающих и обрат-
ных трубопроводов). В предлагаемом решении пре-
одолена основная проблема применения традицион-
ной схемы динамического программирования при
оптимизации многоконтурных трубопроводных се-
тей, связанная с необходимостью соблюдения второ-
го закона Кирхгофа по контурам при наращивании
условно оптимальных траекторий.
Основная идея состоит в «стягивании» контуров
расчетной схемы к параллельным соединениям вет-
вей (на прямом ходе работы алгоритма) с одновре-
менным отсечением как заведомо неоптимальных,
так и недопустимых фрагментов траекторий. При-
чем последние здесь легко отсекаются как по усло-
виям принадлежности фазовых переменных допу-
стимой области, так и удовлетворения второму за-
кону Кирхгофа. Обратный ход сводится к простой
процедуре «развертывания» расчетной схемы в по-
следовательности, обратной «стягиванию», для вос-
становления на ней оптимальных значений фазовых
переменных.
На численных примерах иллюстрируются эффек-
тивность предлагаемого метода, его пригодность
для решения задач с дискретными и непрерывны-
ми критериями оптимальности, многокритериаль-
ной оптимизации, возможность решения несколь-
ких оптимизационных задач одновременно.

1.53. Лютов А.Е., Черный С.Г. Моделирование
переходных процессов гидротурбин для
оценки срока службы под действием
усталостного разрушения.

Многочисленные практические и теоретические ис-
следования показывают [1–3], что наиболее угрожа-
ющими для безопасной долговечной работы гидро-
турбины явлениями являются переходные процес-
сы. Переходные процессы означают операцию по
постепенной (зависящей от времени) смене одно-
го установившегося режима работы гидротурбины
на другой. Такие процессы обычно сопровождаются
изменением геометрии проточного тракта гидротур-
бины, что приводит к дополнительным проблемам
при их численном моделировании, помимо сложно-
стей с описанием трёхмерной нестационарной тур-
булентной гидродинамики [4]. Характерными при-
мерами переходного процесса можно назвать пуск
турбины, увеличение или снижение мощности, или
аварийный разгон вследствие поломки генератора.
Опасность переходных процессов для конструкции
гидротурбины заключается в возникающих гидро-
динамических нагрузках, многократно превышаю-
щих нагрузки от работы на установившихся ре-

жимах. Поэтому при оценке долговечности кон-
струкции гидроэлектростанций важно рассматри-
вать полную задачу, состоящую из связанных подза-
дач: нестационарной гидродинамики, включая пере-
ходные процессы, напряжённо-деформированного
состояния конструкции, усталостного разрушения.
В данной работе решается первый этап подобной
комплексной задачи оценки ресурса гидротурбины.
Он заключается в выявлении режимов во всём диа-
пазоне её работы, на которых наблюдаются наи-
большие по амплитуде нестационарные нагрузки.
Для этого в работе строится подходящая модель
описания гидродинамики в полном диапазоне ре-
жимов работы гидротурбины, включающем в себя
пуск турбины и разгон колеса, работу на холостом
ходу и повышение мощности, работу на режимах
малой, оптимальной и максимальной мощности, а
также сброс нагрузки в рамках безопасной останов-
ки гидротурбины. Проводится расчёт и подробный
анализ течения, по результатам которого выявляют-
ся наиболее опасные явления, характерные для дан-
ной турбины, и наиболее уязвимые места конструк-
ции. Критерий опасности включает в себя макси-
мальную амплитуду гидродинамических нагрузок,
их частоту, а также близость частоты вынужден-
ных нагрузок к частотам собственных колебаний
конструкции.
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1.54.Малышева А.О., Иткина Н.Б.Моделирова-
ние процесса миграции летучих органи-
ческих веществ из грунта с использова-
нием МКЭ

Газовый хроматографический поликапиллярный
анализ — популярный аналитический метод, экс-
прессный, с низкими порогами определения и широ-
ким кругом анализируемых органических веществ.
Используется в геофизике, медицине, детектирова-
нии взрывчатых веществ и др.
В докладе рассмотрена математическая задача мо-
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делирования процесса миграции ряда углеводород-
ных соединений на примере бензола, толуола, кси-
лолов, с глубины залегания залежи к приповерх-
ностной зоне, где производится отбор проб воздуха
при геохимической съемке.
Процесс микропросачивания углеводородных со-
единений в такой сложной по структуре среде, как
грунт, состоит из процессов эффективной диффу-
зии по каналам: трещинам, разломам, и фильтра-
ции, а также массопереноса к гранулам грунта,
массопереноса внутрь гранул грунта, и диффузии
внутрь слоя смачивающей пленки (воды). Учиты-
вая масштабы и разнообразие процессов, в качестве
метода дискретизации выбран стабилизированный
метод конечных элементов для уравнения тепло-
массопереноса (SUPG) с использованием техноло-
гии Multi-scale.
Для описания процесса диффузии в пористых сре-
дах обычно используют модели тепломассоперено-
са. Движение газовых смесей рассматривают в ис-
кусственных пористых структурах: фильтрах, твер-
дотельных накопителях газов. Для моделирования
таких сред с относительно простой структурой при-
менимы одномерные модели потокового движения,
с рассмотрением среды с равномерно распределен-
ными порами. Существуют также модели пористых
сред, учитывающие не только основные каналы, но
и ответвления, застойные поры.
В рамках данной работы рассматривается процеду-
ра процесса просачивания исследуемых веществ во
флакон с концентратором через проницаемую мем-
брану.
Условия эксперимента: концентраторы помещаются
на глубину 50–60 см в предохраняющем от внешних
воздействий контейнере. Каждый концентратор по-
мещен в стеклянный флакон и закрыт крышкой с
проницаемым фторопластовым вкладышем. Свой-
ства материала таковы, что мембрана непроницае-
ма для воды и грязи, но проницаема для молекул
малого размера.
Используется математическая модель процесса про-
сачивания газообразных веществ из пористой среды
в однородную. Предлагается рассматривать процесс
в виде модели Дарси; движение газа в заданном
объеме задавать уравнением массопереноса.

1.55.Марков С.И., Иткина Н.Б. Сравнение ва-
риационных формулировок разрывного
метода Галёркина для решения несжи-
маемой системы уравнений Навье —
Стокса

В работе исследуется математический аппарат на
базе вычислительной схемы разрывного метода Га-
лёркина (DG-метод) для решения несжимаемых
уравнений Навье — Стокса в трёхмерной векторной
постановке.
В разрывном методе Галёркина, который входит
в семейство неконформных конечноэлементных ме-

тодов, каждый конечный элемент является носи-
телем собственного пространства решения, а пове-
дение решения на межэлементной границе опреде-
ляется с помощью специально построенных lifting-
операторов. DG-метод является особенно эффек-
тивным для сингулярно-возмущённых задач с резко
меняющимся решением, поскольку объединяет до-
стоинства метода конечных элементов (МКЭ) и ме-
тода конечных объёмов (МКО).
Рассматриваются вопросы применения конечно-
элементных пространств Teylor-Hood и Crouzeix-
Raviart на базе функциональных пространств
𝐻(𝑑𝑖𝑣,Ω) и 𝐻(𝑔𝑟𝑎𝑑,Ω) на тетраэдральных разбие-
ниях. Исследуется влияние механизмов стабилиза-
ции в симметричной и несимметричной вариацион-
ных постановках на число обусловленности матри-
цы СЛАУ и точность решения задачи. Приводит-
ся сравнительный анализ результатов математиче-
ского моделирования несжимаемых течений с про-
граммным комплексом ANSYS CFX.
Работа выполнена при финансовой поддержке сти-
пендии президента Российской Федерации (СП-
3627.2016.5)

1.56.Митин К.А., Бердников В.С. Числен-
ное моделирование радиационно-
конвективной теплоотдачи от кристалла
в методе бестигельной зонной плавки

Монокристаллы различных материалов для микро-
электроники, силовой электроники, лазерной тех-
ники, оптоэлектронных систем и нелинейной опти-
ки получают из расплавов методами Чохральско-
го, Бриджмена-Стокбаргера и бестигельной зонной
плавки (БЗП). Методом БЗП можно выращивать
особо чистые монокристаллы веществ, расплавы ко-
торых вследствие химической активности или очень
высокой температуры плавления взаимодействуют
со стенками тиглей.
В методе БЗП для поиска оптимальных технологи-
ческих режимов необходимо знать зависимость по-
лей температуры в кристаллах от режимов теплооб-
мена с окружающей средой в ростовой камере. Вви-
ду высокой температуры и высокой химической ак-
тивности расплава проводить технологические экс-
перименты во время процесса роста монокристал-
ла крайне дорого и затруднительно. При проведе-
нии физического моделирования роста практически
невозможно получить информацию о распределе-
нии температуры внутри твердого тела. Поэтому
актуально применение численного моделирования.
Проведено численное моделирование различных ре-
жимов теплоотдачи от поли- и монокристаллов раз-
личной относительной длины для геометрий, по-
добных технологическим. Методом конечных эле-
ментов [1] в осесимметричной постановке реша-
лась система уравнений Навье — Стокса, энергии
и неразрывности в приближении Буссинеска, за-
писанная в переменных температура, функция то-
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ка и вихрь скорости в цилиндрической системе
координат. Проведены расчеты полей температу-
ры в режимах теплопроводности и термогравита-
ционной конвекции, в радиационно-кондуктивном и
радиационно-конвективном режимах в зависимости
от характерных перепадов температуры для гео-
метрии, соответствующей зонной плавке стержня,
и для геометрии, подобной технологической схеме
“игольное ушко”. Радиационные потоки вычисля-
лись на основе зонального метода [2].
Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект
III.18.2.5. Гос. рег. 01201350443) и РФФИ (грант
15-08-07991а).
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1.57.Митин К.А., Кислицын С.А., Бердников В.С.
Численное моделирование продвижений
фронта кристаллизации в задачах го-
ризонтально направленной кристалли-
зации

Для создания многих образцов современной лазер-
ной техники, микроэлектроники и других сфер при-
менения требуются совершенные монокристаллы.
Технологии получения совершенных многофункци-
ональных монокристаллов относятся к одним из
наиболее наукоемких. Одним из важных методов
получения кристаллов из расплавов является ме-
тод горизонтально направленной кристаллизации,
который, как и другие способы, требует разработки
управляемых технологических процессов. При со-
здании и оптимизации технологических процессов
выращивания монокристаллов необходимо управ-
лять формой фронта кристаллизации, распределе-
нием примесей и термических напряжений в расту-
щем кристалле, которые определяют качество по-
лучаемого продукта. Задача сводится к созданию
технологий управления локальными особенностями
сопряженного свободноконвективного тепло- и мас-
сообмена вблизи фронта кристаллизации и в объеме
расплавов. Исследование влияния свободной кон-
векции на локальные характеристики теплообме-
на, поля температуры и термических напряжений
в твердых телах в ходе физического или техноло-
гического эксперимента связано со значительными
техническими трудностями. При проведении подоб-
ных исследований актуально применение численно-
го моделирования, позволяющего получать инфор-
мацию о распределении полей температуры, гра-
диентов температуры и термических напряжений
внутри твердых тел и с высокой разрешающей спо-
собностью получать информацию о локальных ха-
рактеристиках теплообмена.

Численно, методом конечных элементов [1], прове-
дено моделирование нестационарных процессов теп-
лообмена и кристаллизации в методе направленной
кристаллизации. Опробованы различные методики
построения конечноэлементной сетки для аппрок-
симации формы фронта кристаллизации. Исследо-
вано влияние числа Прандтля расплава на процесс
кристаллизации. Изучено влияние инверсии плот-
ности расплава на форму фронта кристаллизации.
Проведено сравнение с физическим экспериментом.
Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке РФФИ, грант 15-08-07991а.
Список литературы

[1] Соловейчик Ю.Г., Рояк М.Э., Персова М. Г. Метод
конечных элементов для решения скалярных и век-
торных задач / Новосибирск: изд-во НГТУ, 2007. —
896 с.

1.58.Михайлов С.О. Моделирование распро-
странения морских волн в прибрежной
области с помощью метода конечных
элементов с частицами

Исследование процессов движения морских волн в
прибрежной области зачастую требует использова-
ния моделей течения вязкой многофазной жидкости
и моделей взаимодействия жидкости с твердыми те-
лами. На данный момент достаточно поверхностно
изучены процессы взаимодействия волн с подвод-
ными препятствиями [1], движение жидкости по су-
хому руслу, захват смеси воздуха гребнем волны,
приводящие к турбулентному течению, а также про-
цессы размыва несвязного грунта.
Для решения всех выше описанных проблем, необ-
ходим выбор наиболее подходящих численных мето-
дов. На данный момент, наиболее популярным ме-
тодом для моделирования жидкости является ме-
тод конечных объемов (МКО). Однако в последнее
время все чаще для решения задач течения жидко-
сти выбирают различные вариации метода конеч-
ных элементов такие как DG-FEM, MFEM, PFEM,
PFEM-2. Классический метод конечных элементов
не получил большую популярность для решение
уравнений Навье — Стокса из-за проблем аппрок-
симации конвективного члена.
В данной работе в качестве численного метода был
выбран полу-Лагранжевый метод PFEM-2 [2], ко-
торый позволяет моделировать многофазную жид-
кость и не перестраивать расчетную область на
каждом шаге по времени. В рамках данной рабо-
ты приводятся результаты численного эксперимен-
та обрушения морских волн и последующего их рас-
пространения в прибрежной зоне.
Научный руководитель — к.ф.-м.н. Карабцев С.Н.
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1.59. Ненахов Е.В., Ненахова М.С., Мокряков А.В.,
Егорова Е.К. Платформа для анализа ма-
тематических и имитационных моделей

На сегодняшний день в мире разрабатывается мно-
жество различных моделей, с помощью которых
можно описать практически любой процесс с наи-
меньшими трудозатратами. В процессе разработки
и оптимизации таких моделей существует проблема
оценки эффективности их работы. Зачастую слож-
но определить фиктивные параметры, без учета ко-
торых можно повысить производительность и каче-
ство модели. Для того, чтобы определить, насколь-
ко изменилось физическое поведение модели, как
поменялись данные и их характер, была поставлена
задача разработать платформу для анализа мате-
матических и имитационных моделей.
Было решено создать программный комплекс с мо-
дульной архитектурой, состоящий из нескольких ос-
новных частей:

1. модуль для загрузки и запуска модели;

2. аналитический модуль для обработки результа-
тов запуска модели;

3. модуль для визуального отображения выходных
данных из аналитического модуля;

4. обработчик результатов.

Для корректной работы платформы необходимо на-
строить конфигурационный файл хранилища дан-
ных и протокола передачи данных между модуля-
ми. В качестве хранилища данных может исполь-
зоваться NoSQL СУБД ArangoDB или локальная
файловая система. Данные между модулями пере-
даются по особому протоколу.
Входные данные для платформы представляют со-
бой конфигурационный файл с четкой структурой
в формате JSON. Входной файл включает в себя
следующие параметры: полный путь в файловой си-
стеме к исполняемому файлу модели, а также вход-
ные данные для нее. Пользователю предоставлено
несколько возможностей для настройки конфигура-
ционного файла: с помощью графического интер-
фейса платформы или вручную через текстовый ре-
дактор операционной системы. Объект анализа дол-
жен удовлетворять определенным требованиям: мо-
дель может передаваться платформе в форматах
exe, jar, dll; выходные данные модели должны быть
сформированы в формате json для передачи в ана-
литический модуль.
Аналитический модуль обрабатывает данные, по-
лученные после запуска модели с помощью мето-
дов математической статистики, в частности, про-
водятся корреляционный и регрессионный анализы

параметров модели, выявляются критические пара-
метры и формируется отчет с сохранением в базе
данных или локальном хранилище. Полученная ин-
формация позволяет оценить эффективность дан-
ной версии модели относительно эталона, логически
определенного пользователем, и входных парамет-
ров.

Обработчик результатов генерирует отчет на основе
выходной информации из аналитического модуля.
Данный отчет содержит результаты исследования
эффективности внесенных изменений в модель, по-
лученные на основе сравнения с эталоном по таким
критериям, как время сходимости, критерий точно-
сти и другие критерии.

Результатом данной работы стала платформа, ко-
торая дает возможность построить универсальную
систему для анализа математических и имитацион-
ных моделей, а также получить оценку эффектив-
ности внесенных изменений в модель независимо от
объекта моделирования.

1.60. Ондар М.М. Развитие антропоморфных
фантомов для исследований в области
диагностической ядерной медицины

Работа посвящена развитию антропоморфных (че-
ловекообразных) математических фантомов для ис-
пользования в диагностике заболеваний с помощью
гибридных установок ОФЭКТ/КТ. Однофотонная
эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)
обеспечивает подробную информацию о биологи-
ческих процессах, происходящих на клеточном и
молекулярном уровнях, и может диагностировать
болезнь на самых ранних стадиях. Компьютерная
томография (КТ) дает подробные анатомические
изображения благодаря высокому разрешению.

Несмотря на широкое применение метода ОФЭКТ
в клинической практике, существуют нерешенные
проблемы (ослабление излучения, приводящее к
ложным диагнозам; лучевая нагрузка и т.д.). Наи-
более эффективным способом исследования этих
проблем является метод математического моде-
лирования. Для моделирования процедуры ОФ-
ЭКТ/КТ необходимо развивать антропоморфные
фантомы, имитирующие распределение радиофар-
мацевтического препарата (РФП) в органах паци-
ента. Они позволяют исследовать факторы, влия-
ющие на качество изображений и улучшить алго-
ритмы реконструкции, применяемые на современ-
ных томографах.

Ранее в работе [1] был развит 3D фантом, опи-
сывающий распределение РФП в органах грудной
клетки. Целью настоящей работы является разви-
тие упрощенных двумерных моделей для исследо-
вания влияния коррекции ослабления гамма из-
лучения в тканях на качество ОФЭКТ изображе-
ний. На основе уравнений аналитической геомет-
рии и булевых логических операторов были напи-
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саны программы, реализующие генерацию семей-
ства антропоморфных фантомов, соответствующих
пациентам с разным анатомическим телосложени-
ем. Реконструкция, выполненная с использованием
алгоритмов, развитых в работе [1] без коррекции
ослабления, дала изображения со слабой интенсив-
ностью активности РФП, на которых к тому же
появились артефакты в виде светлого края. В ли-
тературе указывается, что такие артефакты долж-
ны появиться, если не учитывать ослабление гам-
ма излучения. Изображения, полученные с учетом
ослабления гамма излучения в биологических тка-
нях, указывают на значительное влияние этого эф-
фекта на качество изображений ОФЭКТ. Выполне-
ны исследования влияния индивидуальных особен-
ностей анатомического строения пациентов на ка-
чество изображений ОФЭКТ. Проведено сравнение
результатов моделирования с клиническими данны-
ми ОФЭКТ, полученными в Институте клинической
кардиологии им. А. Л. Мясникова. Полученные ре-
зультаты сравнения указывают на перспективность
развитого подхода для компьютерной имитации ре-
альных клинических случаев.
Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
та РФФИ (заявка № 17-52-14004).
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1.61. Падин Е.А., Кутрунов В.Н. Численное
исследование притока высоковязкой
нефти к скважине

В работе исследован процесс притока высоковязкой
нефти к скважине. Рассмотрен режим работы сква-
жины на истощение. При снижении давления про-
исходит выделение газа, который из-за высокой вяз-
кости нефти не образует сплошную газовую фазу, а
находится в виде микропузырьков (режим «пенной
нефти»), что благоприятно влияет на работу сква-
жины. Данный процесс обосновывается как из про-
мысловых данных, так и из лабораторных исследо-
ваний [1].
Рассмотрена одномерная радиальная двухфазная
модель притока к скважине, предложенная в рабо-
те [2]. В данной постановке учитываются эффекты,
связанные с пенообразованием: изменение реологии
нефти, эффект проскальзывания [3]. Решение зада-
чи выполнено с помощью метода IMPES [4] на язы-
ке программирования Си. Проведен анализ основ-
ных параметров на динамику притока нефти к сква-
жине. Подобран оптимальный режим работы сква-
жины для получения максимальной нефтеотдачи.
Произведено сравнение данной постановки с клас-
сической постановкой Маскета — Мереса.
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1.62. Паскарь С.Ю. Модели аномальной диф-
фузии радона в геологической среде

Диффузионными процессами обычно называют
процессы перераспределения вещества в среде пу-
тем диссипации или его направленного переноса
под действием градиента химического потенциала,
а в простейшем случае, градиента концентрации.
Математическое моделирование процесса диффу-
зии идеального газа в конденсированных неодно-
родных средах является актуальной задачей. Реше-
ние этой задачи имеет прикладной характер во мно-
гих областях промышленности, а также для про-
гнозирования сильных землетрясений. Исследова-
ния по данной теме носят универсальный характер.
В настоящее время существует множество моделей
диффузии газа в конденсированных средах для кон-
кретных условий и при определённых допущениях
в первом приближении, однако универсальной ма-
тематической модели, которая бы наиболее полно
описывала процесс переноса газа, пока не существу-
ет [1].
В данном исследовании для построения модели про-
хождения идеального газа в неоднородной геоло-
гической среде мы опирались на классические за-
коны диффузии, а именно законы Фика, уравне-
ния Ланжевена и Фоккера — Планка, описывающие
процесс нормального блуждания частиц [2], допол-
няя их нелинейными моделями аномальной диффу-
зии [3]. Дальнейшее решение задачи опиралось на
переход от модели случайного блуждания к «прыж-
кам Леви» или модели супердиффузии [4]. В ка-
честве объекта моделирования мы рассматривали
инертный газ радон, который, во-первых, хорошо
подходит под определение идеального газа, а во-
вторых, благодаря явлению распада, надёжно ре-
гистрируется на поверхности и в глубине Земли эк-
сепериментально. Кроме того, явление распада вво-
дит в задачу естественный масштаб времени. Новиз-
ной представленной работы, является учёт радиоак-
тивного распада при построении моделей аномаль-
ной диффузии в неоднородной и фрактальной гео-
логической среде. Поставленная задача имеет при-
кладную цель — определение изменений в структу-
ре геологической среды, предшествующих сильным
землетрясениям, по наблюдаемым изменениям кон-
центрации радона на поверхности Земли.
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Научный руководитель — к.ф.-м.н. Самойлен-
ко С.Б.
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1.63. Петренко П.С. О робастной управ-
ляемости систем дифференциально-
алгебраических уравнений

Рассматривается система обыкновенных дифферен-
циальных уравнений первого порядка

𝐴(𝑡)𝑥′(𝑡) +𝐵(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝑈(𝑡)𝑢(𝑡) = 0, (1)

𝑡 ∈ 𝐼 = [0,+∞), det𝐴(𝑡) ≡ 0,

где 𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡) — заданные (𝑛× 𝑛)-матрицы; 𝑈(𝑡) —
заданная (𝑛× 𝑙)-матрица; 𝑥(𝑡) — искомая 𝑛-мерная
функция состояния, 𝑢(𝑡) — 𝑙-мерная функция
управляющего воздействия. Такие системы принято
называть дифференциально-алгебраическими урав-
нениями (ДАУ). Индексом неразрешенности ДАУ
относительно производной служит целочисленная
величина 𝑟 : 0 6 𝑟 6 𝑛, называемая индексом.

Исследуется робастная управляемость системы (1).
Пусть (1) 𝑅-управляема (управляема в пределах
множества достижимости) на 𝑇 ⊂ 𝐼. Задача робаст-
ной управляемости состоит в нахождении условий
на матрицы ∆𝐵 и ∆𝑈 , при которых система

𝐴(𝑡)𝑥′(𝑡) + (𝐵(𝑡) + ∆𝐵)𝑥(𝑡) + (𝑈(𝑡) + ∆𝑈)𝑢(𝑡) = 0

останется по-прежнему 𝑅-управляемой на 𝑇 .

Анализ проводится в предположении существова-
ния структурной формы с разделенными «диффе-
ренциальной» и «алгебраической» подсистемами,
которая эквивалентна ДАУ (1) в смысле решений [1]

𝑥′1(𝑡) + 𝐽1(𝑡)𝑥1(𝑡) + ℋ(𝑡)𝑢(𝑡) = 0, (2)

𝑥2(𝑡) + 𝐽2(𝑡)𝑥1(𝑡) + 𝒢(𝑡)𝑢(𝑡) = 0, 𝑡 ∈ 𝐼. (3)

Структурная форма (2), (3) получается с помощью
действия на систему (1) оператора

ℛ = 𝑅0(𝑡) +𝑅1(𝑡)
𝑑

𝑑𝑡
+ . . .+𝑅𝑟(𝑡)

(︂
𝑑

𝑑𝑡

)︂𝑟

,

обладающего левым обратным на 𝐼. Здесь
colon (𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡)) = 𝑄𝑥(𝑡); 𝑄 — соответ-
ствующая матрица перестановок; 𝑢(𝑡) =
colon(𝑢(𝑡), 𝑢′(𝑡), . . . , 𝑢(𝑟)(𝑡)).

Получены необходимые и достаточные условия ро-
бастной 𝑅-управляемости ДАУ (1) индекса 1.

Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке РФФИ (грант № 16-31-00101) и Комплекс-
ной программы фундаментальных научных иссле-
дований СО РАН № II.2.
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1.64. Петров Е., Гойко В.Л. Численное
решение газодинамических уравнений
методом Годунова с использованием
параллельного алгоритма

В представленной работе реализован численный ал-
горитм решения нестационарных уравнений газо-
вой динамики на основе схемы C.K. Годунова с
использованием параллельного алгоритма [1]. Рас-
смотренны дифференциальные уравнения, описы-
вающие нестационарное течение сжимаемого невяз-
кого газа в одномерной поставновке (1), на примере
задачи о взаимодейтсвии двух газов с разными па-
раметрами [2]:

𝜕𝑈

𝜕𝑡
+
𝜕𝐹 (𝑈)

𝜕𝑥
= 0, (1)

где 𝑈 =

⎛⎝ 𝜌
𝜌𝑢
𝜌𝐸

⎞⎠; 𝐹 (𝑈) =

⎛⎝ 𝜌𝑢
𝜌𝑢2 + 𝑝
𝜌𝑢𝐻

⎞⎠.
Система уравнений (1) замыкается уравнением со-
стояния идеального газа. В основе расчетного ал-
горитма стоит разностная схема решения нестацио-
нарных газодинамических уравнений с нахождени-
ем потоков на границах ячеек по методу Годунова. С
помощью реализованного алгоритма решены тесто-
вые задачи Сода и Лакса [3], отражающие основные
особенности нестационарных газодинамических те-
чений с формированием различных конфигураций
разрывов. Проведено исследование сходимости по
расчетной сетке. Программа распараллелена с ис-
пользованием технологии OpenMP, что позволило
существенно снизить время, необходимое для про-
ведения расчета.
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1.65. Писарев А.В., Шакиров С.Р., Квашнин А.Г.
Разработка автоматического регулятора
тепловой нагрузки установки утилиза-
ции биоотходов

Вильчеком С.Ю. с соавторами [1] были разрабо-
таны и запатентованы способ и оборудование для
переработки углеродосодержащих материалов. Ис-
пользуя разработанные технологии, был постро-
ен опытно-промышленный образец установки, ко-
торый производит тепловую энергию и энергоно-
сители из органических отходов, включая биомас-
су с различными химическими составом, физиче-
скими свойствами и относительной влажностью до
75 % [2]. При моделировании динамических харак-
теристик объекта регулирования по каналу «расход
топлива — температура дымовых газов на выхо-
де камеры сжигания» определено, что они являют-
ся нестационарными и зависят от физических ха-
рактеристик сжигаемого топлива и различны для
разных видов топлива. Физические характеристики
сжигаемого топлива могут изменяться в процессе
работы установки также и для одного вида топли-
ва. Эти изменения в большинстве случаев являются
неконтролируемыми. Регулятор тепловой нагрузки,
функцией которого является поддержание темпера-
туры дымовых газов на выходе из камеры сжига-
ния установки в заданном диапазоне, должен рабо-
тать во всех режимах (пиролиз, газификация, сжи-
гание) и во всем диапазоне нагрузок установки. Все
эти требования обуславливают необходимость при-
менения адаптивных алгоритмов управления в кон-
туре обратной связи регулятора тепловой нагрузки.
При совместной работе камеры сжигания и сушил-
ки возникает положительная обратная связь по тем-
пературе дымовых газов на выходе камеры сжига-
ния. Реализация автоматического регулятора теп-
ловой нагрузки позволяет компенсировать влияние
этой связи. Рассмотрены три схемы регулирования
тепловой нагрузки установки утилизации биоотхо-
дов. Выполнено моделирование работы адаптивного
регулятора тепловой нагрузки. По результатам ма-
тематического моделирования определены достоин-
ства и недостатки применения каждой из трех схем
регулирования тепловой нагрузки установки утили-
зации биоотходов [3]. Одна из них рекомендована
для практической реализации.
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1.66. Рыбков М.В. Алгоритм на основе методов
первого порядка для расчета электриче-
ских схем

При математическом моделировании электротехни-
ческих устройств одновременный учет факторов,
которые как слабо, так и сильно влияют на систему,
неизбежно приводит к явлениям плохой обусловлен-
ности и жестким системам уравнений, описываю-
щим устройство. Для численного решения задачи
Коши для систем обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений все чаще применяют явные мето-
ды [1], которые не нуждаются в вычислении мат-
рицы Якоби. Кроме того, при не слишком высокой
жесткости задачи они будут предпочтительнее, чем
𝐿-устойчивые. Одной из причин ограниченного при-
менения явных методов является то, что области
устойчивости известных численных схем слишком
малы.
В [1] построен алгоритм получения коэффициен-
тов многочленов устойчивости, с помощью которых
можно построить явные методы с заданными фор-
мой и размером области устойчивости. Кроме того,
численно показано значительное повышение эффек-
тивности алгоритмов интегрирования за счет ком-
бинирования численных формул с различными ха-
рактеристиками устойчивости в процессе вычисле-
ний на основании критерия устойчивости.
Здесь построен алгоритм с переменным числом ста-
дий на основе методов с согласованными областями
устойчивости [2]. Приведены результаты расчетов
задач электротехники. Показано, что переключение
между методами внутри алгоритма с переменным
числом стадий приводит к повышению эффектив-
ности приблизительно на 10 % за счет сокращения
вычислений правой части на тех участках, где шаг
ограничен по устойчивости. В этом случае переклю-
чение происходит по критерию устойчивости на схе-
му с меньшим числом стадий, а значит и с меньшим
числом вычислений правой части дифференциаль-
ной задачи. Дополнительно к этому согласование
областей устойчивости приводит к более стабиль-
ному поведению шага интегрирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 17-07-01513).
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1.67. Саенко А.В., Малюков С.П., Палий А.В., Бес-
полудин В.В. Численное моделирование
лазерного отжига тонкой пленки диок-
сида титана

В настоящее время все более широкое применение
находят лазерные технологии, интерес к которым
обусловлен возможностью улучшения электрофизи-
ческих и структурных свойств различных материа-
лов, а также характеристик устройств на их основе.
Применение лазерного отжига в технологии изго-
товления солнечных элементов, в частности на ос-
нове гетероперехода диоксида титана (TiO2) и ме-
таллоорганического перовскита, может способство-
вать улучшению их фотоэлектрических характери-
стик [1].
В данной работе представлено численное моделиро-
вание лазерного отжига пленки прекурсора TiO2 на
FTO(SnO2:F)-стеклянной подложке для её быстрой
кристаллизации и получения тонкой пленки TiO2

с помощью импульсного Nd:YAG лазера с длиной
волны 1064 нм (длительность импульса 84 нс). Мо-
делирование лазерного отжига проводилось на ос-
нове одномерного нестационарного уравнения теп-
лопроводности [2]:

𝜌𝑖𝑐𝑖
𝜕𝑇

𝜕𝑡
− 𝑘𝑖

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
= (1 −𝑅)𝐼0(𝑡)𝛼𝑖 exp(−𝛼𝑖𝑥), (1)

где 𝜌𝑖 — плотность; 𝑐𝑖 — удельные теплоемкость;
𝑘𝑖 — коэффициент теплопроводности; 𝛼𝑖 — коэф-
фициент поглощения слоев прекурсора TiO2, FTO
и стекла; 𝐼0(𝑡) — плотность мощности лазерного им-
пульса во времени (Гауссов импульс); 𝑅 — коэффи-
циент отражения от поверхности облучаемого слоя.
Для решения уравнение теплопроводности (1) до-
полнялось начальными и граничными условиями.
Взаимодействие облучаемой поверхности с окружа-
ющей средой описывалось граничными условиями
третьего рода (конвекционный теплообмен). Ниж-
няя граница (стеклянная подложка) принималась
термически изолированной с граничными условия-
ми второго рода. На границах слоев тепловой кон-
такт задавался идеальным, т.е. выполнялись усло-
вия непрерывности теплового потока и температу-
ры. Численное решение осуществлялось итераци-
онным методом Якоби в программе Matlab с ис-
пользованием неявной конечно-разностной схемы
дискретизации на неравномерной пространственно-
временной сетке.
В результате моделирования лазерного отжига по-
лучены зависимость температуры на поверхности
прекурсора TiO2 от времени облучения и распреде-
ление температуры по слоям при различной плотно-
сти энергии. Установлено, что на поверхности пре-
курсора TiO2 температура достигает максимально-

го значения в момент времени 133 нс при Гауссовой
временной форме лазерного импульса. При этом оп-
тимальная плотность энергии для кристаллизации
пленки прекурсора TiO2 составляет 1,3–1,6 Дж/см

2,
когда температура по толщине пленки соответству-
ет 400–500 ∘C. Полученные результаты согласуются
с экспериментальными данными [3].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
№ 16-38-00204-мол_а).
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1.68. Салтыков И., Иванов К.С.Применение ме-
тода конечных элементов для решения
нестационарных задач вязкой несжима-
емой жидкости

Одной из актуальных промышленных задач в
настоящее время является исследование размыва
грунта вблизи нефтедобывающих платформ грави-
тационного типа [1]. Существует множество уни-
версальных пакетов прикладных программ, с по-
мощью которых возможно эффективное численное
моделирование отдельных этапов процесса размы-
ва грунта, однако комплексное исследование данной
задачи с их применением представляет определен-
ные трудности [1]. Для решения задачи о размыве
грунта на базе Кемеровского Государственного Уни-
верситета был разработан программный комплекс
«XFlow» [1], в основе которого лежит конечно-
разностный подход для решения систем дифферен-
циальных уравнений в частных производных, опи-
сывающих механические процессы. Одним из недо-
статков метода конечных разностей является про-
блема согласования сетки с границей в сложных
геометрических областях. Цель настоящей работы
состоит в применении метода конечных элементов
(МКЭ) [2] для решения нестационарных уравне-
ний Навье — Стокса [3] и создании на его осно-
ве конечно-элементной подсистемы программного
комплекса «XFlow».
В настоящей работе МКЭ применяется для решения
задач динамики вязкой несжимаемой жидкости.
Разработанная программная конечно-элементная
подсистема позволяет выполнять расчеты различ-
ных многомерных течений.
Приводятся расчеты для ряда задач динамики вяз-
кой несжимаемой жидкости. Результаты расчетов
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качественно согласуются с известными лаборатор-
ными экспериментами и исследованиями других ав-
торов. Также приведены результаты расчёта для за-
дачи о размыве грунта.
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1.69. Семисалов Б.В. Разработка алгоритмов
без насыщения в приложении к задачам
динамики полимерной жидкости

В докладе обсуждаются аспекты теории приближе-
ния гладких функций элементами конечномерных
пространств, приведшие к понятиям метода без на-
сыщения и алгоритма без насыщения по К.И. Ба-
бенко [1]. Проводится анализ влияния особенностей
функции на точность её приближения в базисе Фу-
рье и базисе, состоящем из полиномов Чебышёва.
Рассматриваются аналогии между этими базисами,
позволяющие строить новые методы приближения,
в том числе для решения сингулярно-возмущённых
краевых задач. Исследуются вопросы, связанные с
вычислительной устойчивостью приближений. Опи-
санные методы приближения используются для по-
строения алгоритмов без насыщения, обладающих
экспоненциальной скоростью сходимости при реше-
нии нелинейных уравнений эллиптического типа с
краевыми условиями Неймана — Дирихле [2, 3].
Разработанные алгоритмы используются для реше-
ния задач о неизотермическом течении несжимае-
мой вязкоупругой полимерной жидкости в каналах
прямоугольной и эллиптической форм, а также в
канале, образованном двумя соосными цилиндрами.
Такие задачи связаны с развитием технологий ад-
дитивного производства изделий (3D-печати). Для
описания течений используется реологическая ме-
зоскопическая модель Покровского — Виноградо-
ва [4]. Рассмотрены режимы течения, близкие по
своим качественным свойствам к классическим те-
чениям Пуазейля [5]. Получить стационарные чис-
ленные решения указанных задач с контролем по-
грешности в диапазоне значений параметров, наибо-
лее интересных инженерам-технологам, удалось ис-
ключительно благодаря высокой точности и устой-
чивости использованных приближений.
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ние. — 2016. — Т. 17, № 4, С. 500–522.

[4] Pokrovskii V.N. The Mesoscopic Theory of Polymer
Dynamics. 2nd ed / Berlin: Springer, 2010.

[5] Блохин А.М., Семисалов Б.В., Шевчен-

ко А.С. Стационарные решения уравнений, опи-
сывающих неизотермические течения несжимаемой
вязкоупругой полимерной жидкости // Мат. модели-
рование. — 2016. — Т. 28, № 10, С. 3–22.

1.70. Семёнов Е.В. Глубокие нейронные сети
в решении обратной двумерной задачи
электроимпедансной томографии в кру-
ге с неоднородностью

В работе рассматривается двумерная задача элек-
троимпедансной томографии в круге с неоднород-
ной проводимостью 𝜎(𝑟, 𝜙) внутри области

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟

[︂
𝜎(𝑟, 𝜙)𝑟

𝜕𝑢(𝑟, 𝜙)

𝜕𝑟

]︂
+

1

𝑟2
𝜕

𝜕𝜙

[︂
𝜎(𝑟, 𝜙)

𝜕𝑢(𝑟, 𝜙)

𝜕𝜙

]︂
= 0

с граничными условиями

𝜕𝑢(𝑟, 𝜙)

𝜕𝑟

⃒⃒⃒
𝑟=𝑅

= 0, при 𝜙 /∈ [𝜃𝑖 − 𝑤, 𝜃𝑖 + 𝑤], 𝑖 = 1, 𝐿[︂
𝑢(𝑟, 𝜙) + 𝑧𝑖𝜎(𝑟, 𝜙)

𝜕𝑢(𝑟, 𝜙)

𝜕𝑟

]︂ ⃒⃒⃒
𝑟=𝑅

= 𝑈𝑖,

при 𝜙 ∈ [𝜃𝑖 − 𝑤, 𝜃𝑖 + 𝑤], 𝑖 = 1, 𝐿
𝐿∑︀

𝑖=1

𝑈𝑖 = 0,

где 𝜃𝑖 — середина электрода с номером 𝑖; 𝑤 — полу-
ширина электрода; 𝑛 — вектор нормали к поверхно-
сти границы в точке (𝑅,𝜙); 𝑧𝑖 — сопротивление со-
ответствующего электрода; 𝑈𝑖 — напряжение на со-
ответствующем электроде; 𝑢(𝑟, 𝜙) — потенциал; 𝐿 —
количество электродов.
Для решения прямой задачи используется метод ко-
нечных объемов, т.к. благодаря его свойству консер-
вативности учитываются законы сохранения энер-
гии. В начале область покрывается неструктури-
рованной сеткой, состоящей из непересекающихся
треугольных элементов. В качестве конечного объ-
ема выбирается ячейка, ограниченная ломаной, со-
единяющей барицентрические центры соседних тре-
угольников. После чего каждому конечному объе-
му ставится в соответствие определенный коэффи-
циент проводимости и задается вектор напряжений
или токов, приложенных к электродам.
В результате решения прямой задачи [1] формирует-
ся выборка векторов, состоящих из вектора напря-
жений, вектора токов и вектора значений проводи-
мости, характеризующего проводимость отдельных
участков круга. Подготовленная выборка нормиру-
ется и подается на вход многослойной нейронной
сети, которая методом глубокого обучения должна
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выявить зависимость между значениями проводи-
мости внутри области и значениями электрических
величин, полученных при решении прямой задачи.

Научный руководитель — д.ф.-м.н. Старчен-
ко А.В.
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1.71. Семёнова А.А. Расчёт турбулентного те-
чения с плавучестью в каверне

Уличный каньон — это пространство между здани-
ями относительно узкой улицы. С возрастанием го-
родского населения уличный каньон становится од-
ним из основных источников загрязнения атмосфе-
ры. Вредные вещества от автомобильных выхлопов,
систем отопления и охлаждения зданий, внезапные
пожары и т.д. могут причинить вред человеческому
здоровью в загрязнённых областях. Для уменьше-
ния загрязнения необходимо понимать и предсказы-
вать распространение вредных выбросов в уличных
каньонах.

В данной работе исследуется микромасштабная ат-
мосферная модель, учитывающая температурную
неоднородность воздушных масс, и метод ее чис-
ленного решения на модельных задачах [1], харак-
терных для исследования структуры турбулентного
течения в городской застройке. Были рассмотрены
примеры как кубической каверны, так и несколько
тестовых примеров с каверной в виде параллелепи-
педа.

Разработана микромасштабная трехмерная модель
турбулентного течения для исследования аэроди-
намики и процессов переноса в городских кварта-
лах, учитывающая влияние естественной конвек-
ции [2]. Представление турбулентности осуществ-
лялось с использованием двухпараметрической
k-𝜀 модели турбулентности с нелинейной зависимо-
стью тензора анизотропии турбулентности от ком-
понент тензоров скорости деформации и завихрён-
ности. Получены результаты параметрических рас-
четов: оценка влияния свойств набегающего потока
и температурной неоднородности на структуру тур-
булентного течения и формирование неблагоприят-
ных условий в уличном каньоне.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ № 16-41-700178 р_а.
Научный руководитель — д.ф.-м.н. Старчен-
ко А.В.
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1.72. Сергеева Е.И. Особенности проектирова-
ния программного обеспечения много-
процессорных систем обработки гидро-
акутических сигналов линейной антен-
ной решетки

Неотъемлемой частью современных гидроакустиче-
ских комплексов (ГАК) являются многопроцессор-
ные системы обработки информации. Производи-
тельность процессоров, на базе которых строятся
такие системы, постоянно увеличивается [1]. Её эф-
фективное использование при создании программ-
ного обеспечения (ПО) дает возможность расши-
рять функциональность ГАК и ГАС.
В работе рассматриваются подходы к проектиро-
ванию и разработке ПО системы пространственно-
частотно-временной обработки (СПЧВО) сигналов
линейной эквидистантной антенной решетки (АР),
в основном, на отечественных сигнальных процес-
сорах «Комдив-128 РИО» (K128). Предложенные
алгоритмы и схемы организации вычислений могут
быть адаптированы и для других процессоров, что
показано на примере их использования на процес-
сорах ADSP-TS201 Tiger SHARC (TS201).
Одним из подходов является выбор вычислитель-
ных алгоритмов с учетом архитектурных особенно-
стей процессоров. Так, наибольшая эффективность
использования K128 достигается при вычислении
быстрого преобразования Фурье (БПФ) [3]. Для
некоторых основных ресурсоемких задач СПЧВО
сигналов линейной АР предложены вычислитель-
ные алгоритмы с использованием БПФ. К примеру,
такая реализация задачи формирования характери-
стик направленности на процессоре К128 дала вы-
игрыш почти в 17 раз по сравнению с традиционной
реализацией [4].
Помимо выбора эффективных алгоритмов, при про-
ектировании ПО в многопроцессорной системе вста-
ет вопрос распределения задач между процессора-
ми. При решении этого вопроса важно учитывать
иерархию памяти данных вычислительных средств.
Типовой особенностью архитектуры многих процес-
соров является наличие некоторого небольшого объ-
ема накристальной памяти с быстрым доступом и
достаточно большой объем глобальной памяти с
медленным доступом. Загрузка из глобальной па-
мяти достаточно дорогая операция и может зани-
мать больше времени, чем сами вычисления. Доступ
к глобальной памяти, как правило, осуществляется
с помощью контроллера прямого доступа в память
(DMA), который работает на фоне работы процес-
сора. Следовательно, целесообразно совмещать вы-
числения на процессоре и операции работы с гло-
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бальной памятью (загрузки/выгрузки).

Таким образом, с точки зрения организации вычис-
лений, повышение эффективности достигается пу-
тем совмещения задач. Данный подход к организа-
ции вычислений на К128 изучается в работе [3]. В
полном объеме такой подход слишком трудоемок и
приведет к чрезмерному усложнению программного
кода. Поэтому при проектировании ПО важно вы-
делить задачи, которые удобно объединить с учетом
их взаимодействия по данным. Данный подход был
применен к задачам СПЧВО линейной антенной ре-
шетки и оказался эффективным и при реализации
на процессоре TS201.

Рассмотренные вычислительные схемы и алгорит-
мы реализованы и функционируют в составе ПО
подсистем обработки сигналов линейной эквиди-
стантной АР ряда гидроакустических комплексов.
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1.73. Сизова С.С., Крюков А.Е. Трехмерная чис-
ленная модель разрушения лопасти ра-
бочего колеса гидротурбины

Одним из источников нестационарных нагрузок,
действующих на рабочее колесо (РК) гидротурби-
ны при его обтекании потоком жидкости являются
вихри Кармана, образующиеся у выходной кромки.
Частота схода вихрей зависит от толщины кромки,
изменяющейся от ступицы к ободу. Так как диапа-
зон частот довольно широк, среди всех нагрузок от
вихрей Кармана найдётся такая, у которой часто-
та пульсаций будет близка к частоте собственных
колебаний лопасти. В этом случае возникают резо-
нансные явления, способные привести к вибрации
и даже разрушению лопастной системы. Цель ис-
следований — построение трёхмерной численной мо-
дели, описывающей процесс возникновения вихрей
Кармана у лопастной системы РК, предсказываю-
щей возможность возникновения резонанса и обес-
печивающей расчёт ресурса лопастной системы на
основе модели усталостного разрушения.

Для достижения поставленной цели решены следу-
ющие задачи.

1. Гидродинамика турбины. Её решение позво-
ляет найти нестационарные нагрузки потока на
тело, в частности — пульсации давления от вих-
рей Кармана.

2. Модальный анализ. Для прогнозирования на-
ступления резонанса необходимо знать часто-
ты собственных колебаний конструкции, кото-
рые находятся в задаче модального анализа. Ес-
ли найденные частоты далеки от частот вынуж-
денных колебаний, для нахождения пульсаций
напряжения в упругом теле используется эко-
номичный квазистатический метод. Иначе необ-
ходимо применять затратный динамический ме-
тод, который позволяет учесть эффект резонан-
са, усиливающий в разы амплитуду колебаний
напряжений. Решение задачи в динамической по-
становке существенно усложняется тем, что кро-
ме краевых условий, необходимо задать началь-
ное поле смещений и их производных по време-
ни. Собственные частоты находятся в работе с
помощью конечно-элементного анализа и метода
Ланцоша.

3. Упругость. Пульсации напряжения, поля сме-
щений и их амплитуды находятся выбранным ме-
тодом (динамическим или квазистатическим).

4. Разрушение. Решение задачи разрушения ис-
пользует поля напряжений и смещений и позво-
ляет рассчитать время ресурса лопастной систе-
мы РК при усталостной и других моделях разру-
шения.

Перечисленные задачи были рассмотрены в кон-
кретных случаях, и на них отработан инструмен-
тарий решения задачи в целом. Были проведены
гидродинамические расчёты обтекания кругового
цилиндра, изучен механизм возникновения вихрей,
а также вопрос частоты их отрыва. Программ-
ный комплекс CADRUN настроен для расчёта трёх-
мерного нестационарного течения в рабочем коле-
се для моделирования формирования и эволюции
вихрей Кармана у выходной кромки лопасти. По-
лучен спектр частот пульсаций давления от вих-
рей Кармана, который был сопоставлен с набором
частот собственных колебаний лопасти. На приме-
ре консольной балки был проведён модальный ана-
лиз, рассчитано напряжённо-деформированное со-
стояние (НДС). Выявлены области применимости
квазистатической и динамической моделей расчёта
НДС. Обсуждается постановка задачи расчета ре-
сурса рабочего колеса.

1.74. Соловарова Л.С., Булатов М.В. О блоч-
ных разностных схемах для
дифференциально-алгебраических
уравнений

В докладе рассмотрена задача

𝐴(𝑡)𝑥′(𝑡) +𝐵(𝑡)𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 1], (1)
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𝑥(0) = 𝑥0, (2)

где 𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡) — (𝑛 × 𝑛)-матрицы, 𝑓(𝑡) и 𝑥(𝑡) — за-
данная и искомая 𝑛-мерные вектор-функции.
Если 𝑑𝑒𝑡𝐴(𝑡) ≡ 0, то уравнения (1) принято на-
зывать дифференциально-алгебраическими уравне-
ниями (ДАУ). Предполагается, что начальные дан-
ные (2) заданы корректно и рассматриваемая зада-
ча имеет единственное решение типа Коши индек-
са 𝑟 [1].
Известно (см., напр., [2]), что применение ряда неяв-
ных методов для задачи (1)–(2) часто приводит к
неустойчивым процессам или в принципе невозмож-
но.
Предлагается переписать исходную систему (1) в ви-
де

(𝐴(𝑡)𝑥(𝑡))′ + 𝐶(𝑡)𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 1],

где 𝐶(𝑡) = 𝐵(𝑡) −𝐴′(𝑡), а далее применять блочные
разностные схемы высокого порядка:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∑︀𝑘+𝑠−1
𝑗=0 𝜌𝑠𝑗𝐴𝑖+𝑠−𝑗𝑥𝑖+𝑠−𝑗 + ℎ𝐶𝑖+𝑠𝑥𝑖+𝑠 = ℎ𝑓𝑖+𝑠,

...∑︀𝑘+𝑠−1
𝑗=0 𝜌2𝑗𝐴𝑖+𝑠−𝑗𝑥𝑖+𝑠−𝑗 + ℎ𝐶𝑖+2𝑥𝑖+2 = ℎ𝑓𝑖+2,∑︀𝑘+𝑠−1
𝑗=0 𝜌1𝑗𝐴𝑖+𝑠−𝑗𝑥𝑖+𝑠−𝑗 + ℎ𝐶𝑖+1𝑥𝑖+1 = ℎ𝑓𝑖+1.

Предполагается, что стартовые значения 𝑥𝑗 ≈ 𝑥(𝑡𝑗),
𝑡𝑗 = 𝑗ℎ, 𝑗 = 0, 1, ..., 𝑘 − 1 заранее заданы (вычисле-
ны).
Подчеркнуты преимущества данных алгоритмов,
приведены достаточные условия сходимости и ре-
зультаты численных расчетов тестовых примеров.
Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научных проектов № 16-31-
00219 мол-а, 15-01-03228-а, 16-51-540002-Вьет-а.
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1.75. Сорокин С.П., Васильева Е.А., Сорокина П.Г.
Исследование задачи оптимального
управления в модели террористической
деятельности с помощью позиционного
принципа минимума

Доклад посвящен численному исследованию зада-
чи оптимизации в динамической модели, описы-
вающей деятельность террористической организа-
ции с учетом общественного мнения (уровня под-
держки) об антитеррористической политике госу-
дарства [1]. Цель работы заключается в поиске оп-
тимальной стратегии противодействия терроризму
со стороны государства при ограниченных ресурсах.
Для численного исследования применяется итера-
ционная схема, использующая позиционный прин-
цип минимума — нелокальное необходимое условие

оптимальности, оперирующее позиционными управ-
лениями спуска по целевому функционалу [2, 3].
Рассматриваемая задача оптимального управления
имеет следующий вид:

𝐽 =

𝑇∫︁
0

(︂
𝑘𝑥(𝑡) +

𝑢2(𝑡)

2

)︂
𝑑𝑡→ min,

�̇� = 𝑎𝑥− 𝑏𝑥𝑦𝑢, 𝑥(0) = 𝑥0,

�̇� = 𝑐𝑥− 𝑢2 + 𝑑− 𝑦, 𝑦(0) = 𝑦0,

𝑢(𝑡) ∈ [0, 𝐴], 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ],

где 𝑥(𝑡) и 𝑦(𝑡) характеризуют численность терро-
ристической организации и уровень общественной
поддержки антитеррористической политики госу-
дарства в момент времени 𝑡 соответственно (фа-
зовые переменные); 𝑢(𝑡) имеет смысл затрат госу-
дарства на противодействие терроризму в момент
времени 𝑡 (управление); параметры 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑘, 𝑥0, 𝑦0
предполагаются неотрицательными, 𝐴 > 0, 𝑇 > 0.
Как показали проведенные расчеты, различные
стратегии контртеррористической деятельности мо-
гут приводить к близким значениям целевого кри-
терия с позиции государства. Важный и довольно
тонкий момент — установление адекватного балан-
са между уровнем террористической активности и
затратами на борьбу с террористами.
Уровень общественного мнения (поддержки/не под-
держки) оказывает существенное влияние на опти-
мальную стратегию борьбы с терроризмом. Учет
этого показателя важен для формирования анти-
террористической политики.
Установлено, что радикальные и, казалось бы, оче-
видные меры борьбы с терроризмом отнюдь не все-
гда эффективны с позиций репутации государства
и его правительства.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проекты №№ 17-01-00733, 16-31-00184).
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1.76. Спирина А.А., Настовьяк А.Г., Шварц Н.Л.
Решеточная Монте-Карло модель Ленг-
мюровского испарения полупроводни-
ков A𝐼𝐼𝐼B𝑉

Работа посвящена исследованию Ленгмюровского
испарения полупроводников A𝐼𝐼𝐼B𝑉 с помощью мо-
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делирования методом Монте-Карло. Ленгмюров-
ское испарение — это испарение подложек в ваку-
ум. В процессе высокотемпературных отжигов по-
лупроводников A𝐼𝐼𝐼B𝑉 на поверхности подложек
образуются капли металлов III группы из-за разной
летучести компонентов материала. Капли металлов
являются основой технологий капельной эпитаксии
и роста нитевидных нанокристаллов [1].

Моделирование осуществлялось с помощью кине-
тической решеточной Монте-Карло модели на ос-
нове программного комплекса SilSim3D [2]. В мо-
дельной системе задавался состав и тип кристал-
лической структуры, ориентация подложки, мор-
фология исходного поверхностного слоя и возмож-
ные элементарные акты. Пространство твердого те-
ла в модели представлялось в виде набора реше-
точных мест, каждое из которых может быть сво-
бодно или занято только одной частицей. Взаимо-
действие между частицами зависело от конкретного
окружения в данном месте решетки. Рассматрива-
лась четырехкомпонентная система, состоящая из
атомов мышьяка, атомов металлов III группы (Ме)
в твердой и жидкой фазах и молекулярного мышья-
ка. В модели использован обратный алгоритм с пла-
нированием событий в реальном масштабе време-
ни [3]. Возможными элементарными событиями мо-
дели являлись диффузия и десорбция частиц, хи-
мические реакции распада и образования молеку-
лярного мышьяка и фазовые превращения (плавле-
ние, кристаллизация). Каждое из этих событий ха-
рактеризовалось своими энергиями активации. Вы-
бор энергетических параметров модели осуществ-
лялся на основании литературных данных, а так-
же с помощью согласования экспериментальных и
расчетных температурных зависимостей равновес-
ного давления Ме и As2 и растворимости мышьяка
в жидком металле.

Определены области температур, в которых наблю-
далось послойное испарение модельных вициналь-
ных подложек InAs и GaAs с ориентациями по-
верхностей (111)A и (111)B. Определены темпера-
туры конгруэнтного испарения, начиная с которых
испарение подложек сопровождалось образованием
капель галлия/индия на поверхностях GaAs/InAs.
Было показано, что температура конгруэнтного ис-
парения зависит от геометрических размеров террас
вицинальных поверхностей и концентрации поверх-
ностных дефектов. Проанализирована зависимость
энергии активации десорбции атомов галлия и ин-
дия от расстояния между ступенями вицинальных
поверхностей GaAs и InAs. Показано, что уменьше-
ние длины террасы приводит к увеличению энергии
активации десорбции атомов.

Работа проводилась при поддержке РФФИ (16-31-
00120) и программы Президиума РАН.
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1.77. Талалушкина Л.В., Лобовиков П.В. Уточ-
ненное уравнение Кортевега-де Вриза
для внутренних волн на границе раздела
в двухслойной жидкости с учетом пере-
менной глубины дна

Внутренние гравитационные волны — вид волновых
движений в слоистой (стратифицированной) жид-
кости (газе), плотность которой растёт с глубиной.
Простейший случай — внутренние волны на гра-
нице раздела двух однородных несжимаемых жид-
костей, из которых нижняя имеет большую плот-
ность. Динамика таких волн крайне сложна из-за
их нелинейности. Особенный интерес представляют
локализованные возмущения, описываемые в сла-
бонелинейном пределе фундаментальными неизлу-
чающими решениями упрощенных моделей (эволю-
ционных уравнений). В данной работе ставится за-
дача получить эволюционное уравнение Кортеве-
га — де Вриза второго порядка (КдВ2) для двух-
слойной жидкости с неровным дном. Для решения
поставленных в работе задач была выбрана систе-
ма компьютерной алгебры Maple, в которой был
написан программный комплекс, содержащий в се-
бе процедуру асимптотического вывода уравнения
КдВ2. Рассматриваем систему дифференциальных
уравнений Лапласа с граничными условиями. Име-
ем дело с двумя слоями разной плотности и тол-
щины. Вся жидкость в каждом слое однородна.
На границах раздела слоев запишем кинематиче-
ские и динамические граничные условия, выполня-
ющие роль условий «сшивки» для рассматриваемых
функций, также записывается условие непротека-
ния на дне, в силу переменного дна. В предполо-
жении малости амплитуд распространяющихся воз-
мущений граничные условия могут быть сведены к
более простому виду путем разложения всех неиз-
вестных функций, в них входящих, в ряды Тейло-
ра по малым отклонениям от невозмущенного уров-
ня. Используя слабонелинейную теорию, все члены
результирующих рядов будем раскладывать в сте-
пенные ряды по малому параметру. Для того что-
бы получить уравнение КдВ2 необходимо выписы-
вать уравнения при каждом порядке малости для 𝜀.
Подставляя аналогичные ряды для всех слагаемых
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всех порядков, входящих в выведенные эволюци-
онные уравнения рассматриваемой задачи, с такой
точностью по 𝜀, чтобы обеспечить их корректность,
и, складывая эти эволюционные уравнения до нуж-
ного порядка включительно, в итоге получаем урав-
нение КдВ2 для внутренних волн на границе раз-
дела в двухслойной жидкости с переменным дном.
Из исходной системы уравнений невязкой несжи-
маемой стратифицированной жидкости с неровным
дном с помощью асимптотической процедуры полу-
чено обобщенное уравнение Кортевега — де Вриза
второго порядка для длинных нелинейных волн.
Коэффициенты для этого уравнения, с учетом пе-
ременной глубины дна были получены впервые в
рамках поставленной задачи. Проведено численное
сравнение динамики волн в рамках различных аль-
тернативных подходов для поверхностных волн и
внутренних волн в двухслойной жидкости.

1.78. Тарасенко О.И., Дудко О.В. Компьютерное
моделирование распространения плос-
ких деформаций при автомодельных
движениях нелинейно-упругой среды

Тематика данной работы связана с решением ди-
намической краевой задачи механики деформиру-
емого твердого тела, описывающей распростране-
ние плоских нелинейных волн деформаций. Моде-
лью такого процесса является система дифферен-
циальных уравнений в частных производных в со-
вокупности с краевыми условиями на подвижных
поверхностях [1–3].
Решение такой системы в случае неодномерных де-
формаций является трудно разрешимой задачей,
поэтому с целью упрощения осуществляется пере-
ход к частному случаю — автомодельной постанов-
ке, когда исходная система модельных уравнений
сводится к системе ОДУ. Однако применение авто-
модельной постановки приводит к проблеме неедин-
ственности решения [4]. Поэтому требуется прово-
дить ряд вычислительных экспериментов, включа-
ющих, во-первых, получение всех математически
возможных вариантов решения, и, во-вторых, вы-
бор единственного физически обоснованного вари-
анта при помощи специальных процедур.
Для множества задаваемых параметров проведение
такого вычислительного эксперимента становится
трудоемким. При этом необходимо учитывать, что
каждый параметр нужно проверить в широком диа-
пазоне его области определения. Поэтому актуаль-
на проблема автоматизации такого вычислительно-
го процесса.
Таким образом, цель представленной работы — ре-
ализация комплекса программных средств, вклю-
чающего вычислительные схемы решения распро-
странения плоских волн деформаций в нелинейно-
упругой среде и позволяющего автоматически про-
водить серии вычислительных экспериментов при
различных исходных параметрах.

К такому комплексу предъявляются следующие
требования:

1. предоставление пользователю (исследователю)
набора инструментов, включающих задание ин-
тервалов изменения параметров задачи, выбор
представления решения (графический, таблич-
ный, диалоговый) и т.п.;

2. вычисление всех искомых параметров
напряженно-деформированного состояния и
волновых фронтов (во всех математически
возможных постановках выбранной задачи);

3. выбор физически правильного варианта;

4. представление результатов в заданном виде.
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1.79. Телятников И.С., Колесников М.Н. Об од-
ном методе изучения динамики контак-
тирующих литосферных структур

В рамках моделей, основанных на применении кон-
цепции блоковой делимости литосферы, представ-
лен подход к исследованию динамики литосферных
структур вблизи разломов посредством моделиро-
вания их пластинами Кирхгофа на упругом основа-
нии. Реализован метод решения задач для прямоли-
нейных разломов в пространственной постановке.

Рассматривается задача о вибрации двух контак-
тирующих пластин, занимающих полуплоскости, на
поверхности упругого основания под действием ло-
кализованной поверхностной нагрузки. Декартова
система координат связана со срединной плоско-
стью покрытия, ось 𝑂𝑥3 направлена по нормали
вверх, а ось 𝑂𝑥2 — совпадает с общей границей пла-
стин. Установившиеся колебания пластин описыва-
ются линеаризованными системами уравнений [1] в
занятых ими областях Ω± (±𝑥1 > 0). Смещения под-
ложки в виде упругого слоя удовлетворяют уравне-
ниям Ламе. Пластины жестко сцеплены с подлож-
кой в областях контакта. На стыке самих пластин
заданы граничные условия вида

L1 (𝜕𝑥1, 𝜕𝑥2)u (𝑥1, 𝑥2)|𝑥1=0+0 +

+ L2 (𝜕𝑥1, 𝜕𝑥2)u (𝑥1, 𝑥2)|𝑥1=0−0 = f (𝑥2) .
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Дифференциальные операторы L𝑗 (𝜕𝑥1, 𝜕𝑥2),
𝑗 = 1, 2 и f (𝑥2) определяют характер взаимодей-
ствия пластин в области соприкосновения [1].
Из уравнений движения пластин, соотношений
между перемещениями и напряжениями на по-
верхности упругой подложки и условий ее сопря-
жения с покрытием выводятся системы интегро-
дифференциальных уравнений, вынос из которых
дифференциального оператора

N (𝜕𝑥1, 𝜕𝑥2) =

= diag
{︀

∆ − 𝑙21, ∆ − 𝑙21,
(︀
∆ − 𝑙21

)︀ (︀
∆ − 𝑙22

)︀}︀
,

где ∆ — лапласиан, 0 < 𝑙1 < 𝑙2, позволяет свести их
к системе функциональных уравнений, решаемой
методом Винера–Хопфа. Основную сложность при
этом представляет факторизация матриц. Получив
выражение интегральных характеристик напряже-
ний между подложкой и покрытием, строятся соот-
ношения для Фурье-образов перемещений поверхно-
сти, в которые линейно входят восемь неизвестных
функций, определяемых из условий стыковки пла-
стин.
В результате численной реализации алгоритма для
задачи о вертикальных колебаниях пластин на
поверхности упругого слоя в плоской постановке
произведены расчеты при варьировании физико-
механических характеристик пластин и подложки.
Для приближенной факторизации функций исполь-
зовалась их аппроксимация полиномами Бернштей-
на. Описанный подход позволяет решать задачи для
прямолинейных разломов, а также может приме-
няться в качестве проверки предельных решений за-
дач для разломов сложной конфигурации, постро-
енных на основе топологического метода [2].
Работа выполнена при финансовой поддержке
PФФИ (заявка № 16-31-00067_мол, 16-41-
230184_р).
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1.80. Трачева Н.В. Исследование двумерных
угловых характеристик поляризованно-
го излучения методом Монте-Карло

Работа посвящена численному статистическому ис-
следованию двумерного углового распределения
рассеянного поляризованного излучения, проходя-
щего через оптически толстые слои вещества и от-
раженного ими. В данной работе предложен новый
метод оценки искомого распределения, являющийся
обобщением на двумерный случай одномерного ран-
домизированного проекционного метода, построен-
ного в работах [1, 2].

Предложенный метод основан на разложении плот-
ности соответствующего распределения по бази-
су полусферических функций, сконструированному
специальным образом.

Указанный метод применяется нами для изучения
как проходящего, так и отраженного излучения,
причем рассчитываются все компоненты вектора
Стокса, описывающие в совокупности все характе-
ристики поляризованной волны. Исследуются угло-
вые распределения интенсивности и степени поля-
ризации излучения. Моделируемая среда может яв-
ляться частично поглощающей, а падающее излуче-
ние может быть как поляризованным, так и неполя-
ризованным.

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований
(проекты № 15-01-00894 a, № 16-31-00123 мол_а,
№ 17-01-00823 a) и Президиума РАН (програм-
ма I.33П).
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1.81. Тукмакова Н.А., Тонконог В.Г. Математи-
ческое моделирование течения газового
потока в трубе Фильда

В работе представлена математическая модель и ре-
зультаты расчетов течения дисперсной метановой
смеси в трубе Фильда. Течение газовзвеси иссле-
дуется для получения и анализа гидродинамиче-
ских характеристик потока в канале заданной гео-
метрии. Объектом моделирования является тепло-
воспринимающий элемент (ТВЭЛ) технологическо-
го нагревателя, выполненный в виде трубы Филь-
да. В качестве несущей среды используется газо-
образный метан. Движение несущей среды описы-
вается системой уравнений Навье — Стокса, в ко-
торой учитывается обмен импульсом и энергией с
дисперсными фракциями. Каждая фракция описы-
вается системой из уравнения неразрывности для
средней плотности, уравнений сохранения составля-
ющих импульса и уравнения сохранения внутрен-
ней энергии, записанных с учетом обмена импуль-
сом и энергией с несущей средой. Система уравне-
ний движения двухфазной газовзвеси решалась яв-
ным методом предиктор-корректор второго поряд-
ка со схемой нелинейной коррекции. В начальный
момент времени задавались температуры несущей
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среды и дисперсной фазы, их скорости, физиче-
ские и средние плотности, давление несущей сре-
ды. Движение происходило за счет перепада дав-
ления в несущей среде на входе и выходе устрой-
ства. В результате расчётов были получены век-
торные поля скоростей несущей среды и дисперс-
ных фракций, пространственное распределение дав-
ления, плотности, составляющих скорости несущей
среды и средней плотности, составляющих скоро-
сти дисперсных фракций. Построенная математиче-
ская модель позволяет описывать течение дисперс-
ной метановой смеси в трубе Фильда и рассчиты-
вать гидродинамические параметры потока.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ и Правительства Республики Татарстан в
рамках научного проекта 17-48-160359 р-а.

1.82. Финкельштейн Е.А. Методика численно-
го исследования прочностных характе-
ристик здания при сейсмических воз-
действиях

В работе проводится численное исследование по-
ведения здания при воздействии землетрясений,
позволяющее сделать предварительный прочност-
ной анализ модельных конструкций. Рассматрива-
емая математическая модель упругопластического
деформирования с несколькими степенями свободы,
в отличие от модели из [1], включает стадии упру-
гой, пластической и промежуточной упругопласти-
ческой работы и описывается системой обыкновен-
ных дифференциальных уравнений (ОДУ) с разры-
вами в правых частях. В качестве сейсмологиче-
ской информации используются записи движения
грунта в виде акселерограмм реальных землетря-
сений. Методика расчета прочностного запаса кон-
струкций была реализована в специализированной
программе, состоящей из модуля постановки зада-
чи, модуля загрузки данных акселерограмм и моду-
ля интегрирования системы ОДУ. В модуле поста-
новки задачи задаются все необходимые константы
и вычисляются условия перехода между упругой,
упругопластической и пластической стадиями. Мо-
дуль загрузки данных извлекает из предваритель-
но подготовленного файла массив сетки измерений
по времени и массивы соответствующих сейсмиче-
ских данных. Решения рассматриваемых уравне-
ний содержат достаточно частые колебания, в за-
висимости от подаваемой на вход акселерограммы,
это может привести к проявлению свойства жест-
кости системы ОДУ, и, как следствие, плохому ин-
тегрированию. Для преодоления возможных про-
блем в модуль интегрирования, помимо стандарт-
ных DOPRI5, DOPRI8, RADAU [2] включен еще и
алгоритм LSODA [3].
С использованием разработанной программы был
проведен ряд вычислительных экспериментов, ис-
следовались реальные здания, прочностные харак-
теристики которых были установлены инженерны-

ми способами, в т.ч. с использованием виброустанов-
ки. Получаемые на основе комплексных расчетов с
доступной сейсмологической информацией резуль-
таты не противоречат инженерным оценкам работы
конструкций.
Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке РНФ (проект № 17-07-00627).
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1.83. Чернов Н.Н., Палий А.В., Саенко А.В., Бес-
полудин В.В. Оптимизация конструкции
теплоотвода с внутренним теплонагру-
женным источником в условиях конвек-
тивного тепломассопереноса воздуха

Актуальность проблемы обеспечения нормально-
го теплового режима работы электронной аппара-
туры путем оптимизации конструкции теплоотво-
да теплонагруженного источника при конвектив-
ном тепломассопереносе воздуха и поддержания оп-
тимальной температуры нагретых источников под-
тверждается растущей рассеиваемой тепловой мощ-
ностью современной аппаратуры. Дополнительной
трудностью является отсутствие пространства для
охлаждения компонентов, что заставляет разработ-
чиков искать новые методы теплоотвода при непри-
менимости стандартных конструкций штыревых,
реберных, петельчатых, типа «краб» и др. [1].
Оптимизация конструкции теплоотвода заключает-
ся в уменьшении его габаритных характеристик при
сохранении, или даже некотором уменьшении мас-
сы материала и снижении температуры теплонагру-
женного источника за счет выполнения поверхности
теплоотвода в соответствии с эквитемпературными
поверхностями от источника [2].
В работе проведено моделирование температурного
поля в теплоотводе с внутренним теплонагружен-
ным источником в среде ANSYS Fluent, результаты
которого сравнивались с экспериментальными дан-
ными, описанными в [3]. В ANSYS Fluent реализо-
ван большой выбор численных методик решения и
способов дискретизации уравнений Навье — Стокса,
описывающих процессы конвективного тепломассо-
переноса.
Проведенное моделирование показало, что приме-
нение оптимизированной конструкции теплоотвода
позволяет снизить температуру теплонагруженного
источника в среднем на 5–7% по сравнению с извест-
ными конструкциями и уменьшить его габариты.
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1.84. Чистяков В.Ф. О методе прямых
при решении дифференциально-
алгебраических уравнений в частных
производных

Рассматривается эволюционная система уравнений
в частных производных

Λ𝑘(𝐷𝑡, 𝐷𝑥)𝑢 :=

𝑘∑︁
𝑗=0

A𝑗(𝐷𝑥)𝐷𝑗
𝑡𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇, (1)

где 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2 · · · , 𝑥𝑚) ∈ R𝑚, A𝑗(𝐷𝑥) − (𝑛 × 𝑛)
— матрицы с элементами в виде дифференциаль-
ных операторов по 𝑥 с постоянными коэффициен-
тами; 𝐷𝑥 ≡ (𝜕/𝜕𝑥1, 𝜕/𝜕𝑥2, · · · , 𝜕/𝜕𝑥𝑚), 𝐷𝑡 ≡ 𝜕/𝜕𝑡,
𝑓(𝑥, 𝑡), 𝑢 ≡ 𝑢(𝑥, 𝑡) — соответственно заданная и ис-
комая вектор-функции. При записи исследуемой си-
стемы мы следуем работе [1]. Вводятся матрицы

A𝑗(𝜇),

𝑘∑︁
𝑗=0

A𝑗(𝜇)𝜆𝑗 ,

где 𝜇 = (𝜇1, 𝜇2, · · · , 𝜇𝑚), 𝜆 — скалярные парамет-
ры (в общем случае комплексные: 𝜇 ∈ C𝑚, 𝜆 ∈ C).
Следуя [1], мы назовем эти матрицы символами опе-
раторов A𝑗(𝐷𝑥), Λ𝑘(𝐷𝑡, 𝐷𝑥). Предположим, что вы-
полнены условия

det A𝑘(𝜇) = 0 ∀𝜇 ∈ C𝑚, (2)

и вектор-функция 𝑓(𝑥, 𝑡) достаточно гладкая в неко-
торой открытой области Ũ ⊃ U. Системы ви-
да (1), удовлетворяющие условиям (2), называют
«дифференциально-алгебраическими уравнениями
(ДАУ) в частных производных». Частным случа-
ем систем вида (1) являются системы взаимосвязан-
ных уравнений в частных производных, обыкновен-
ных дифференциальных и алгебраических (конеч-
ных) уравнений. В докладе рассматриваются свой-
ства разностных аппроксимаций систем (1) в виде
обыкновенных ДАУ

𝑘∑︁
𝑗=0

A𝑗,𝑁 𝑗(∆𝑥)𝐷𝑗
𝑡𝑢𝑁 (𝑡) = 𝑓𝑁 (𝑡), 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1],

где 𝑁 — параметр сетки, 𝐷𝑥 ≈ ∆𝑥.
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1.85. Чубатов А.А., Кармазин В.Н.О расчете ко-
эффициентов чувствительности для за-
дачи мониторинга источника загрязне-
ния атмосферы

В работе [1] рассматривалась задача иденти-
фикации интенсивности источника 𝑔(𝑡) при
известных замерах концентрации 𝑞𝑗𝑖 = 𝑞(𝑀𝑗 , 𝑡𝑖)
и ступенчатых коэффициентах чувствительности
𝜕𝑞(𝑀𝑗 , 𝑡𝑖)

𝜕𝑔
= 𝜑𝑗𝑖 = 𝒬(𝑀𝑗 , 𝑡𝑖). Задача сводилась к

решению интегрального уравнения Вольтерра

𝑡∫︁
0

𝜕𝒬(𝑀𝑗 , 𝑡− 𝜏)

𝜕𝑡
· 𝑔(𝜏) 𝑑𝜏 = 𝑞(𝑀𝑗 , 𝑡). (1)

Коэффициенты чувствительности можно рассчи-
тать [1], решая соответствующую начально-краевую
задачу, но для этого необходимо знать параметры
рассеяния примеси в атмосфере.
Другой подход состоит в измерении на местности
коэффициентов чувствительности для данных ме-
теоусловий и источника. В этом случае коэффици-
енты чувствительности можно вычислить по заме-
рам концентрации примеси при известной интенсив-
ности источника.
Представим уравнение (1) в разностном виде

𝑖−1∑︁
𝑛=0

𝑔𝑖−𝑛 · ∆𝜑𝑗𝑛 = 𝑞𝑗𝑖, ∆𝜑𝑗𝑛 = 𝜑𝑗(𝑛+1) − 𝜑𝑗𝑛.

Задача оценки коэффициентов чувствительности
относится к классу некорректно поставленных, т.к.
ее решение неустойчиво (нет непрерывной зави-
симости решения от исходных данных). Для ее
решения использовались методы последовательной
функциональной аппроксимации и регуляризации
по А.Н. Тихонову [2]. Получены устойчивые оценки
коэффициентов чувствительности при наличии по-
грешностей в замерах концентрации примеси и ин-
тенсивности источника.
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1.86.Шандриков А.С. Математическое модели-
рование распределения соединений по
сигнальным слоям многослойной печат-
ной платы

При проектировании радиоэлектронных средств ча-
сто применяют конструкции многослойных печат-
ных плат (МПП), в которых не допускается при-
менение дополнительных межслойных переходов
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(в частности, платы с открытыми контактными пло-
щадками). Тривиальное решение задачи расслоения
для таких конструкций предусматривает проведе-
ние трассировки всех соединений, которые можно
расположить на первом слое. Оставшиеся не прове-
дёнными соединения трассируются во втором, тре-
тьем слое и т.д. Очевидно, что при таком подходе
к решению задачи количество слоёв может полу-
читься неоправданно большим и к тому же слои
будут заполнены соединениями неравномерно. Из-
бежать этих недостатков можно, если выполнять
расслоение МПП с использованием системы авто-
матизированного проектирования. Для этого необ-
ходимо совокупность соединений МПП представить
в виде математической модели. В работах [1–5] та-
кая модель описывается в виде графа, вершинами
которого являются печатные проводники, а рёбра-
ми — пересечения между ними. Пересечение рас-
сматривается как конфликт между проводниками,
то есть невозможность проведения конфликтующих
проводников в одном слое. В работах [1–5] при-
водятся также описания некоторых методов рас-
слоения МПП. Наиболее простой метод расслоения
МПП, который может быть автоматизирован, опи-
сан в [3]. В данной работе приводится описание ори-
гинального метода расслоения МПП, в котором в
качестве исходных данных используется математи-
ческая модель соединений печатной платы, анало-
гичная описанной в [3]. Каждому соединению сопо-
ставлен прямолинейный отрезок. Расслоение МПП
осуществляется в следующей последовательности:

1. По математической модели соединений МПП по-
строить матрицу пересечений соединений X. Эле-
мент 𝑥𝑖𝑗 матрицы пересечений, расположенный
на пересечении i-ой строки и j-го столбца, может
принимать только одно из двух значений: 0 — при
отсутствии пересечения, 1 — при наличии пере-
сечения.

2. Определить количество пересечений 𝜌(𝑥𝑖) каж-
дого отрезка.

3. Выбрать отрезок с максимальным количеством
пересечений. Этот отрезок будет начальным от-
резком, назначенным на первый слой МПП. Если
данному условию удовлетворяют несколько от-
резков, то можно выбрать любой из них, но для
автоматизированного решения данной задачи с
использованием ЭВМ необходимо задать некото-
рый критерий выбора. Таким критерием в дан-
ной ситуации может служить индекс строки мат-
рицы смежности, то есть выбор начального от-
резка из нескольких отрезков с равным коли-
чеством пересечений может осуществляться по
младшему (старшему) индексу матрицы пересе-
чений.

4. Построить подмножество 𝑋𝑖, содержащее вы-
бранный отрезок 𝑥𝑖 и все непересекающиеся с

ним отрезки.

5. Выявить в полученном подмножестве 𝑋𝑖 вы-
явить подмножества пересекающихся отрезков.

6. Объединить все выявленные подмножества пере-
секающихся отрезков.

7. Отрезки, входящие в состав полученного объ-
единённого подмножества 𝐴, удалить из множе-
ства 𝑋𝑖.

8. Отрезки, оставшиеся в множестве 𝑋𝑖 после уда-
ления из него подмножества 𝐴, назначить в спи-
сок 𝑆1 соединений первого слоя многослойной пе-
чатной платы.

9. Поочерёдно проанализировать все отрезки под-
множества A на наличие связей с отрезками спис-
ка 𝑆1. Если будет выявлен хотя бы один отрезок,
непересекающийся с отрезками из списка 𝑆1, на-
значить его в этот список. В случае, когда бо-
лее одного отрезка не имеют связей с отрезками
из списка 𝑆1, а назначить можно только один из
них, то для назначения в список 𝑆1 следует вы-
брать отрезок с большим количеством пересече-
ний.

10. Из матрицы пересечений удалить строки и столб-
цы, соответствующие отрезкам сформированного
списка 𝑆1.

Описанные действия повторяются для формирова-
ния списков 𝑆2, 𝑆3 и так далее и продолжаются до
тех пор, пока все или большая часть отрезков не бу-
дет распределена по сигнальным слоям МПП. Если
количество сигнальных слоёв задано изначально, то
в результате описанных действий некоторые отрез-
ки могут остаться нераспределёнными. В этом слу-
чае необходимо рассмотреть каждый такой отрезок
и назначить его на тот слой, с отрезками которого
он не будет иметь пересечений или количество пе-
ресечений будет минимальным. С целью равномер-
ного распределения соединений по слоям целесооб-
разно, по возможности, выполнить перемещение от-
дельных соединений на другие слои.
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1.87.Шарова Ю.С., Рагимли П.И., Гасилова И.В.
Использование расщепления по физиче-
ским процессам для численного модели-
рования диссоциации газовых гидратов

Наличие влаги в газах при повышенном давлении
и пониженных температурах вызывает образование
и отложение гидратов углеводородных газов. В на-
стоящее время газовые гидраты рассматриваются в
качестве новых перспективных источников углево-
дородов, так как под землей также могут образовы-
ваться газогидраты в очень больших объемах, запа-
сы газа в которых значительно превосходят осталь-
ные его запасы [1–4].
Однако для перехода к их промышленному освое-
нию необходимы детальные исследования, направ-
ленные на развитие технологий добычи и решения
возможных экологических проблем, в том числе,
связанных с выбросами газа в атмосферу.
Одно из направлений исследований в указанной
предметной области связано с математическим мо-
делированием процессов движения жидкостей и га-
зов в пористой среде.
Работа посвящена моделированию фазовых превра-
щений газогидратных включений в пористых сре-
дах. В работе предложена и исследована двухблоч-
ная математическая модель диссоциации газовых
гидратов в пористой среде, основанная на расщепле-
нии по физическим процессам. Для численного ана-
лиза модели в пространственно-одномерном случае
построена и реализована абсолютно устойчивая раз-
ностная схема. На основе построенной разностной
схемы проведены расчеты водонасыщенности, рас-
тепленности, а также термодинамические парамет-
ры (давление и температура). Анализ полученных в
расчетах данных подтвердил, что с помощью пред-
ставленного подхода возможно решать ряд типич-
ных задач газогидратной флюидодинамики, в том
числе исследовать сложную динамику водо- и гид-
ратонасыщенности пласта.
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1.88.Щербаков П.К. Численное моделирование
многофазных «жидкость-пар-воздух»
течений в гидротурбине

В режимах повышенной нагрузки некоторые
радиально-осевые турбины испытывают сильные
автоколебания давления и мощности. Для борьбы с

этими явлениями в ходе эксплуатации применяется
впуск воздуха под рабочее колесо гидротурбины.

В работе [1] была разработана гибридная 1D-3D мо-
дель и численный подход для моделирования этого
явления. Модель состояла из 1D гидроакустических
уравнений для водовода и 3D осредненных по Рей-
нольдсу уравнений Навье — Стокса для двухфаз-
ного потока «жидкость-пар» в гидротурбине. Обе
системы уравнений связаны друг с другом посред-
ством передачи давления и расхода на границе обме-
на между напорным водоводом и гидротурбиной. В
настоящей работе предложенная ранее 1D-3D двух-
фазная «жидкость-пар» модель течения в проточ-
ном тракте гидроэлектростанции расширена путем
включения второй газообразной фазы — неконден-
сируемого воздуха.

Для численного решения уравнений использован
метод искусственной сжимаемости с MUSCL схемой
3-го порядка для аппроксимации конвективных по-
токов. Точность расчета переноса жидкой и газо-
вой фазы протестирована на сквозном расчете зада-
чи о разрушении плотины. Разработанная числен-
ная модель применена для исследования влияния
вдува воздуха под рабочее колесо гидротурбины на
нестационарное кавитационное течение в проточном
тракте на режиме повышенной нагрузки.

Гидродинамические расчеты показали, что да-
же при небольшом объемном расходе вдуваемо-
го воздуха амплитуда автоколебаний снижается в
несколько раз. При увеличении подачи воздуха
пульсации давления практически исчезают. Проана-
лизирована картина многофазного течения в от-
сасывающей трубе. По всей видимости, снижение
пульсаций происходит за счет уменьшения области
кавитации и за счет перестроения потока под рабо-
чим колесом вследствие всплытия воздушного пу-
зыря.
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1.89.Ющенко И.А., Голушко С.К. Анализ
напряженно-деформированного состо-
яния многослойных армированных
дисков в двумерной и трехмерной
постановках

Композиционные материалы по своим удельным ха-
рактеристикам существенно превосходят традици-
онные стали и сплавы, что открывает широкие воз-
можности улучшения прочностных и эксплуатаци-
онных свойств конструкций различного назначения.
В частности, важнейшими элементами многих со-
временных конструкций являются пластины и дис-
ки. Расчет напряженно-деформированного состоя-
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ния и анализ прочности армированных дисков пред-
ставляет собой актуальную современную задачу.

Рассматривается задача растяжения-изгиба мно-
гослойных вращающихся дисков, изготовленных
из композиционных материалов. Задача рассмат-
ривается в рамках классической теории пластин
Кирхгофа-Лява [1], уточненной теории Андреева-
Немировского [2] и пространственной теории упру-
гости [3]. Исходная система дифференциальных и
алгебраических уравнений состоит из уравнений
равновесия, кинематических, физических соотно-
шений и краевых условий. Для численного расче-
та и анализа напряженно-деформированного состо-
яния (НДС) дисков использованы метод дискрет-
ной ортогонализации С.К. Годунова и метод ко-
нечных элементов. В рамках классической теории
пластин исследовано влияние структурных пара-
метров армирования и механических характеристик
композиционных материалов на НДС многослойно-
го вращающегося диска. Выявлены параметры ар-
мирования, при которых будет обеспечен наиболь-
ший запас прочности многослойных армированных
дисков. Проведено сравнение расчетных значений
НДС диска, полученных в рамках классической [1]
и уточненной [2] теорий пластин.
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1.90. Янькова Г.С., Черевко А.А., Паршин Д.В.,
Акулов А.Е. Восстановление кровеносной
сети головного мозга методами МРТ с
последующим CFD - расчетом

Кровь осуществляет перенос необходимых веществ
по всему организму. Интересным представляется
вопрос о связи какого-либо заболевания и струк-
туры сосудистой сети (в частности, головного моз-
га) [1, 2].

В работе рассматриваются модели сосудистых сетей
головного мозга двух различных групп лаборатор-
ных мышей генетической линии NODSCID — груп-
па с сахарным диабетом 1 типа, контрольная груп-
па.

Нефрагментированные трехмерные модели сосуди-
стых сетей всех исследуемых животных были по-
строены с использованием данных МРТ, получен-
ных с помощью цилиндрической радиочастотной
катушки.

Для построенных моделей проведены гемодинами-
ческие расчеты с помощью пакета ANSYS CFX на
базе компьютерного центра НГУ, был выполнен ста-

тистический анализ параметров кровотока на осно-
ве t-критерия Стьюдента.

Данный анализ показал, что влияние диабета на
морфологические и гидродинамические характери-
стики Виллизиева круга у взрослых животных сла-
бо выражено. Эти результаты проявляются только
в другом отношении показателей в правой и левой
сосудистой сети.

Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
та Правительства РФ №14.W03.31.0002.
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1.91. Яшин М.Е., Иванов К.С. Постановка гра-
ничных условий при численном реше-
нии нестационарных задач гидродина-
мики

Для моделирования течений вязкой несжимаемой
жидкости в большинстве случаев используется си-
стема уравнений Навье — Стокса, записанная в есте-
ственной формулировке «скорость-давление» [1]. В
зависимости от условий задач, возникающих на
практике, для дифференциальной системы можно
использовать одну из двух постановок граничных
условий: «в скоростях» и «в давлениях» [2]. При
решении нестационарных задач гидродинамики ве-
рификацию решения требуется проводить на всем
временном интервале течения жидкости, а не толь-
ко на момент установления, которого может и не
быть. Одним из способов верификации численного
алгоритма является расчет одной и той же задачи
в двух эквивалентных постановках [3]. Под эквива-
лентными понимаются такие постановки граничных
условий «в давлениях» и «в скоростях», при ко-
торых соответствующие численные решения зада-
чи совпадают на всем промежутке времени расчета.
Целью настоящей работы является реализация ал-
горитма решения нестационарных задач динамики
вязкой несжимаемой жидкости и его верификация
путем сравнения численных решений, полученных
с помощью двух эквивалентных постановок гранич-
ных условий.

Для численного интегрирования по времени в на-
стоящей работе используется метод расщепления по
физическим факторам [1]. Для дискретизации об-
ласти решения используется разнесенная сетка [1].
Уравнения дифференциальной системы аппрокси-
мируются с помощью центральных разностей со
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вторым порядком точности. Для постановки гра-
ничных условий на компоненты предварительной
скорости необходимо знать градиент давления на
границах области. Таким образом, граничные усло-
вия типа Неймана для функции давления должны
быть заданы еще на первом шаге схемы, в то время
как для решения уравнения Пуассона на втором ша-
ге они не требуются. Уравнения для вектора пред-
варительной скорости и функции давления с гра-
ничными условиями сводятся к СЛАУ, для реше-
ния которых в настоящей работе используется ме-
тод BiCG-stab [4].
В работе реализованы численные алгоритмы ре-
шения систем нестационарных уравнений Навье —
Стокса с двумя типами граничных условий. Прове-
дена их верификация с помощью сравнения числен-
ных полей решений в условиях эквивалентности по-
становок. Результаты расчетов показали, что суще-
ственное влияние на точность численного решения
оказывает правильная постановка граничных усло-
вий для вектора предварительной скорости, кото-
рая требует задания на границе градиента функции
давления. Список литературы
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2. Информационные технологии

2.1. Авраменко Ю.В., Шумилов А.С. Сервис
идентификации объектов на спутнико-
вых снимках

В области распознавания образов одной из акту-
альных задач является идентификация объектов на
растровых изображениях. В работах [1–3] предло-
жены методы идентификации объектов планарной
формы (зданий) на растровых изображениях
(спутниковых снимках) земной поверхности. Часто
идентификация объекта с заданной пользователем
совокупностью характеристик (формой, спектраль-
ными, текстурными и другими признаками) требует
программной доработки существующих алгорит-
мов. В данной работе предложен веб-сервис, позво-
ляющий пользователю идентифицировать объекты
без модификации алгоритма. Заложенный в основу
веб-сервиса алгоритм идентификации объектов
сегментирует изображение с использованием задан-
ной пользователем совокупностью характеристик.
Алгоритм принимает на вход три параметра: вход-
ное изображение; запрос пользователя; пороговое
значение оценки объектов. На выходе формируется
файл в формате SHAPE, в котором содержатся
найденные объекты. Для формирования запроса
(совокупности характеристик объекта) использу-
ется логический язык SOQL [4]. Пример описания
объекта прямоугольной формы с текстурой и спек-
тральными характеристиками def(A,B,C,D):-
line(A,B), line(B,C), line(C,D), line(D,A),
dist(A,B)=30, dist(B,C)=20, dist(C,D)=30,
dist(D,A)=20, angle(A,B,C)=90, angle(B,C,D)=90,
angle(C,D,A)=90, texture(A,B,C,D,sample). Соот-
ветствующий запрос выглядит следующим образом
?-def(A,B,C,D). Алгоритм тестировался на сво-
бодно распространяемых мультиспектральных
космоснимках спутника GEOEYE-1 высокого про-
странственного разрешения (0.41, 0.73, 1.46, 2.92
метра на пиксель). В целях обеспечения доступа
к разработанному алгоритму по сети Интернет,
а также, его вызова и работы с полученными
результатами в рамках Геопортала [5], алгоритм
идентификации был опубликован в виде веб-
сервиса. В Геопортале веб-сервисы реализованы с
помощью программного средства ZOO Project [6],
предоставляющего доступ к публикуемым алгорит-
мам в соответствии со стандартом WPS. Одним из
основных преимуществ ZOO Project по сравнению с
аналогичными программными средствами является
возможность осуществления доступа к програм-
мам, реализованным с помощью различных языков
программирования и технологий, посредством
веб-сервисов. Геопортал предоставляет пользова-
телям средства для публикации вычислительных
алгоритмов с помощью технологий виртуализации.
Веб-сервис идентификации объектов, в отличии
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от других методов, позволяет получить объекты
с заданной пользователем формой, текстурными
и спектральными характеристиками. Веб-сервис
публично доступен в сети Интернет в соответствии
со стандартом WPS, а также может быть запущен
с помощью веб-интерфейса Гепортала.
Работа выполнена при поддержке ЦКП ИИВС
ИРНОК, гранта РФФИ № 16-07-00110-а.
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2.2. Бакиева А.М., Батура Т.В. Методы авто-
матического реферирования и определе-
ние тем текстов

Работа посвящена методам автоматического рефе-
рирования и определения тем текстов. Метод авто-
матического реферирования использует представ-
ление текста в виде графа. Фрагменты текста, та-
кие как слова, предложения, абзацы, представля-
ются в виде узлов графа, а отношения между уз-
лами, например, риторические отношения, обозна-
чаются ребрами. Предлагаемый метод формирует
текст реферата на основе наиболее значимых пред-
ложений исходного документа. Значимость предло-
жений определяется в процессе риторического ана-
лиза. Риторический анализ выполняется с помощью
словаря, содержащего дискурсивные маркеры, т. е.
слова которые в нашем случае являются индикато-
рами тех или иных риторических отношений. Рефе-
рат оригинального текста составляется из предло-
жений, содержащих маркеры определенного типа и
ключевые слова текста [1]. Для извлечения ключе-
вых слов и определения темы текста был выбран
метод тематического моделирования LDA [2]. Обу-
чение и тестирование алгоритма осуществляется на
наборах текстов научно-технической тематики. Так-
же присутствует этап стемматизации [3], необходи-
мый для получения основы слова и для упроще-

ния работы тематического моделирования. На осно-
ве данной работы была создана система, ниже при-
веден алгоритм поэтапной работы данной системы.

1. Риторический анализ (с помощью маркеров из-
влекаются нужные предложения);

2. стемматизация;

3. с помощью обученного алгоритма LDA извлека-
ются ключевые слова и определяется тема тек-
ста;

4. из полученного набора предложений (из п. 1) вы-
бираются для реферата только те, которые со-
держат ключевые слова (из п. 3).
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2.3. Беденко К.В. Программный комплекс мо-
делирования подводной среды

Назначение программного комплекса заключается
в создании виртуального пространства деятельно-
сти для моделирования отработки различных си-
стем и алгоритмов поведения одиночных и группо-
вых автономных необитаемых подводных аппаратов
(АНПА). В данной работе описывается один из про-
граммных модулей, отвечающий за генерацию ре-
льефа дна с заданными текстурой и плотностью,
а также искусственных объектов из различных ма-
териалов. В [1, 2] приводятся подходы к созданию
качественных цифровых моделей рельефа дна по
наборам пространственных данных, например, гид-
рографическим промерам. Результаты авторов [1,2]
можно применить и в задаче генерации случайных
рельефов. В [3] перечисляются основные типы под-
ходов для решения этой задачи, а также предлага-
ется способ сглаживания ландшафтов для достиже-
ния фотореалистичности. В настоящей работе ре-
льеф создается путем послойного наложения ланд-
шафтов различного типа друг на друга с использо-
ванием «масок». Эти «маски» задаются исходя из
требований к виду получаемого рельефа и опреде-
ляют высотные и площадные границы наложения
для каждого слоя, а также позволяют избежать по-
явления видимых стыков между соседними слоями.
Для получения реалистичной картины рельефа дна
разработаны новые алгоритмы на базе шума Пер-
лина. Данные об изменении рельефа заносятся в
карту высот. Предложена классификация объектов
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дна водоема, разработаны основные концептуаль-
ные модели объектов. Программный комплекс раз-
работан с использованием платформы Unity3D.
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2.4. Бессонов М. Просодические признаки ре-
чи в задаче идентификации языка

Работа посвящена способу интерпретации просоди-
ческих признаков речи при решении задачи иденти-
фикации языка. Для интерпретации просодических
признаков, формализации их представления в вы-
числительной машине используется алгоритм, пред-
ложенный в [1]. В основу алгоритма положены тео-
ретические сведения по просодике языков. Просоди-
ческие признаки представляются с помощью широ-
ких фонетических категорий. Это позволяет учесть
взаимосвязь таких акустических параметров просо-
дических признаков, как частоты основного тона
и кратковременной энергии. Причём эти парамет-
ры берутся из кадров вокодерной передачи. Оценка
эффективности алгоритма производится с помощью
нейронной сети [2]. Аналогичными работами явля-
ются [3, 4].

Каждый квазистационарный сегмент речевого сиг-
нала определяется как пауза, тон, шум (невокали-
зованный сегмент). Динамический диапазон основ-
ного тона делится на 5 уровней, каждый сегмент во-
кализованный обозначается своим уровнем. Учиты-
вается зависимость от убывания/возрастания энер-
гии. Также учитывается главное/побочное ударение
синтагмы. Далее, от последовательности широких
фонетических категорий вычисляется автокорреля-
ционная функция, которая подается на нейронную
сеть.

В результате распознавания 10 языков (китайского,
английского, французского, японского, немецкого,
персидского, финского, русского, испанского, пор-
тугальского) среднее значение достоверности распо-
знавания составило 0,94 в парах языков.
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2.5. Блинков Ю.А., Панкратов И.А. Разработка
информационной системы для хранения
и обработки библиографической инфор-
мации

В настоящей работе построена концепция информа-
ционной системы для документо-ориентированного
хранения и обработки информации о публикациях
различного типа с помощью технологии NoSQL [1].
При использовании NoSQL не требуется создавать
несколько связанных друг с другом таблиц. Приме-
нение технологии NoSQL позволяет отказаться от
жёсткой структуры базы данных. Данные о таких
разных публикациях, как статьи, книги, учебные
пособия, тезисы и материалы конференций хранят-
ся в одной коллекции (collection, аналог таблицы в
реляционных базах данных). При этом у записей,
соответствующих публикациям разных типов, в об-
щем случае не совпадают поля. Например, для ста-
тьи нужно хранить наименование журнала, в кото-
ром она была опубликована, а для учебного посо-
бия требуется хранить наименование издательства
и т.д. При использовании реляционных баз данных
пришлось бы создавать отдельную таблицу для пуб-
ликаций каждого вида. Теперь же легко можно бу-
дет при необходимости добавить новый, пока ещё
отсутствующий тип публикации, не затрагивая ра-
нее внесённые записи.
Для заполнения указанной базы данных был на-
писан «паук» (web crawler) на языке Python с ис-
пользованием свободно распространяемого фрейм-
ворка Scrapy. Информация о публикациях из-
влекается с сайта национальной библиографиче-
ской базы данных научного цитирования (РИНЦ,
http://elibrary.ru). Созданное программное обеспе-
чение позволяет получить, например, список публи-
каций того или иного автора, зарегистрированного
в РИНЦ. При этом в качестве формата выходных
данных был выбран широко известный JavaScript
Object Notation (JSON), удобный для чтения че-
ловеком и компьютером. JSON-файл, содержащий
библиографическую информацию, легко импорти-
руется в документо-ориентированную базу данных
MongoDB [2]. Для работы с MongoDB был исполь-
зован модуль pymongo языка программирования
Python, позволяющий не только загружать инфор-
мацию в базу данных, но и писать к ней различные
запросы.
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2.6. Блошенко А.В., Проничкин С.В. Информа-
ционная система семантического анали-
за первичной научной информации

В настоящее время существует множество информа-
ционных систем, предназначенных для обеспечения
наукометрической информацией процессов кратко-
срочного и долгосрочного планирования в сфере на-
уки и технологий [1]. Во многих странах мира фак-
тически каждый университет имеет информацион-
ную систему, в которой хранятся данные о ведущих-
ся научных проектах, публикациях и научных кол-
лективах. В основе таких систем лежат семантиче-
ские технологии.
Потребность в эффективном использование резуль-
татов научной деятельности, значительный рост ис-
пользования наукометрической информации обу-
славливают высокий спрос на такие системы [2].
В последние годы появились стандартизующие ор-
ганизации (например euroCRIS) и создана необхо-
димая терминология в данной области. Кроме того,
появился устойчивый термин в англоязычной сре-
де для обозначения таких систем — CRIS (Current
Research Information System), который обозначает
информационную систему для доступа к научной и
академической информации.
На основе проведенного анализа методов экстрак-
ции, агрегации и визуализации наукометрической
информации на основе семантических технологий
выявлены области для улучшения в существую-
щих информационных системах. Визуализация на-
укометрической информации в существующих си-
стемах представляет собой семантическую сеть со-
авторов и цитирований публикаций [3]. Существую-
щие системы семантического анализа наукометри-
ческой информации класса CRIS используют упро-
щенную семантику и методы агрегации научных на-
боров данных. Ещё одним узким местом существую-
щих систем является производительность операций
экстракции первичной научной информации из-за
отсутствия методов и средств эффективного отоб-
ражения онтологий.
Разработано программное обеспечение, которое
учитывает недостатки существующих подходов.
Для построения семантической сети используются
методы совместной фильтрации, чтобы выделенная
и агрегированная информация относились к одно-
му исследователю. Многообразие отношений меж-
ду исследователями представляется в виде мульти-
плексной семантической сети, которая включает не
только соавторство и цитирование, но и форумы,
обсуждения, электронную переписку и пр. Мульти-

плексная семантическая сеть может дополнятся из
многих источников и различными типами отноше-
ний.
Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 17-33-
00022.
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2.7. Братусь С.Ю., Кривель С.М. Синтез алго-
ритмов системы автоматического управ-
ления траекторным движением экрано-
плана и оценка потребных характери-
стик и его управляемости

Работа посвящена синтезу алгоритмов работы си-
стемы управления и ее элементов при управле-
нии экраноплом и оценке возможностей экрано-
плана маневрировать в пространстве с заданны-
ми параметрами на этапе проектирования. Разра-
ботан общий подход для решения указанных задач
на основе адаптации самонастраивающегося ПИД-
регулятора под заданные параметры полета. Оцен-
ка характеристик управляемости на этапе проек-
тирования происходит посредством моделирования
полета под управлением системы автоматического
управления (САУ). В качестве модели объекта ис-
следования — экраноплана, используется матема-
тическая модель аэродинамики и динамики полета
экраноплана на основе Matlab+Simulink. Проводит-
ся проверка работы модели с САУ на основе ПИД-
регулятора с фиксированными характеристиками
и ПИД-регулятора с зависимостью коэффициентов
от АЧХ ошибки для последующего сравнительного
анализа и с целью определения влияния отстояния
от экрана на коэффициенты регулятора. Предлага-
емый подход позволяет оценить собственные манев-
ренные свойства экраноплана на этапе проектиро-
вания с учетом работы САУ в режиме обеспечения
устойчивости и управляемости и заданного траек-
торного движения.

2.8. Бухаров Д.С. Об автоматизации настрой-
ки устройств АЛАР с трапециевидной
характеристикой

Исследуется проблема автоматизации настройки
устройств автоматической ликвидации асинхронно-
го режима (АЛАР) [1] с трапециевидной характери-
стикой, выполненных по принципу фиксации изме-
нения сопротивления.
Настройка таких устройств АЛАР сводится к четы-
рем этапам: определение положения органа направ-
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ления мощности (ОНМ); определение высоты тра-
пеции; определение длины оснований трапеции гру-
бого органа (ГО) и чувствительного органа (ЧО);
проверка выполнения условий чувствительности.
Для вычисления расположения ОНМ используют-
ся специальным образом модифицированные метод
центра тяжести (определение начального располо-
жения ОНМ) и метод деления пополам (динамиче-
ская корректировка угла наклона ОНМ).
Корректировка угла наклона ОНМ выполняется
последовательно с определением длины оснований
трапеции ГО и ЧО. Для вычисления этих длин при-
меняется шаговый метод.
Вычисление расположения ОНМ и определение
длин оснований — две неразрывные операции, ко-
торые непосредственно влияют на конечную форму
трапеции и, соответственно, на количество ловимых
автоматикой асинхронных режимов.
Корректировка формы характеристики устройства
АЛАР также выполняется при выявлении несоот-
ветствия условиям чувствительности по боковинам
и высоте трапеции. В этой ситуации характеристи-
ка вытягивается по высоте до требуемых значений.
При этом изменение высоты сопровождается кор-
ректировкой длин оснований трапеции ГО и ЧО.
Каждое изменение формы и расположения харак-
теристики устройства АЛАР сопровождается моде-
лированием его работы с целью определения соот-
ветствия выбранных уставок автоматики предъяв-
ляемым к ней требованиям.
Указанные выше методы положены в основу раз-
работанного на языке C# программного обеспече-
ния [2], в рамках которого реализована итеративная
процедура настройки характеристики и блок моде-
лирования работы автоматики.
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2.9. Быков А.А., Винников Е.В., Шеломенцев
А.А. Анализ данных гидрофизического
мониторинга в решении обратной зада-
чи цунами

Исследование посвящено решению обратной зада-
чи гидрофизического мониторинга цунами на ос-
нове обработки и анализа гидрофизических и гео-
динамических данных. В работе рассматриваются
классические способы оценки параметров источни-
ков цунами, а также предлагается методика выбо-
ра модели источника в зависимости от поставлен-
ной задачи. Для поиска и анализа вариантов кон-
фигурации и местоположения изучаемого источни-
ка предлагаются алгоритмы и методика обработки

мареограмм, включающая нелинейную регрессию и
вейвлет-анализ, а также построение упругих сеток
для кластеризации пространственных данных [1].
В рамках технологии вычислительного эксперимен-
та предлагаются два модифицированных вычисли-
тельных инструмента [2,3]. Объединение указанных
вычислительных инструментов в рамках единого
вычислительного эксперимента дает новые возмож-
ности для эффективного решения обратной задачи
гидрофизического мониторинга. При этом разрабо-
танные алгоритмы обработки и сравнительного ана-
лиза расчетных и натурных мареограмм позволяют
скорректировать местоположение и форму первона-
чального варианта источника цунами [4].
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2.10. Ветров А.А., Фёдоров Р.К. Сервис мно-
гомерного анализа данных с использо-
ванием подготовленных таблиц измере-
ний

Особенностями современных информацион-
ных ресурсов являются большие объемы,
пространственно-временной характер, разнород-
ность сред и форматов представления, разнообразие
технологий обработки. Это обосновало актуаль-
ность создания развитого геоинформационно-
картографического обеспечения, основанного на
инфраструктурном сервисно-ориентированном
подходе для интеграции, поиска, создания, визу-
ализации и обработки пространственных данных.
При таком подходе актуальной задачей является
проведение многомерного анализа данных, ко-
торый требует создания хранилища данных. В
техническом аспекте для хранения данных приме-
няются три способа: многомерный, реляционный
и гибридный. В любом случае есть необходимость
подготавливать таблицы измерений, проводить этап
извлечения, преобразования и загрузки данных
для построения иерархий в таблицах измерений,
что продиктовано требованиями дальнейшего
многомерного анализа на основе этих данных.
Все данные реального мира имеют привязку ко вре-
мени и географическую принадлежность, поэтому
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в подавляющем большинстве систем анализа дан-
ных присутствует измерение времени и простран-
ства. Каждый раз при разработке новой системы
анализа многомерных данных во время создания
хранилища данных дублируется работа по созданию
таблиц измерений такого рода.
В отличие от известных подходов авторами пред-
лагается сервис многомерного анализа данных в
составе геопортала [1] с использованием готовых
наполненных востребованных таблиц измерений.
В геопортале пользователи могут создавать свои
таблицы и наполнять их данными. При созда-
нии таблиц структура описывается спецификация-
ми. Пользователям предлагается возможность ав-
томатического анализа данных, если они преду-
смотрят в своих таблицах определенные инфор-
мационные поля и укажут об этом в специфика-
ции таблиц. Рассмотрим пример: у пользователя
есть информация о собранных образцах в опре-
деленной предметной области, с указанием даты
сбора и местоположения. Имеется возможность ав-
томатически посчитать данные, сгруппированные
по неделям/месяца/кварталам/годам или по райо-
нам/областям/округам/странам, и на основе полу-
ченных данных построить диаграммы и графики
или тематические карты. Для определённых специ-
фикаций структур данных возможно использование
заранее запрограммированных функций предобра-
ботки данных, которые востребованы в таких обла-
стях как медицинская статистика, где показатели
часто приводятся на 1000 человек в разрезе адми-
нистративного деления.
Сервис многомерного анализа данных с использо-
ванием подготовленных таблиц измерений позволя-
ет пользователям, используя стандартные элемен-
ты управления геопортала, получить возможность
анализировать данные по измерениям без дублиро-
вания работы по созданию таких таблиц измерений.
Исследование проводится с использованием
ресурсов Телекоммуникационного центра кол-
лективного пользования «Интегрированная
информационно-вычислительная сеть Иркутского
научно-образовательного комплекса» (ЦКП ИИВС
ИРНОК) (http://net.icc.ru), при финансовой под-
держке интеграционной программы ИНЦ СО РАН
(блок № 4.3).
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2.11. Воскобойников М.Л., Фёдоров Р.К. Техноло-
гия обработки данных с пространствен-
ной привязкой, получаемых с мобиль-
ных устройств

На сегодняшний день развитие сетей передачи дан-

ных обеспечивает достаточно высокую скорость об-
мена информацией практически из любой точки ми-
ра. Активно развиваются, внедряются и удешевля-
ются разнородные информационные и программно-
аппаратные системы, позволяющие получать точ-
ные и оперативные данные с различных датчиков.
Применение программно-аппаратных систем и се-
тей передачи данных позволяет организовать опе-
ративный учет состояния различных объектов на
новом уровне, что приведет к значительному повы-
шению детальности, точности данных и увеличению
объема получаемых различных данных с простран-
ственной привязкой.

Многие задачи в науке, технике и других областях
являются достаточно масштабными и требуют объ-
единения в единую вычислительную систему мно-
жества разнородных вычислительных узлов. Дан-
ный подход к организации вычислений получил на-
звание распределенные вычисления.

Одной из важных задач при планировании город-
ской среды является расчет временной доступно-
сти для множества отдельных объектов. Для реше-
ния этой задачи необходимо наличие информации о
средней скорости движения транспорта по дорож-
ной сети города. В существующих методах средняя
скорость движения транспорта определяется в зави-
симости от вида дорожного покрытия и не учиты-
ваются конкретные интервалы времени суток, кли-
матические условия и время года.

Авторами для решения поставленной задачи пред-
лагается применить мобильные технологии, рас-
пределенные вычисления, а также использование
принципов открытого доступа к пространствен-
ным данным и стандартов OGC (Open Geospatial
Consortium) для сбора, хранения и обработки
данных о передвижении людей в общественных
и личных транспортных средствах. В настоящее
время авторами разрабатывается специализиро-
ванный Web-сервис и Android-приложение, уста-
навливаемое на мобильное устройство. Android-
приложение периодически с заданным интерва-
лом отправляет набор данных, содержащий геоло-
кационные данные, их точность, время, скорость
движения, высоту над уровнем моря мобильно-
го устройства на Web-сервис по протоколу HTTP.
Для получения геолокационных данных произво-
дится опрос GPS/ГЛОНАСС-модуля и модуля мо-
бильной сети мобильного устройства. Каждое мо-
бильное устройство имеет уникальный идентифи-
катор, по которому пользователь Web-сервиса мо-
жет получить информацию о своих перемещени-
ях на карте. Web-сервис реализует REST архитек-
туру распределенных систем на основе платфор-
мы NodeJS. Web-сервис получаемые данные сохра-
няет в кластер, состоящий из нескольких СУБД
PostgreSQL. Для обработки геолокационных дан-
ных используется расширение PostGIS — расши-
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рение объектно-реляционной СУБД PostgreSQL,
предназначенное для хранения в базе географиче-
ских данных. PostGIS включает поддержку про-
странственных индексов R-Tree/GiST и функции
обработки геолокационных данных.

Работа выполнена при поддержке центра коллек-
тивного пользования ИИВС ИРНОК и гранта
РФФИ № 16-07-00411.

2.12. Гаськова Д.А. Интеллектуальная система
для определения рисков нарушения ки-
бербезопасности энергетических объек-
тов

Энергетику относят к одной из основных критиче-
ских инфраструктур [1]. В настоящее время энер-
гетика России находится на этапе интеллектуализа-
ции, одной из важных задач является обеспечение
кибербезопасности объектов энергетики, поскольку
внедрение информационных технологий в энергети-
ческую отрасль несет множество рисков и угроз [2].
Обеспечение кибербезопасности традиционно осу-
ществляется с применением риск-менеджмента.

Для осуществления анализа угроз и оценки рисков
нарушения кибербезопасности предлагается разра-
ботать информационно-аналитическую систему с
учетом специфики энергетических объектов, осно-
ванную на риск-ориентированном подходе.

Риском называют возможность наступления со-
бытий, приводящих к негативным последствиям
(ущербу) для организации [3]. Управление риска-
ми представляет собой процесс всестороннего изу-
чения факторов, которые могут привести к реали-
зации возможных угроз по отношению к активам
системы [2].

На основе управления рисками разработан риск-
ориентированный подход, который учитывает
ущерб от повреждения или уничтожения объекта
с использованием качественных и количественных
параметров, а также вероятность повреждения
или уничтожения компонентов объекта, с учетом
возможности наступления каскадных аварий.

Предлагаемый подход может быть реализован
в рамках разрабатываемой информационно-
аналитической системы и применен для монито-
ринга кибербезопасности предприятий.

Результаты получены при частичной финансовой
поддержке грантов РФФИ №15-07-01284, №17-07-
01341
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2.13. Гаченко А.С., Хмельнов А.Е., Федоров Р.К.,
Фереферов Е.С. Разработка ГИС мони-
торинга антропогенного воздействия на
акваторию озера Байкал

Выявление причин экологического кризиса в при-
брежной зоне озера Байкал является актуальной за-
дачей, требующей проведения комплексных иссле-
дований с привлечением специалистов из различ-
ных областей знаний (биология, химия, гидроло-
гия, геодезия, лимнология). Проведение комплекс-
ных исследований сопряжено с обработкой больших
объёмов накопленных в рамках исследований рас-
пределённых данных, необходимостью их комплек-
сирования, анализа и требует применения современ-
ных методов, информационных технологий (ИТ) и
инструментальных средств поддержки научных ис-
следований.

Для поддержки исследований антропогенного воз-
действия на экологию озера Байкал авторы разра-
ботали геопортал (https://www.geos.icc.ru) [1], поз-
воляющий исследователям формировать общую в
рамках проекта базу тематических и картогра-
фических данных, а также осуществлять запуск
интернет-сервисов для решения задач геообработ-
ки и комплексного анализа данных. Одной из отли-
чительных особенностей разработанного геопорта-
ла является возможность пользователям самостоя-
тельно управлять структурами своих баз данных, а
также настраивать запуск сервисов геообработки, в
том числе на вычислительном кластере Центра кол-
лективного пользования «Иркутский суперкомпью-
терный центр СО РАН». На геопортале развернут
ряд оригинальных сервисов геообработки: постро-
ение карт временной доступности, идентификации
объектов по растровому изображению, построение
совмещённой 3D модели суши и дна на основе ра-
дарной топографической съемки и данных батимет-
рии.

Работа выполнена в рамках Интеграционной про-
граммы ИНЦ СО РАН «Фундаментальные иссле-
дования и прорывные технологии как основа опе-
режающего развития Байкальского региона и его
межрегиональных связей», проект «Разработка
единых методических подходов в определении ан-
тропогенного воздействия на поверхностный водо-
ем в зоне субаквальной разгрузки загрязненных бы-
товыми стоками грунтовых вод».
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2.14. Горбатенко Д.Е. Применение алгоритмов
решения проблемы булевой выполнимо-
сти к задачам поиска кратчайших атак
в компьютерных сетях.

Рассматриваются две модели развития атак в ком-
пьютерных сетях. Первая — модель, описанная в [1],
вторая — модель, представленная в [2], данная мо-
дель является автоматным аналогом модели, опи-
санной в [3]. Далее мы используем для данных моде-
лей следующие обозначения: «модель Амманна» [1],
«модель Данфорт» [3], «автоматная модель Дан-
форт» [2]. Для автоматной модели Данфорт в [2]
были описаны вычислительные алгоритмы постро-
ения и блокирования атак, основанные на методах
решения проблемы булевой выполнимости [4]. Эти-
ми методами удавалось находить атаки длина ко-
торых не превышает заданной границы в случай-
ных графах на нескольких сотнях вершин, модели-
рующих компьютерные сети. Использование совре-
менных SAT-решателей позволяло решать соответ-
ствующие комбинаторные задачи на обычном пер-
сональном компьютере.

В настоящем докладе предполагается представить
новые результаты по применению алгоритмов реше-
ния SAT к задаче поиска кратчайшей атаки в мо-
дели Амманна. Основная особенность модели Ам-
манна заключается в том, что любая атака на ком-
пьютерную систему в рамках данной модели может
быть рассмотрена как прохождение графа специ-
ального вида, множество вершин которого разбито
на слои. Каждый такой слой интерпретирует уро-
вень в иерархии достижимых уязвимостей. Набо-
ру уязвимостей, который обеспечивает достижение
злоумышленником прав доступа на целевом хосте,
соответствует обход графа в направлении от ниж-
него слоя к верхнему. Может существовать множе-
ство различных способов такого обхода, приводя-
щих к успеху злоумышленника. В различных об-
ходах может задействоваться различное число эле-
ментарных уязвимостей (эксплойтов). Кратчайшая
атака — это такой обход графа, в котором задей-
ствуется наименьшее возможное число эксплойтов.
В рамках настоящей работы задача поиска кратчай-
шей атаки в модели Амманна была сведена к SAT.
При представлении доклада планируется сравнить
результаты поиска кратчайших атак в модели Ам-
манна с результатами, приведенными в [2].
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2.15. Городилов М.А., Долговесов Б.С., Арти-
ков Т.Н. Метод организации компьютер-
ной системы визуализации реального
времени с несколькими выходами.

Общая схема построения многоканальной системы
отображения описывается в [1]. В данной работе
рассматривается задача отображения одной дина-
мической сцены на нескольких несинхронизованных
выходах. Одновременно могут использоваться вы-
ходы различных типов:

1. устройства вывода, включая обычные графиче-
ские ускорители для ПК, и специализированные
устройства для работы с сигналами телевизион-
ных форматов [2];

2. сетевое вещание и запись в архив;

3. окна графического пользовательского интерфей-
са.

Для большинства типов выходов невозможно точно
вычислить частоту обновления кадров и сдвиг по
фазе. Кроме того, эти величины могут меняться с
течением времени. Требуется обеспечить плавность
анимации на всех выходах. При этом работа одно-
го выхода не должна оказывать влияние на работу
другого выхода.
Предложен метод в котором генерация изображе-
ния происходит с рассчитанным временем анима-
ции, асинхронно с работой выходов. На каждом ша-
ге выбирается выход, для которого время анима-
ции минимальное. Генерируется изображение, кото-
рое вместе с информацией о времени, сохраняется в
очереди соответствующего выхода. После заверше-
ния показа очередного кадра вычисляется ошибка
соответствия времени сгенерированного кадра вре-
мени выходного по следующей формуле:

𝑒 = (𝑑𝑜𝑢𝑡 − 𝑑𝑖𝑛) +
(︁(︀
𝑡𝑜𝑢𝑡 +

𝑑𝑜𝑢𝑡
2

)︀
−
(︀
𝑡𝑖𝑛 +

𝑑𝑖𝑛
2

)︀)︁
,

где 𝑡 — время начала кадра, 𝑑 — его длительность.
Поправка длительности следующего кадра вычис-
ляется с помощью ПИ регулятора. Проведено чис-
ленное моделирование работы такого подхода, ко-
торое показало, что можно добиться достаточной
точности вычисления длительности кадров с учетом
погрешности вычисления ошибки на каждом кадре
и задержки получения этих данных.
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визуализацией медиаданных на графических аксе-
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[2] Оборудование для автоматизации те-
левизионного вещания. Адрес доступа:
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2.16. Грибанова И. Несбалансированные при-
ближения булевых функций в приме-
нении к обращению криптографических
хеш-функций

Хеш-функция MD4 [1] — одна из первых крипто-
графических хеш-функций, построенных на основе
конструкции Меркля — Дамгарда. Несмотря на то,
что данная функция уязвима к атаке поиска колли-
зий, до сих пор не предложено эффективных алго-
ритмов для решения задачи ее обращения.
В докладе будут представлены результаты по обра-
щению неполнораундой версий MD4 с использова-
нием новой техники, которая включает в себя: заме-
ну некоторых раундовых подфункций MD4 несба-
лансированными булевыми функциями; решение
полученной изменённой (интереполированной) за-
дачи; переход к решению исходной задачи. Данная
техника комбинируется с дополнительными услови-
ями на переменные сцепления хеш-функции MD4,
которые были предложены Г. Доббертином в [2].
Напомним, что в MD4 вычисление переменной сцеп-
ления на 𝑖-м шаге описывается формулой

𝑄𝑖 = (𝑄𝑖−4+Φ𝑖(𝑄𝑖−1, 𝑄𝑖−2, 𝑄𝑖−3)+𝑚𝑝(𝑖)+𝑘𝑖) <<< 𝑠𝑖,

где 𝑖 ∈ {0, ..., 47}, Φ𝑖 — раундовая функция 𝑖-го ша-
га, 𝑚𝑝(𝑖) — 32-битный вектор, часть хешируемого
сообщения, 𝑘𝑖, 𝑠𝑖 — константы 𝑖-го шага. Заметим,
что 𝑄𝑖 — это 32-битный булев вектор, операции над
которым выполняются побитово. Переход от исход-
ной сбалансированной булевой функции к несбалан-
сированной будем называть модификацией.
Для решения задачи обращения MD4-39
(39-шаговой версии хеш-функции MD4) осу-
ществлялась модификация функций, задающих
вектор 𝑄34. Соответствующие пропозициональные
кодировки были построены с помощью систе-
мы Transalg [3], в которой процесс вычисления
сложной булевой функции представляется в виде
суперпозиции функций меньшей арности. Далее
в пропозициональную кодировку исходной зада-
чи была подставлена часть данных из решения
интерполированной задачи, а именно 256 бит най-
денного хешируемого сообщения. Стоит отметить,
что среднее время решения задачи обращения с
использованием этих данных оказалось меньше,
чем среднее время решения исходной задачи без
интерполяции.
Проведённые вычислительные эксперименты с ис-
пользованием многопоточных SAT-решателей, ко-
торые запускались на одном рабочем узле класте-

ра «Академик В.М. Матросов» [4], демонстрируют
работоспособность предлагаемого подхода в приме-
нении к задаче обращения MD4-39.
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2.17. Долгая А.А., Герус А.И., Фереферов К.А.
Разработка web-интерфейса базы дан-
ных катастрофических событий

В целях исследования закономерностей распре-
деления природных катастроф и социальных
явлений авторским коллективом была создана
информационно-вычислительная система, поз-
воляющая осуществлять просмотр, пополнение
и редактирование базы данных природных и
социальных катастроф [1].

Помимо ведения базы данных в информационно-
вычислительной системе доступны функции филь-
трации, визуализации данных на карте и экспорта
данных в формат Excel, а также реализовано ис-
следование временных закономерностей катастро-
фических событий с помощью спектрального ана-
лиза временных рядов.

Разработанная информационно-вычислительная
система создавалась как однопользовательское при-
ложение для апробации различных методов анализа
нового массива данных. Полученные результаты
показали, что база данных катастрофических собы-
тий является мощным инструментом исследования
закономерностей геосоциального процесса [2], по-
этому следует сделать ее доступной для широкого
круга пользователей. В связи с этим принято реше-
ние создать web-интерфейс для рассматриваемого
массива данных, который наследует большую часть
функций однопользовательской версии (просмотр,
фильтрация, сортировка, экспорт, статистическая
обработка данных).

Доступ к ресурсу будет осуществляться через сайт
Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
В качестве СУБД используется MariaDB 5.5. Для
создания интерфейса используется язык Python
версии 3.4. В дополнении к перечисленным функци-
ям разрабатываемый ресурс будет содержать фор-
му отправки запроса на пополнение данных (до-
бавление или редактирование сведений о катастро-
фах будет осуществлять модератор), а также спра-
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вочную систему, содержащую теоретические основы
концепции геосоциального процесса.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (заявка № 16-37-00229).
Научный руководитель — д.ф.-м.н. Викулин А.В.
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2.18. Долгова О.Э. Муравьиный алгоритм с
ослаблением ограничений в решении за-
дачи маршрутизации транспорта CVRP

Рассматривается задача маршрутизации транс-
порта с ограничением на грузоподъемность
(Capacitated Vehicle Routing Problem — CVRP).
Эта задача оптимизации является обобщением
известной задачи коммивояжера и принадлежит
к классу NP-полных задач. Загрузка идентичных
транспортных средств (ТС) не может превышать
их вместимость. Определена максимальная длина
пройденного расстояния в пределах маршрута.
Каждый маршрут начинается и заканчивается
на складе. Матрица стоимостей симметрична.
Требуется составить маршруты движения ТС и
доставить груз всем клиентам так, чтобы общая
длина пройденного пути была минимальной.
Для эффективного решения задач маршрутизации
транспорта часто применяется гибридный подход —
сочетаются два и более метода [1]. Имитация само-
организации муравьиной колонии составляет основу
муравьиных алгоритмов оптимизации (Ant Colony
Optimization — ACO) [2] — перспективного метода
природных вычислений. В [3] была предложена ги-
бридная схема, сочетающая лучевой поиск с меха-
низмом ACO построения решений и оценки нижних
границ и метод локальных улучшений. Метод ока-
зался эффективным в решении задач CVRP кла-
стерного типа и задач небольшой размерности слу-
чайного типа. В настоящей работе разработан алго-
ритм муравьиной колонии с ослаблением ограниче-
ний задачи в процессе поиска допустимых маршру-
тов. Предложен метод локального поиска с эффек-
тивной процедурой просмотра окрестности.
Представлены результаты решения широкого клас-
са задач из тестовых наборов. Для большинства те-
стов оптимальные (или близкие к оптимальным в
случае задач большой размерности) решения най-
дены за приемлемое для практики время.
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2.19. Дородных Н.О., Коршунов С.А. Визуализа-
ция пространственно-временных сцен на
основе их императивного описания

Визуализация пространственно-временных сцен, ес-
ли говорить о ее применении в области имитацион-
ного моделирования, осуществляется, как правило,
либо при помощи встроенных подсистем, которые не
предоставляют высокоуровневых интерфейсов для
настройки сцены, либо подсистем, привязанных к
конкретной предметной области за счет заранее
определенного и ограниченного набора трехмерных
моделей [1].
Разработка унифицированного средства визуализа-
ции требует, в первую очередь, разработки метода
для генерации трехмерных сцен, а также инстру-
ментария, который позволит это делать, не прибе-
гая к программированию.
Авторы исследования предлагают соответствую-
щий метод, а также ряд сопутствующих программ-
ных решений для его внедрения [2]. В основе мето-
да лежит использование кросс-браузерного графи-
ческого движка WebGL [3], который позволяет опи-
сывать пространственно-временные сцены на язы-
ке JavaScript, включая как сами объекты в соста-
ве модели, так и правила их поведения. Весь про-
граммный код сцены генерируется на основе язы-
ковых конструкций, определяемых пользователем
через предоставляемый ему интерфейс. Для созда-
ния трехмерных объектов, входящих в имитируе-
мую модель, предназначен отдельный трехмерный
редактор, также основывающийся на вышеупомя-
нутом графическом движке.
Все программные компоненты реализованы в соста-
ве облачного сервиса, который позволит абстраги-
роваться от используемой рабочей среды исследова-
теля, так как весь процесс визуализации будет осу-
ществляться в веб-браузере.
Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке РФФИ (проекты № 16-37-00122).
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вания // Научная визуализация. — 2016. — № 8,
С. 120–131.

[3] Документация спецификации Web-based
Graphics Library (WebGL). Адрес доступа:
https://www.khronos.org/registry/webgl/specs/latest/
1.0/ (дата обращения 14.05.2017).

2.20. Дородных Н.О., Николайчук О.А.,
Юрин А.Ю. Создание продукцион-
ных баз знаний на основе диаграмм
Исикавы

Повышение безопасности промышленных объектов
с каждым годом становится все более актуальной
проблемой, так как старение оборудования во мно-
гих отраслях промышленности опережает темпы
его модернизации и замены, как по объективным,
так и субъективным причинам. Особенно это отно-
сится к длительно эксплуатирующемуся нефтепере-
рабатывающему, нефтехимическому и химическому
оборудованию. В связи с этим, возникает необходи-
мость 100% обследования такого оборудования с це-
лью определения потенциально опасных зон и при-
нятия соответствующих решений для исключения
катастрофических отказов. Качество решения этих
задач определяет величину потерь при авариях, сто-
имость проведения диагностирования, а также пе-
риодических и восстановительных ремонтов.

Существенное повышение надежности и безопасно-
сти нефтехимического оборудования можно обес-
печить разработкой и использованием методов и
средств искусственного интеллекта. В частности,
экспертные системы (ЭС) могут быть применены
для интерпретации условий и параметров эксплу-
атации, последующего обоснования программы тех-
нического диагностирования, интерпретации пара-
метров диагностирования, которые обеспечат ка-
чественную оценку технического состояния, уста-
новление причин его изменения, объем и содержа-
ние восстановительного ремонта, а также эксперти-
зу промышленной безопасности [1].

Целью данной работы является применение автор-
ских технологии [2] и веб-ориентированной про-
граммной системы (Knowledge Base Development
System, KBDS) [3], обеспечивающих разработку
продукционной базы знаний (БЗ) для ЭС прогнози-
рования развития деградационных процессов (ДП)
аппаратов в нефтехимии на основе трансформации
концептуальных моделей, описывающих стадии ДП
коррозионной усталости, и представленных в виде
диаграмм классов UML (формат XMI) и концепт-
карт CmapTools (формат XTM).

Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке РФФИ (проекты № 15-07-05641, 16-37-
00122).
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2.21. Дугаржапова Т.О., Кругляков А.С. Ви-
зуализация объектов медицинских
изображений на основе шиарлет-
преобразования

Работа посвящена разработке методики для обра-
ботки и анализа медицинских изображений при-
менительно к урологии, вычислительную основу
которой составляет шиарлет-преобразование про-
странственных данных [1, 2]. Разработанная мето-
дика включает следующие этапы: предваритель-
ная обработка исходных изображений; геометриче-
ский анализ объектов интереса на основе шиарлет-
преобразования, а также контрастирование кон-
туров и текстуры выделенных объектов с помо-
щью цветового кодирования. Исследование выпол-
нено по КТ-снимкам пациентов с воспалительно-
деструктивными и склеротическими изменениями
почек с наличием камня.
Целью исследования является поиск оценочных
критериев визуализации типовых патологических
процессов в почках с применением шиарлет-
преобразования. В работе определены следую-
щие задачи: выявить характерные признаки изме-
ненных участков патологий, используя шиарлет-
преобразование, при обычном масштабе, а так-
же выявить различия в текстурных изображени-
ях объекта при визуализации на основе шиарлет-
преобразованиея в М-кратном увеличении.
При адаптации разработанной вычислительной ме-
тодики к решению диагностических задач в уроло-
гии на первом этапе создана база КТ-данных, на ос-
нове которой сформированы эталонные объекты ин-
тереса для текстурного анализа. Далее выполнено
их контурирование и исключение несущественных
особенностей, что позволило повысить точность вы-
деления линейных структур и визуальное качество
изображений изучаемых объектов. На втором этапе
производилось масштабирование объекта интереса,
где по полученным ранее результатам, более точ-
но определялись их размеры и контуры. В частно-
сти, при контрастировании цветовым кодированием
визуализировались неоднородности структуры по-
чек при нефросклерозе и воспалении. Далее при 10-
кратном увеличении выделенных объектов опреде-
лялась разность текстурного рисунка (архитектони-
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ка) при следующих вариантах: неизмененной ткани
почек, отёке и склерозе. На третьем этапе создава-
лась контрольная база снимков, по результатом ко-
торой уточнялись детали по архитектонике текстур-
ного анализа и подтверждены раннее полученные
эталоны. В итоге определены варианты изменений
тканей в месте стояния конкремента, что позволяет
обеспечить дополнительными данными прогнозиро-
вание течения заболевания.
Предложенная методика показала свою эффектив-
ность как инструмент для текстурного (геометриче-
ского) анализа визуальных изображений при реше-
нии клинических задач в урологии. В рамках разра-
ботанной методики визуализации объектов интере-
са на снимках с помощью шиарлет-преобразования
получены качественно новые критерии для оценки
неоднородности структуры почек в зависимости от
изменений в ткани (склероз, воспалительный отек,
опухоль), при этом очаги патологии выделяются с
более четкими контурами. В частности, шиарлет-
преобразование с контрастированием цветовым ко-
дированием данных о положении конкремента поз-
воляет уточнить форму и размеры конкремента.
В перспективе имеется возможность автоматизации
процесса обработки и определения компонентного
состава конкремента в зависимости от плотности.
Таким образом, в рамках анализа изучаемых уроло-
гических снимков количественно показаны возмож-
ности разработанной вычислительной методики для
повышения точности диагностики и принятия обос-
нованных решений в выборе тактики оперативного
лечения почек.
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2.22. Дьячков С.М., Кутрунов В.Н., Кузнецов В.А.
Разработка и реализация алгоритма
предобработки ЭКГ с помощью непре-
рывного вейвлет-преобразования на гра-
фический процессорах CUDA для по-
следующего решения задачи классифи-
кации

Работа посвящена исследованию способов обра-
ботки цифровых псевдостационарных сигналов, а
именно ЭКГ, с целью дальнейшего решения задачи
классификации, медицинской диагностики. В каче-
стве экспериментальной задачи была взята задача
прогнозирования ответа на имплантацию электро-
кардиостимулятора (сердечную ресинхронизирую-
щую терапию, СРТ). Работа опирается на два ис-

следования [1] и [2] и выполнена на базе Тюменско-
го кардиологического научного центра. Были пред-
ложены ряд модификаций, позволяющих повысить
точность прогнозирования ответа на СРТ и полно-
стью автоматизировать процесс обработки ЭКГ.
Задача прогнозирования ответа на СРТ была раз-
бита на несколько этапов:

1. предобработка данных ЭКГ сигнала;

2. построение правила классификации с использо-
ванием искусственных нейронных сетей;

3. оценка результатов.

Этап подготовки данных ЭКГ для решения задачи
классификации состоит из нескольких блоков:

1. Выделение значимых сегментов ЭКГ. В ис-
следуемой проблеме таким сегментом являет-
ся QRS-комплекс. С помощью алгоритма Пан-
Томкинсона [3] находится отсчёт времени, в ко-
тором расположен пик 𝑅 = {𝑡𝑖} . Далее для
каждого пика определяется фрагмент длитель-
ностью 0,3 секунды (300 миллисекунд, с запасом
200 миллисекунд), в центре которого находится

пик 𝑅: 𝑄𝑅𝑆𝑖 =

[︂
𝑡𝑖 −

300𝑚𝑠

2
; 𝑡𝑖 +

300𝑚𝑠

2

]︂
.

2. Построение вейвлет-спектрограммы методом
непрерывного вейвлет-преобразования, в зоне
представляющий интерес. Было показано, что
для проводимого исследования достаточно изу-
чить частотный диапазон от 10 до 250 Гц [1,2].

3. Выделение зон достоверных различий в наборах
спектрограмм сегментов ЭКГ в группах класси-
фикации с использованием методов математиче-
ской статистики.

Для ускорения вычисления вейвлет-спектрограммы
сегментов ЭКГ (QRS-комплексов) методом непре-
рывного вейвлет-преобразования была использо-
вана платформа CUDA (язык программирова-
ния С++).
Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Фонда Содействия Инновациям (грант
№ 9978ГУ/2015, программа УМНИК).
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[3] Pan J., Tompkins W. A real time QRS detection
algorithm // IEEE Transactions on Biomedical
Engineering. — 1985. — Vol. BME-32, P. 230–236.
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2.23. Еримбетова А.С. Link Grammar Parser
и оценка релевантности документа для
поискового запроса

Основной целью работы является построение ал-
горитмов, которые могут оценивать релевантность
документа на основе анализа структуры текста.
Важно, чтобы эта оценка основывалась на контек-
сте поискового запроса и не ограничивалась толь-
ко ключевыми словами, их сходством или часто-
той. Семантически-синтаксические отношения меж-
ду словами, созданными программной системой
Link Grammar Parser [1], могут быть использованы
для решения этих проблем. Они позволяют нам раз-
работать методы сравнения предложений на есте-
ственном языке и ввести некоторые меры близости
(сходства) между предложениями.
Одной из проблем, которую мы решили в некото-
ром приближении, является разработка парсера, та-
кого как Link Grammar Parser для часто использу-
емых в Интернете тюркских языков, таких как ка-
захский и турецкий [2,3]. Исследования на тюркских
языках основаны на необходимости анализа инфор-
мации в социальных сетях, таких как социально-
экономический, политический и радикальный исла-
мизм. Подобные исследования позволяют нам ис-
пользовать Интернет и социальные сети в качестве
инструмента воздействия на общественное мнение и
определения социальных рисков.
Научный руководитель — к.ф.-м.н. Мурзин Ф.А.
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2.24.Жарков М.Л. Определение показа-
телей эффективности транспортно-
пересадочного узла с применением
систем массового обслуживания

В работе проводится апробация оригинального
подхода к моделированию работы транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) на существующих и
функционирующих объектах, а также развитие по-
строенной в [1] стохастической модели ТПУ. Пред-
лагаемый подход основан на применении многофаз-
ной немарковской системы массового обслуживания
с конечными очередями, групповым обслуживанием
на некоторых фазах и BMAP-потоком.
Многофазной системой называется цепь из систем
массового обслуживания (фаз), поступившая заяв-
ка последовательно проходит обслуживание в каж-
дой фазе [2]. Рассматривается случай с конечными

очередями, поэтому предусмотрены блокировки ка-
налов первой и второй фаз при отсутствии свобод-
ных мест в очередях последующих фаз.
Описание входящих в систему транспортных пото-
ков строится с помощью модели BMAP-потока [3],
преимуществом которого является возможность
объединения отдельных потоков заявок при сохра-
нении их структуры и групповое прибытие, где раз-
мер группы является случайной величиной. Пусть
имеется цепь Маркова (ЦМ) 𝑣𝑡 (управляющий про-
цесс) с непрерывным временем и конечным про-
странством состояний {0, 1, . . . ,𝑊}. Время пребы-
вания ЦМ в состоянии 𝑣 задано экспоненциальным
распределением с параметром 𝜆𝑣, 𝑣 = 0,𝑊 . После
завершения времени пребывания в состоянии 𝑣, ЦМ

с вероятностью 𝑝
(𝑘)
𝑣,𝑟 перейдет в состояние 𝑟, 𝑟 = 0,𝑊

и прибудет группа размера 𝑘 > 0. Вероятности 𝑝
(𝑘)
𝑣,𝑟

удовлетворяют условию нормировки

∞∑︁
𝑘=1

𝑊∑︁
𝑟=0

𝑝(𝑘)𝑣,𝑟 +

𝑊∑︁
𝑟=0,𝑟 ̸=𝑣

𝑝(0)𝑣,𝑟 = 1, 𝑣 = 0,𝑊 .

В терминах теории массового обслуживания [2], мо-
дель системы запишется

𝐵𝑀𝐴𝑃/𝑀/𝑛1/𝑚1 → /𝑀/𝑛2/𝑚2 → /𝐺𝑋/𝑛3/𝑚3.

Здесь 𝑋 — размер обслуживаемой группы;
𝑚1,𝑚2,𝑚3 — длина очереди; 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 — коли-
чество каналов обслуживания на соответствующей
фазе. Отличительной особенностью новой модели
от [1] является наличие трех независимых однока-
нальных СМО на третьей фазе и различных типов
заявок, с помощью которых определяется маршрут
движения пассажира через систему.
Автором предложен общий алгоритм движения пас-
сажиров сквозь терминалы. Кроме того, в общую
модель работы ТПУ, добавлены параметры, поз-
воляющие повысить уровень ее универсальности,
что необходимо при исследовании различных по
структуре пассажирских терминалов. Эффектив-
ность предлагаемого подхода и представленной мо-
дели подтверждена проведенными вычислительны-
ми экспериментами. На основе последних получены
показатели эффективности и предельная нагрузка
в час пик для двух типовых ТПУ, расположенных
в г. Москва.
Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ (проект № 16-06-464).
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[3] Дудин А.Н., Клименок В.И. Системы массово-
го обслуживания с коррелированными потоками /
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2.25. Канашкин А.А., Епихин А.М., Шашков В.Л.
Построение модели окружающей
обстановки на основании оператив-
ных данных из различных источников

В работе рассматриваются вопросы совмещения
изображений и моделей данных, полученных из раз-
личных каналов, например:

1. Изображений в видимом спектре.

2. Изображений в инфракрасном спектре.

3. Данных об окружающей обстановке по результа-
там лидарного зондирования.

4. Данных об ориентации и положении лета-
тельного аппарата по датчикам положения и
телеметрии.

5. Карт местности.

6. Данных георадарного зондирования.

Основной идеей рассматриваемого метода является
построение актуальной модели окружающей обста-
новки, составленной на основе анализа оперативных
данных, полученных из всех возможных источни-
ков данных. Построение такой модели сопряжено с
необходимостью решения следующих проблем:

1. Данные, полученные из источников различной
природы, требуют дополнительных преобразова-
ний для совместного анализа.

2. Данные из различных источников имеют разную
степень влияния на конечный результат, и это
влияние имеет динамическую природу.

3. Распространённые методы технического зрения
не могут быть напрямую использованы для
обработки данных из разных источников, по-
скольку требуют дополнительной адаптации и
апробирования.

Для построения модели окружающей обстановки
предлагается выполнить предварительную обработ-
ку данных, в частности, с использованием подхо-
дов, типичных для задач машинного зрения. Ре-
зультатом такой обработки является отдельная кар-
та признаков для каждого канала с учетом коэф-
фициента влияния данных канала на достоверность
модели. Предложен алгоритм формирования моде-
ли окружающей обстановки и привязки ее к карте.
Результатом работы алгоритма является актуаль-
ная модель окружающей обстановки, полученная по
данным из различных источников. Полученная мо-
дель обрабатывается сверточной нейронной сетью
для принятия решения формирования дальнейшей
стратегии поведения объекта, снабженного данной
системой распознавания окружающей обстановки.

2.26. Кириленко А.В. Подходы к решению
задачи межскважинного просвечивания
путем минимизации мер в простран-
стве Lp, p<1

Данная работа посвящена сравнительному анали-
зу решения задачи межскважинного просвечивания
путем минимизации мер в пространствах 𝐿𝑝, где
𝑝 ∈ [0, 1]. Были изучены методы, основанные на ми-
нимизации классической нормы, а также энтропии
Шеннона и Гаусса, представленные в работе [1].

В работе наибольшее внимание уделено случаю
𝑝 = 0, покольку данный подход позволяет избежать
«размывания» контуров восстанавливаемых объек-
тов, чего не удается достичь с помощью классиче-
ских методов регуляризации (например, регуляри-
зация Тихонова [2]).

Проведены численные эксперименты на модели
«шахматная доска», которые подтвердили, что
изображения, полученные с помощью алгоритмов
минимизации в пространствах 𝑝 ∈ [0, 1], имеют
более высокую разрешающую способность нежели
изображения, полученные с помощью классических
методов (𝑝 = 2).
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2.27. Колосовская У.С. Аддитивная и лексико-
графическая схемы компромисса для
многокритериальной задачи распреде-
ления ресурсов в иерархических систе-
мах сетевой структуры с затратами и по-
глощениями

Работа посвящена исследованию проблемы рас-
пределения однородного ограниченного ресурса в
иерархических системах сетевой структуры с затра-
тами и поглощениями. Полагается, что в системе
присутствуют элементы, поглощающие некоторую
часть распределяемого им ресурса, каждому из ко-
торых ставится в соответствие функция поглоще-
ний. В системе присутствуют контролируемые эле-
менты, определяющие условия эффективного функ-
ционирования системы, каждому из которых ста-
вится в соответствие функция затрат. Каждый эле-
мент системы также характеризуется ресурсными
ограничениями. Задача заключается в определении
допустимого варианта распределения ресурсов, при
котором функции затрат принимают экстремаль-
ные значения. Строится общая математическая мо-
дель, ставится задача многокритериальной оптими-
зации. К задачам рассматриваемого класса относят-
ся задачи транспорта природного газа в магистраль-
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ных газопроводах, задача транспорта энергии в теп-
ловых сетях и др.
Для решения многокритериальной задачи предла-
гается использовать аддитивную и лексикографи-
ческую свертки. При условии древовидности иерар-
хической системы, в случае линейных функций за-
трат и линейных или квадратичных функций по-
глощений, построены рекуррентные соотношения,
позволяющие находить решение задачи максимиза-
ции суммарного дохода (аддитивная свертка) [1].
При условии лексикографического упорядочивания
в случае кусочно-постоянных функций затрат для
решения задачи разработан алгоритм решения (по-
следовательная и параллельные версии), в основе
которого лежит процесс проверки на совместность
возникающей системы ограничений [2]. Для иерар-
хических систем древовидной структуры получе-
ны необходимые и достаточные условия существо-
вания допустимого решения системы ограничений в
случаях, когда функции поглощений линейные или
квадратичные, а также когда в системе отсутствуют
поглощения, но присутствуют связи между элемен-
тами одного уровня иерархии. Данные условия учи-
тывают специфику рассматриваемых систем функ-
ционирования.
Полученные теоретические результаты легли в ос-
нову созданного программного обеспечения (ПО)
«Ресурс». Проведенные вычислительные экспери-
менты показали эффективность использования ПО
«Ресурс» для решения большеразмерных задач рас-
пределения ресурсов с затратами и поглощениями.
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2.28. Кондратьев Д.А. Верификация программ
инженерной математики в системе C-
light

Верификация программ инженерной математики —
актуальная задача современного программирова-
ния. Такие программы характеризуются использо-
ванием специальных математических функций и
циклов над матрицами и векторами. Рассмотрим де-
дуктивную верификацию данного класса программ
в системе C-light [1], разрабатываемой в ИСИ СО
РАН. Верификация программ в дедуктивных си-
стемах традиционно основана на генерации условий
корректности (УК).
Написание формальных спецификаций для матема-
тических функций из стандартной библиотеки язы-
ка Си является шагом на пути к верификации та-

ких программ. Другим шагом является использова-
ние символического метода верификации финитных
итераций [2], позволяющего для определенных цик-
лов избежать задания инвариантов путем использо-
вания специального правила вывода, содержащего
функцию замены. Аксиоматика такой функции уже
проработана для программ линейной алгебры. Так-
же особый интерес представляет упрощение вери-
фикации программ сортировки с помощью исполь-
зования данного правила.
Эксперименты по верификации программ такого
класса были успешно проведены. Метод метагенера-
ции [4] позволил удобным образом дополнить про-
ект C-light правилом, содержащим операцию заме-
ны, а также концепцией семантических меток [3],
позволяющей использовать саму процедуру генера-
ции УК для построения их объяснений.
Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ (грант № 15-01-05974 и грант № 17-01-
00789).
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2.29. Костромин Р.О. Извлечение знаний аген-
тами в самоорганизующейся системе
управления распределенными вычисле-
ниями

Масштабируемые приложения, предназначенные
для решения больших научных задач в гетероген-
ной распределенной вычислительной среде, генери-
руют конкурирующие потоки заданий, выполняе-
мые с помощью общих ресурсов среды. Управле-
ние такими приложениями является нетривиальной
задачей [1]. Для решения этой задачи разработана
мультиагентная система управления масштабируе-
мыми приложениями [2, 3]. Использование мульти-
агентных технологий является перспективным под-
ходом к решению задачи управления масштабируе-
мыми приложениями. В отличие от существующих
мультиагентных систем, разработанная система ос-
нована на применении специальной концептуальной
модели вычислительной среды, включающей раз-
личные компоненты комплексных знаний как об
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окружающей среде, так и о предметных областях
решаемых задач. Предложен новый подход к извле-
чению этих компонентов знаний посредством ком-
плексного использования концептуального модели-
рования распределенных вычислений, классифика-
ции заданий и ресурсов, а также параметрической
настройки алгоритмов функционирования агентов.
Практические эксперименты на основе многовари-
антных расчетов показывают эффективность пред-
ложенного мультиагентного управления масштаби-
руемыми приложениями.
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2.30. Костылев М.А. Веб-портал для обработки
радарных изображений в интеграции с
Apache Spark и ReactJS

В докладе рассматривается задача разработки веб-
инструментов визуализации, конфигурирования и
запуска алгоритмов основных этапов процессинга
радарных снимков в виде эргономичных интерфей-
сов на базе технологии ReactJS и интеграции их с
MPP-системой (massive parallel processing) для вы-
сокопроизводительного мониторинга смещений зем-
ной поверхности участков аэрокосмической съемки.
Разрабатываемый портал взаимодействует с хра-
нилищем данных на базе распределенной фай-
ловой системы HDFS и платформой массово-
параллельных вычислений Apache Spark через
REST API. Распределенная файловой система ис-
пользуется как для хранения обрабатываемых в си-
стемы данных, так и для размещения вычислитель-
ных модулей отдельных этапов процессинга радар-
ных данных. Каждый модуль представлен в виде
JAR файла, исполняемого системой Apache Spark, а
также конфигурационного файла в формате JSON.
На основе файлов конфигураций в веб-интерфейсе
создаются соответствующие элементы для запуска
и настройки алгоритмов. Запуск заданий обработ-
ки выполняется при помощи POST запроса к Spark
API с передачей выбранных пользователем пара-
метров (обрабатываемые изображения, координаты
территории и т.д.). Предоставляется возможность
мониторинга исполняемых заданий, а также про-
смотра результатов обработки и их дальнейшего ис-
пользования.

Создаваемый веб-портал позволяет проводить рас-
четы смещений земной поверхности на базе метода
StaMPS (Stanford Method for Persistent Scatterers),
а также расчеты препроцессинговых этапов (коре-
гистрация, формирование интерферограммы, раз-
вертка фазы), запускаемых в виде заданий в си-
стеме Apache Spark. Поддерживается два режима
работы системы: пользовательский интерактивный
и режим потоковой обработки Apache Streaming.
Веб-портал включает автоматизированную загруз-
ку и обновлений базы данных радарных снимков
Sentinel-1A. Позволяет задавать территорию мони-
торинга для фильтрации процесса загрузки.

2.31. Кузьмин В.Р. Разработка языка ситуаци-
онного управления на основе ситуацион-
ного исчисления

В статье кратко рассматривается история и основ-
ные понятия ситуационного исчисления и ситуаци-
онного управления.
Представлена архитектура Ситуационного полиго-
на — интеллектуальной системы поддержки приня-
тия решений, одним из компонентов которой явля-
ется язык ситуационного управления (CML) [1].
Язык ситуационного управления (CML) включает
в себя две составляющих (D, M): средства описа-
ния знаний D (для описания ситуаций, сценариев,
управляющих воздействий), и средства манипули-
рования знаниями M (для поддержки отображе-
ний). Для описания знаний используется простая
ядерная конструкция (XYZ), где X, Z — понятия
или имена, Y — отношение или действие [2].
Также представлена разработанная автором онто-
логия ситуационного исчисления. Предлагается ис-
пользовать ситуационное исчисление при разработ-
ке языка ситуационного управления (CML) [3].
Автор выделяет следующие отношения данного
языка: именования, принадлежности, обобщения,
классификации, оценки, временные и каузальные.
Показывается возможность использования понятий
ситуационного исчисления для реализации данных
отношений.
Результаты получены при частичной финансовой
поддержке гранта РФФИ № 16-07-00474
Научный руководитель — д.т.н. Массель Л.В.
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2.32. Кулясов Н.В. Инструменты определения
угроз безопасности информационных
систем.

Последние несколько десятилетий идёт непрерыв-
ная интеграция информационных технологий в
жизнь общества, этот процесс непосредственно вза-
имосвязан с расширением ИТ инфраструктуры,
обеспечивающей хранение, обработку и и передачу
увеличивающихся объёмов информации. Также это-
му сопутствует увеличение количества инцидентов,
связанных с информационной безопасностью [1], ис-
ходя из чего исследования в области определения
угроз являются актуальными.
Согласно исследованию лаборатории Касперского о
тенденциях киберугроз информационной безопасно-
сти [2], одной из наиболее распространённых явля-
ются сетевые киберугрозы, рассмотрим их подроб-
нее.
Для обнаружения сетевых угроз существуют раз-
личные методы и средства. Наиболее актуальные
данные о методах обнаружения были получены в
работе [3], автор разделил существующие методы на
следующие группы: поведенческие методы; методы
на основе знаний; методы машинного обучения; ме-
тоды вычислительного интеллекта (нейронные се-
ти); гибридные методы;
Основные средства обнаружения, которые под-
держивают один и более методов, представ-
лены следующими классами: межсетевые экра-
ны (firewall); системы обнаружения вторжений
(Intrusion Detection System); системы предотвра-
щения вторжений (Intrusion Prevention System);
системы управления событиями информацион-
ной безопасности (Security information and event
management).
В ходе работы [4] были рассмотрены системы из
каждого класса и установлена узкая специализация
каждой. На основе этого был сделан вывод: ком-
плексную защиту можно организовать только ис-
пользуя совокупность нескольких систем одновре-
менно, это приводит к необходимости развертыва-
ния и администрирования нескольких программных
продуктов, а зачастую и аппаратных сред, что от-
рицательно сказывается на надёжности и трудоза-
тратности системы в целом.
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2.33. Лисовская Е.Ю., Моисеева С.П., Галилей-
ская А.А. Моделирование процессов пе-
редачи данных с помощью СМО требо-
ваний случайного объема

Системы массового обслуживания (СМО) требова-
ний случайного объема имеют применение при ана-
лизе современных телекоммуникационных и ком-
пьютерных сетей, и являются одним из основ-
ных аналитических инструментов оценки произво-
дительности сети. В частности, они используются
для моделирования процессов, происходящих в уз-
лах сетей [1]. Однако аналитические результаты бы-
ли получены лишь в предположении, что входящий
поток (в.п.) является пуассоновским.

При проектировании сетей передачи данных, инфо-
коммуникационных систем характеристики беско-
нечнолинейных СМО позволяют определить необ-
ходимое количество линий связи, чтобы избежать
потери. Авторами данной работы проведено ис-
следование таких систем с непуассоновскими в.п.
(MAP, MMPP, рекуррентный). Для таких систем
показано, что в условии высокой интенсивности в.п.
суммарный объем требований в системе имеет гаус-
совское распределение [2]. Имитационное моделиро-
вание и численный анализ позволили определить
область применимости аппроксимации [3].

В настоящее время авторами проводится исследова-
ние двухфазных СМО требований случайного объе-
ма. Такие СМО представляют собой последователь-
ную обработку требований (после окончания обслу-
живания на первой фазе требование переходит на
вторую).

Исследование выполнено при частичной финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-31-00292.
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2.34. Лычев А.В., Проничкин С.В.Динамические
сетевые модели анализа среды функци-
онирования организационных систем

Сложные организационные системы состоят из мно-
жества взаимосвязанных элементов. Оценка эффек-
тивности таких систем с учетом их динамических и
комплексных характеристик является актуальной в
экспертных и интеллектуальных системах поддерж-
ки принятия решений [1]. Существующие подходы
к разработке моделей оценки эффективности слож-
ных систем, основанные на принципах моделиро-
вания среды их функционирования [2], ограничены
общностью их моделирования.
В настоящее время существует два основных под-
хода к разработке динамических сетевых моделей
анализа среды функционирования, а именно пря-
мой и обратный. Обратный подход основан на спе-
циальных сетевых срезах информации [3], который
является очень чувствительным к искажениям дан-
ных и весьма трудоёмок с вычислительной точки
зрения, и таким образом он менее распространен на
практике, чем прямой подход.
Прямой подход более устойчив к искажениям дан-
ных, находит более широкое применение и облада-
ет свойствами вычислительной эффективности. Тем
не менее, существующие прямые и обратные мето-
ды, по-прежнему нуждаются в предварительном на-
боре весовых коэффициентов показателей эффек-
тивности, что создает определенные трудности для
лиц, принимающих решения.
На основе проведенного исследования существую-
щих подходов к оценке эффективности сложных ди-
намических организационных систем на основе ме-
тодологии анализа среды функционирования пред-
ложен более адекватный подход к моделированию
их эффективности.
В отличие от существующих подходов предлагае-
мый не зависит от набора заданных весов, использу-
емых в свертках отдельных оценок эффективности
компонентов сложных систем. В нашем подходе на-
бор весов генерируется эндогенно на основе стати-
стических данных различных перспектив развития
системы с несколькими элементами и периодами
функционирования. Такой подход к моделированию
существенно отличается от существующих, посколь-
ку представляет пост-декомпозицию общей эффек-
тивности на основе эндогенной взаимосвязи меж-
ду переменными, связанными с ограничениями ком-
понентов и системными ограничениями. В частно-
сти, в отличие от подхода субъективной агрегации,
в котором важность отдельных компонентов систе-
мы определяется с помощью предварительно задан-

ных весов, в нашем случае используется объектив-
ная декомпозиция, которая определяет приоритеты
элементов интегрированной системе без предвари-
тельно заданных весовых коэффициентов.
Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 17-06-
00237.
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2.35. Лях Т.В., Зюбин В.Е. Метод разработки и
верификации промышленных алгорит-
мов управления на языке Reflex

На сегодняшний день существуют несколько подхо-
дов к разработке алгоритмов управления сложны-
ми технологическими объектами. Перспективным
направлением для программирования таких си-
стем управления видится использование предметно-
ориентированных языков. Эти языки позволяют в
узких терминах решаемой задачи создавать специ-
ализированные алгоритмы управления.
Одним из таких языков программирования являет-
ся процесс-ориентированный язык Рефлекс. Язык
Рефлекс предназначен для создания управляющих
алгоритмов в области промышленной автоматиза-
ции и робототехнике. Язык Рефлекс базируется на
модели гиперпроцесса [1]. Код на языке Рефлекс ор-
ганизован в виде набора взаимодействующих про-
цессов. Процессы исполняются параллельно, спо-
собны запускать друг друга, останавливать и отсле-
живать текущее состояние других процессов. Это
позволяет вести параллельную обработку сигналов,
поступающих от оборудования, обслуживать вре-
менные задержки и события, а также отслеживать
действия, одновременно происходящие на объекте.
В языке предусмотрены удобные средства для опе-
раций с временными интервалами и средства опи-
сания связей с датчиками и управляющими элемен-
тами промышленного объекта. Язык Рефлекс дока-
зал свою адекватность для разработки промышлен-
ных алгоритмов управления в ряде успешных про-
ектов [2].
Однако при всем удобстве использования языка Ре-
флекс остаётся вопрос о тестировании и верифика-
ции разработанного алгоритма управления. Запуск
неотлаженного алгоритма на объекте управления
чреват нештатными ситуациями или даже авария-
ми на объекте. В то же время, так как промыш-
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ленные алгоритмы управления предполагают посто-
янное взаимодействие с объектом управления, счи-
тывание значений датчиков и контроль состояния
объекта, отладка алгоритма невозможна без объ-
екта управления. Разработка системы управления
осложняется также тем, что зачастую у разработ-
чиков АСУ нет доступа к самому технологическо-
му объекту — а без него невозможно отладить ал-
горитм управления.
В работе предложен, разработан и исследо-
ван модельно-ориентированный метод разработ-
ки алгоритмов управления технологическими про-
цессами, который использует средства процесс-
ориентированного программирования для модели-
рования поведения объекта управления и измене-
ний окружающий среды. Также в виде гиперпро-
цесса описываются сценарии работы оператора. За
верификацию алгоритма управления отвечает ги-
перпроцесс, который проверяет соответствие реак-
ции алгоритма налагаемым требованиям согласно
заданному сценарию.
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2.36.Малков Ф.С., Галачьянц Ю.П., Шига-
ров А.О., Морозов А.А., Михайлов И.С.,
Ломакина А.В., Захаренко А.С. Управление
данными в исследовании микробиома
оз. Байкал

Исследование микробиома озера Байкал связано с
интенсивным использованием данных [1]. В резуль-
тате высокопроизводительного секвенирования ма-
териала (например, воды или донных осадков) гене-
рируются большие объемы данных (последователь-
ности). Производятся замеры различных химиче-
ских, физических и биологических параметров (на-
пример, толщины ледяного покрова, глубины взя-
тия пробы, концентрации нитратов и фосфатов,
численности бактерий и архей). Накапливаются ре-
зультаты обработки и анализа получаемых данных,
а также информация о их публикации.
Доклад посвящен информационной системе хране-
ния и анализа метагеномных данных, получаемых
при исследовании микробиома озера Байкал. В си-
стеме решаются вопросы управления данными ре-
зультатов исследования микробиома на протяже-
ние их жизненного цикла, а также планирования
и исполнения технологических цепочек обработки
и анализа больших объемов метагеномных данных
в распределенной вычислительной среде.
Представлена модель информационной системы,

обеспечивающая представление данных всего цикла
исследования микробиома. Она охватывает инфор-
мацию о сборе проб, анализе физико-химических и
биологических параметров этих проб, результатов
секвенирования, применяемом оборудовании, так-
сономических базах, методиках анализа собранных
материалов, публикациях результатов исследова-
ний, а также исследователях, принимающих уча-
стие в получении результатов. Также она позволяет
хранить используемые цепочки обработки и анали-
за метагеномных данных, включая информацию о
программных инструментах, командах и конфигу-
рационных файлов.
Модель реализована средствами инструментальной
платформы Django. Разработан пользовательский
веб-интерфейс доступа к данным. Частично напол-
нена база данных информацией, собранной и об-
работанной в результате исследования микробиома
озера Байкал в 2009-2015 годах.
Работа выполнена в рамках интеграционного
проекта Иркутского научного центра СО РАН
№ 4.1.2.
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2.37.Малтугуева Г.С., Юрин А.Ю., Дород-
ных Н.О. Автоматизация подбора ме-
тодов многокритериального принятия
решений

Одним из основных этапов принятия решений яв-
ляется решение задачи выбора (упорядочивания,
классификации) вариантов. При этом существует
набор параметров, по которым задача выбора мо-
жет быть классифицирована: число участников, вид
показателя эффективности, степень определенно-
сти информации, структурированность задачи, сте-
пень согласованности целей, структура множества
вариантов, тип используемой модели принятия ре-
шений, информированность ЛПР, длительность пе-
риода реализации, новизна задачи, вид окончатель-
ного решения, зависимость от времени, вид инфор-
мации. Множество параметров классификации обу-
славливает разнообразие (классов) задач выбора и
методов их решения [1], что, в свою очередь порож-
дает задачу подбора метода, релевантного особен-
ностям решаемых задач. В ряде случаев лицу, при-
нимающему решение, для решения задачи подбора
метода требуется информационная и программная
поддержка.
Рассмотрим задачу автоматизации подбора методов
решения задачи многокритериального принятия ре-
шений в условиях определенности. Для решения по-
ставленной задачи предлагается использовать раз-
работанные паспорта методов решения задач приня-
тия решений [2] совместно с прецедентным подхо-
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дом. Применение прецедентного подхода позволит
структурировать и автоматизировать повторное ис-
пользование информации о решенных ранее задачах
и использованных методах.

Реализация подхода осуществляется на основе
ИС ППР «Выбор+», в рамках которой предлагается
следующий алгоритм (набор шагов):

1. Структурирование и формализация решаемой
задачи, включая: определение параметров зада-
чи принятия решений (согласно классификато-
ру).

2. Поиск аналогов в базе (библиотеке) паспортов
методов.

3. Поиск аналогов в базе (библиотеке) паспортов
ранее решенных задач.

4. Агрегирование результатов поиска.

5. Предъявление ЛПР ограниченного набора наи-
более подходящих методов (с высокими агреги-
рованными оценками близости).

6. Решение задачи выбранными методами, при этом
допускается возможность обобщения результа-
тов, полученных разными методами.

7. Предоставление ЛПР решений, полученных с по-
мощью выбранных методов, и их обоснование
(объяснение процесса получения решений).

8. Расширение базы (библиотеки) решенных задач
новым прецедентом.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 16-07-01125).
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2.38.Мельников П.В. Сравнение методов клас-
сификации гиперспектральных изобра-
жений высокого пространственного раз-
решения, учитывающих пространствен-
ную информацию

В области дистанционного зондирования Земли на-
блюдается активное внедрение гиперспектральных
систем, имеющих высокое спектральное разреше-
ние (порядка нескольких нанометров) и большое
количество (до нескольких сотен) спектральных
каналов. Высокая размерность данных порождает
так называемую проблему «проклятия размерно-
сти», из-за которой многие традиционные алгорит-

мы классификации становятся непригодными. Так-
же при классификации гиперспектральных изобра-
жений (ГСИ) высокого пространственного разреше-
ния большой объем информации можно извлечь из
пространственных признаков (локального контек-
ста, текстуры), поэтому исследование методов учета
пространственной информации является актуаль-
ной задачей.
В данной работе приводятся результаты примене-
ния двух методов классификации ГСИ, учитыва-
ющих как спектральные, так и пространственные
признаки: 1) попиксельная классификация с после-
дующей фильтрацией получаемой картосхемы (по-
дробно описан в [1]); 2) спектрально-текстурная
классификация на основе геометрических моментов
(применение геометрических моментов для выделе-
ния признаков на полутоновых изображениях опи-
сано в [2]). Перед классификацией производится вы-
деление некоррелированных систем спектральных
признаков с помощью метода главных компонент
(МГК) и его модификации — метода минимизации
шумовых помех (Minimum Noise Fraction, MNF).
Для экспериментов использовались два изображе-
ния лесных массивов, полученные в 2011 г. с по-
мощью авиационного гиперспектрометра, разрабо-
танного НПО «Лептон» (г. Зеленоград) [3]. Также
представлены результаты классификации только по
спектральной информации.
Результаты экспериментов показывают, что привле-
чение пространственной данных позволяет суще-
ственно улучшить качество классификации, а также
что для данной задачи использование геометриче-
ских моментов обеспечивает лучшее качество клас-
сификации, чем постобработка.
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2.39.Мяхор Д. Автоматизация диагностики
неисправностей линий электропередач

Современный промышленный мир целиком и полно-
стью зависит от энергетики. Невозможно предста-
вить, как бы функционировали всевозможные ме-
таллургические заводы, объекты нефтяной и газо-
вой отрасли, дата центры, если бы не существова-
ло электроэнергии. Так как в наши дни электриче-
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ство — весьма важный и ценный ресурс, на первый
план выходит задача качественного и бесперебойно-
го энергоснабжения таких объектов.
Цель выполнения данной научно-исследовательской
работы — создание диагностического комплекса,
позволяющего автономно, быстро и максимально
эффективно с воздуха производить верховой осмотр
линий электропередач с целью оперативной диагно-
стики неисправностей [1,2] в труднодоступных мест-
ностях без необходимости отключения электриче-
ской энергии. Выделено четыре основных функции
для данного устройства:

1. проверка положения (наклона) опор линий элек-
тропередач;

2. контроль стрелы провеса провода;

3. тепловизионный контроль изоляторов, соедини-
тельных муфт и соединителей при помощи ис-
пользования бортового тепловизора с последую-
щим GPS-трекингом на проблемных участках;

4. оперативное обнаружение обрывов, гололёда, из-
морози на проводах.

Задача автоматизации инспектирования высоко-
вольтных линий электропередач предполагает ре-
шение таких новых фундаментальных проблем как:

1. создание алгоритма, позволяющего на основании
данных с видеокамеры и тепловизора выявлять
неисправности;

2. создание алгоритма автономного взаимодействия
роя квадрокоптеров (подразумевается использо-
вание квадрокоптеров в качестве платформы для
крепления устройства);

3. обеспечение продолжительной работы летающих
дронов.

На текущий момент собран первый прототип
устройства на базе микроконтроллера ATMega328P
и передатчика nRF24L01+ с целью проработки ал-
горитма автоматического управления дроном.
В заключении стоит отметить, что использование
летающих автономных диагностических комплек-
сов позволит существенно упростить и ускорить
процедуру выявления неисправностей линий элек-
тропередач.
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2.40. Новицкий Н.Н., Михайловский Е.А.
Интернет-технология для тестиро-
вания и практического применения
современных методов моделирования
гидравлических цепей

В настоящее время наблюдается противоречие меж-
ду потенциальной общностью методов расчета пото-
кораспределения в гидравлических цепях (ГЦ) [1]

и непродуктивным дублированием работ по реа-
лизации этих методов в различных программно-
вычислительных комплексах (ПВК). Одной из при-
чин дублирования является разнообразие законов
течения среды для систем водо-, тепло-, газоснабже-
ния и др. Для решения этой проблемы предлагается
два взаимосвязанных пути: 1) развитие методов рас-
чета в направлении увеличения их общности; 2) пе-
реход на концепцию объектно-ориентированного
моделирования (ООМ) ГЦ [2], с целью отделения
программных компонент, реализующих общие ме-
тоды, от компонент, отвечающих за специфику ГЦ.
Известны многочисленные методы и алгоритмы
расчета потокораспределения в ГЦ с нетрадицион-
ными законами течения (неявные от расхода и за-
висимые от давления). Однако они сводятся либо к
трудоемкой методике двойных циклов итераций, ли-
бо предполагают увеличение размерности решаемой
системы уравнений. Как показано в [1], базовыми
являются два метода: контурных расходов (МКР)
и узловых давлений (МД). В докладе приводится
обоснование новых методов — модифицированных
МД и МКР, которые обеспечивают получение ре-
шения независимо от вида законов течения.
Разработанная технология ООМ, математические
модели, методы и алгоритмы расчета потокорас-
пределения реализованы в виде ПВК «ИСИГР»
(Интернет Система для Гидравлических Расчетов).
Данный ПВК впервые в отечественной и зарубеж-
ной практике обеспечивает возможность моделиро-
вания гидравлических режимов водо- и газоснабжа-
ющих систем в сети Интернет.
Приводятся численные исследования преимуществ
модифицированных методов над базовыми, а так-
же зависимости вычислительных затрат от размер-
ности расчетных схем на математическом испыта-
тельном стенде. Демонстрируется возможность ис-
пользования ПВК «ИСИГР» в качестве инструмен-
та тестирования эффективности разных методов.
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2.41. Остапов Д. Подсистема идентификации
состояний поверхности единичных объ-
ектов

В настоящее время в ряде отраслей для решения
задач фотосепарации зерновой продукции, подго-
товки фруктового сырья для задач консервирова-
ния и производства фармакологической продукции,
требуется всё более новая функциональность систем
управления технологическим процессом и поддерж-
ки принятия решений [1–3]. В работе предложен
блок распознавания состояний поверхности объек-
тов, основанный на применении критерия Пирсо-
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на, работа которого описана в [4, 5]. Для работы
критерия Пирсона необходимо оси цветового про-
странства разбить на интервалы I, J, K. Чем боль-
ше число интервалов, тем выше точность работы
системы. Так, например, в натурных эксперимен-
тах с фруктовым сырьём и зерновой массой ри-
са, достаточно было использовать число интерва-
лов I=J=K=26. Однако, для определения состояний
поверхности единичных объектов таблеток ацетил-
салициловой кислоты этого количества интервалов
для стабильной работы блока распознавания состо-
яний оказалось недостаточно и было использовано
число интервалов I=J=K=52, в результате чего по-
высилась точность, но сильно снизилась скорость
работы СКЗ (системы компьютерного зрения).

Увеличение числа интервалов значительно увели-
чивает время работы идентификации сегментов.
Так, например, при числе пикселей изображения
2293137 и I=J=K=10 на выполнения блока распо-
знавания требуется 0,343 сек (13,27% от общего вре-
мени), при I=J=K=26: 0,874 сек (29,38% от общего
времени), а при I=J=K=52: 14,91 сек (87,5% от об-
щего времени). Точность рассчитывалась как отно-
шение количества верно идентифицированных СКЗ
состояний сегментов к их общему количеству. Вы-
явлено, что на изображениях с инспекционного кон-
вейера с фруктовым сырьём, на данном виде объек-
тов СКЗ имеет точность 98,5%. На объектах в виде
таблеток аспирина СКЗ имеет точность 95,2%.
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2.42. Ощепков А.Ю. Обработка гиперспек-
тральных данных, хранимых в формате
Apache Parquet, на основе технологии
массово-параллельного исполнения
Apache Spark в сравнение с Apache
Flink

В работе представлены операции извлечения свети-
мости точек спутниковых гиперспектральных сним-
ков из формата Apache Parquet и способы их обра-
ботки в среде массово-параллельного исполнения.
Проведен сравнительный анализ технологий обра-
ботки формата Parquet, в котором хранятся дан-
ные спутникового изображения Ресурс-П (таких,
как Apache Spark и Apache Flink), по затраченно-
му времени и производительности.
Отличительными особенностями является способ
обработки данных, который позволяет обратиться и
применить заданную функцию к гиперспектрально-
му снимку в целом (ко всем каналам снимка). Кро-
ме того, данные алгоритмы характеризуются высо-
кой скоростью построения гиперспектрального ку-
ба и интегрированы в среду массово-параллельного
исполнения программного кода. Таким образом, ис-
ходя из произведенных тестов выявлена предпочти-
тельная технология при работе в среде массово-
параллельного исполнения.

2.43. Парамонов В.В. Поиск вычислимых зна-
чений в табличных документах

В работе рассматриваются методы идентификации
и анализа вычисляемых значений, содержащихся
в табличных документах (в форматах CSV, Excel
и подобных). Применение эффективных методов
идентификации вычисляемых значений — суммар-
ное, минимальное, максимальное, среднее и т.п. —
является важной частью очистки данных в процессе
их интеграции. В интегральном массиве данных вы-
числяемые значения являются избыточными. Так-
же они могут содержать различные ошибки [1], что
приводит к ухудшению качества исходных данных.
Отметим, что не существует единых правил оформ-
ления таблиц и организации вычисляемых значе-
ний. При анализе следует учитывать, что таблицы
могут содержать один или более заголовков и быть
вложенными. Также не всегда представляется воз-
можным отследить контекст содержащейся инфор-
мации [2] и явным образом определить семантиче-
скую связь данных.
Предлагается использовать комплексный подход,
включающий анализ как содержания, так и струк-
туры табличного документа. Для поиска вычисля-
емых значений необходимо анализировать наличие
ключевых слов («итого», «всего», «среднее», «на-
растающий итог» и т.п.), обозначающих их возмож-
ное вхождение. Осуществляется анализ окружаю-
щих ячейку данных с целью выявления зависи-
мостей. Анализ проводится относительно строки и
столбца анализируемой ячейки с учетом некоторо-
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го диапазона. При этом прорабатываются возмож-
ные гипотезы относительно агрегации данных. Для
повышения эффективности обнаружения вычисля-
емых значений также осуществляется преобразова-
ние таблицы в каноническую форму [3]. В данном
случае можно проводить оценку данных с учетом
иерархии заголовков и меток.
Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке РФФИ (гранты №№ 15-47-04348, 16-57-
44034, 16-07-00411).
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2.44. Пастушков И.С. Автоматизированная
классификация поэтических текстов на
основе лексических признаков

В данном докладе речь пойдёт о способах класси-
фикации стихотворных текстов на примере корпу-
са текстов лицейской лирики Пушкина, состоящего
из 121 стихотворения и размеченного экспертом по
жанрам и стилям. Малый объём корпуса, обуслов-
ленный требованию однородности текстов (в дан-
ном контексте — соответствие всех элементов кор-
пуса определённому периоду творчества), резко со-
кращает возможности традиционно используемых
для классификации статистических методов. Их ис-
пользование также усложняет то, что данная вы-
борка не сбалансирована по классам.
При обучении модели классификатора были созда-
ны словари всех используемых слов в нормализо-
ванном виде и отдельно — списки служебных слов
и имен собственных. Каждый текст кодировался по-
следовательностью из символов 0 и 1, соответствую-
щей словарю в порядке слов: 0 ставился, если слова
нет в тексте, 1 — если слово есть. Также были собра-
ны словари 𝑛-грамм, для 𝑛 = 2, 3. Здесь 𝑛-граммы,
в отличие от концепции 𝑤𝑜𝑟𝑑2𝑣𝑒𝑐 [1], не упорядоче-
ны внутри себя.
Для борьбы с потерями качества на миноритарных
классах были применены следующие методы:

∙ случайное дублирование примеров из миноритар-
ного класса для жанров;

∙ алгоритм SMOTE [2] для стилей.

В работе проанализированы принципы формирова-
ния обучающих выборок для алгоритмов определе-
ния стилей и жанровых типов. Проведены вычис-
лительные эксперименты с использованием корпуса

текстов лицейской лирики А.С. Пушкина по выбору
наиболее точного алгоритма классификации поэти-
ческих текстов, в том числе с использованием наи-
более известных приемов ансамблирования базовых
алгоритмов в композиции, таких как взвешенное го-
лосование, бустинг [3] и стекинг [4], причем в каче-
стве характеристических признаков стихотворений
использовались одиночные слова, биграммы и три-
граммы. Рассмотренные алгоритмы показали свою
работоспособность (при этом, исходя из критерия
максимизации минимальной точности, следует ис-
пользовать многослойный персептрон [5], а в каче-
стве лексических характеристик стихотворений —
триграммы) и могут быть использованы для авто-
матизации комплексного анализа русских поэтиче-
ских текстов, существенно облегчая работу эксперта
при определении их стилей и жанров путем предо-
ставления соответствующих рекомендаций.
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2.45. Пестерев Д. Использование продукцион-
ных экспертных систем для автоматиза-
ции анализа когнитивных моделей

В последнее время построение когнитивных моде-
лей получило признание специалистов-энергетиков
и нашло применение в выполняемых ими рабо-
тах [1]. В то же время их анализ выполняется
специалистами вручную, без применения специаль-
ных инструментальных средств. Автором предло-
жено использовать для анализа когнитивных мо-
делей возможности продукционных экспертных си-
стем [2]. Для реализации этой идеи необходимо вы-
полнить предварительные работы:

1. модификация инструментального средства ко-
гнитивного моделирования CogMap;

2. разработка методики применения подхода
сотрудников Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН [3] к верификации
когнитивных моделей;

3. обоснование целесообразности использования он-
тологического инжиниринга как этапа построе-
ния когнитивных моделей.

С использованием полученных результатов необхо-
димо:

86



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

1. выполнить онтологический инжиниринг пред-
метной области;

2. разработать методику построения, верификации
и конвертирования когнитивных моделей в про-
дукционные базы знаний;

3. разработать алгоритм преобразования когнитив-
ных моделей в продукционные базы знаний;

4. разработать инструментальное средство, реали-
зующее предложенные методику и алгоритм.

Автором выполнена модификация средства
CogMap, разработан первый вариант методики
построения, верификации и конвертирования ко-
гнитивных моделей в продукционные базы знаний,
предложен алгоритм преобразования когнитивных
моделей в продукционные базы.

Список литературы

[1] Пяткова Н.И., Славин Г.Б., Пяткова Е.В.

Недостаточный уровень инвестиций в отраслях
ТЭК — одна из стратегических угроз энергетической
безопасности страны // Известия Российской акаде-
мии наук. Энергетика. — 2015. — № 2, С. 42–48.

[2] Пестерев Д.В. Интерпретация когнитивных моде-
лей угроз энергетической безопасности с использова-
нием продукционных экспертных систем // Труды
XX Байкальской Всероссийской конференции «Ин-
формационные и математические технологии в нау-
ке и управлении». — Ч. III. — Иркутск: ИСЭМ СО
РАН. — 2015. — С. 144–150.

[3] Абрамова Н.А., Порцев Р.Ю., Телицына Т.А.

О технологическом обеспечении процессов построе-
ния, чтения, верификации и анализа когнитивных
карт // Управление большими системами. Матери-
алы XI всероссийской школы-конференции молодых
ученых. — 2014. — С. 417–436.

2.46. Прокопенко Е.С. Геоинформационная си-
стема для мониторинга территорий за-
крытых шахт (на примере Кузбасса)

Начатое в середине 1990-х годов массовое закрытие
нерентабельных и особо убыточных шахт и разре-
зов, проводимое в рамках реструктуризации уголь-
ной промышленности, привело к серьезным измене-
ниям в экологическом состоянии угледобывающего
района. Например, закрытая так называемым «мок-
рым способом» шахта влияет на окружающие ее во-
доносные горизонты, участки почвы на поверхно-
сти, здания и сооружения, расположенные над от-
работанными пластами и т.д. Сегодня наблюдает-
ся недооценка воздействия предприятий угольной
промышленности на формирование неблагоприят-
ной экологической обстановки. Последние исследо-
вания позволяют сделать вывод о том, что подзем-
ные горные работы приводят к разрывным нару-
шениям на поверхности (провалам), к мульдообра-
зованию, а также к обезвоживанию (т.е. созданию
депрессионных воронок) обширных площадей, что
оказывает негативное влияние на биоценозы. Кро-
ме того, закрытые шахты породили еще одну опас-

ность: влияние затопленных шахт на подземные во-
доносные горизонты и открытые водоемы, которые
являются источниками питьевой воды.
Следует заметить, что существующие системы мо-
ниторинга недостаточно эффективны при решении
проблем, возникающих при закрытии шахт. Данные
системы позволяют оценивать территорию только
в точках измерения тех или иных параметров в
конкретный момент времени. Для повышения эф-
фективности мониторинга, оценки и прогноза гео-
экологической ситуации в районах закрытых шахт
создается информационная система (ИС), которая
обеспечит интеграцию данных как наземного мони-
торинга, так и дистанционного зондирования зем-
ли. Данная ИС содержит уникальную информацию
о состоянии закрытых шахт Кузбасса и позволяет
не только учитывать неработающие угольные пред-
приятия, но и отслеживать динамику изменений
прилегающих территорий к данным объектам. Си-
стема реализована в программном комплексе QGIS.
Электронная карта содержит 16 слоев векторных
данных, среди которых границы всего Кузбасса и
его угольного бассейна, бассейн реки Томь, грани-
цы крупных городов и более мелких населенных
пунктов и так далее. Главный слой — слой «Закры-
тые шахты», непосредственно с которым осуществ-
ляется основная работа системы. В составе системы
реализованы базы данных о состоянии технопри-
родных вод и космоснимков территорий с закры-
тыми шахтами, созданные в объектно-реляционной
СУБД PostgreSQL. Данные дистанционного зонди-
рования обеспечивают мониторинг и оценку состоя-
ния растительного покрова в зоне предприятия, вы-
деление областей повышенной влажности и т.п.

2.47. Проничкин С.В. Математическая модель
формирования многомерной матрицы
связей между многопризнаковыми объ-
ектами и их основными проекциями

В процессе управления большими объемами дан-
ных возникают различные проблемы, связанные с
их хранением, поиском, передачей, анализом и визу-
ализацией. Математические модели формирования
матрицы связей между многопризнаковыми объек-
тами и их основными проекциями предоставляют
собой эффективное средство, позволяющее анали-
зировать содержание больших объемов слабострук-
турированной информации без существенных за-
трат времени [1].
Как правило, существует два подхода к формиро-
ванию матрицы связей между многопризнаковы-
ми объектами, а именно извлечение и абстракция.
В настоящее время большинство исследований со-
средоточено на методах извлечения [2], в то время
как методы абстракции остаются менее разработан-
ными [3]. В существующих подходах совокупность
многомерных объектов имеет в многопризнаковом
пространстве довольно сложную структуру, кото-
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рую трудно анализировать.
Предлагается ввести вместо прямого произведения
шкал признаков обобщенную шкалу признаков, со-
стоящую из групп признаков, и представить много-
признаковые объекты в виде набора кратностей свя-
зей. Такое описание объекта представляет его как
мультимножество или множество с повторяющими-
ся элементами [4]. Формирование многомерной мат-
рицы связей между многопризнаковыми объектами
осуществляется используя последовательное сниже-
ние размерности пространства признаков с при-
менением разных способов формирования проек-
ций. Такой подход к построению матрицы связей и
представлению многопризнаковых объектов, осно-
ванный на формализме мультимножеств, позволяет
одновременно учитывать все комбинации значений
атрибутов, а также различное число связей каждого
из них.
Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ (грант № 17-07-00444).
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2.48. Проскуряков Д.П. Применение онтологи-
ческого моделирования и рассуждений
по прецедентам для обработки контек-
ста в стратегии управления продукция-
ми

В докладе рассматриваются особенности обработки
контекста в продукционных экспертных системах.
Принципы, лежащие в основе существующих мето-
дов верификации, делают очень трудоемкой задачу
поддержания согласованности базы знаний с увели-
чением ее размера. Успешность применения мето-
дов и автоматических средств верификации зави-
сит от полноты семантических ограничений, задава-
емых пользователем. Кроме того, большинство ал-
горитмов, реализующих данные методы, имеют экс-
поненциальную сложность [1]. Эти и некоторые дру-
гие особенности существенно ограничивают приме-
нение методов верификации в условиях постоянного

внесения новых знаний в базу знаний. Для решения
этих проблем предлагается использовать стратегию
управления продукциями, в которой конфликты ак-
тивации продукционных правил разрешаются пу-
тем анализа ситуации, возникающей в процессе вы-
вода. Разрешение конфликтов активации происхо-
дит на основе рассуждений по прецедентам.
В докладе рассматриваются особенности формали-
зации различных видов контекста средствами языка
онтологического моделирования OWL-DL и памя-
ти, основанной на эпизодических пакетах (Episodic
Memory Organization Packets) [2]. Для изменения
прецедентов в соответствии с конкретной ситуаци-
ей, возникающей в процессе вывода, используется
модифицированный метод конструкционной адап-
тации (constructive adaptation) [3], основанный на
применении программных средств автоматического
вывода в онтологии.
Предложенный подход объединяет продукционную
модель представления знаний, онтологическое мо-
делирование и рассуждения по прецедентам для
обеспечения непротиворечивого вывода даже при
наличии противоречивых правил в базе правил. На-
копление достаточного числа прецедентов в эпи-
зодической памяти позволит корректно разрешать
непредвиденные конфликты, что избавит инженера
по знаниям от необходимости согласовывать добав-
ляемые знания с уже имеющимися.
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2.49. Рылов С.А.Алгоритм непараметрической
кластеризации на основе комбинации се-
точного подхода и процедуры среднего
сдвига

Использование непараметрических алгоритмов кла-
стеризации предпочтительно при решении многих
задач благодаря их способности выделять класте-
ры сложной формы. Одним из наиболее распро-
страненных подходов к непараметрической класте-
ризации является использование процедуры сред-
него сдвига (Mean-shift) [1], основанной на оценке
плотности распределения данных. Однако высокая
вычислительная трудоемкость затрудняет ее приме-
нение к большим объемам данных, таким как, на-
пример, изображения [2]. С другой стороны, суще-
ствуют сеточные алгоритмы кластеризации, разде-
ляющие пространство признаков на конечное число
ячеек, которые характеризуются высокой вычисли-
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тельной эффективностью [3]. Но при этом точность
выделения кластеров ограничена сеточной структу-
рой.

В докладе предлагается новый алгоритм класте-
ризации, основанный на сеточном иерархическом
алгоритме HCA [4] и процедуре среднего сдвига,
ограниченно применяемой для уточнения границ
кластеров. Экспериментальные исследования на мо-
дельных данных показывают увеличение точности
кластеризации по сравнению с результатами изна-
чального сеточного алгоритма. При этом вычис-
лительная эффективность предлагаемого алгорит-
ма позволяет применять его к мультиспектральным
спутниковым изображениям большого размера (со-
стоящим из миллионов пикселей).
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2.50. Самбетбаева М. Тематическая классифи-
кация текстов с использованием тезау-
руса

В работе предложен и реализован алгоритм темати-
ческой классификации документов, решающий за-
дачу рубрикации — отнесения каждого докумен-
та (публикации) к одной или нескольким рубрикам
(темам).

Рубрика описывается набором ассоциированных с
ней ключевых слов и коэффициентов их важности,
заданных экспертом. Каждая публикация задается
своим признаковым описанием. Для каждой публи-
кации и рубрики путем агрегации их признаковых
описаний вычисляется мера близости. Публикацию
можно отнести к рубрике, если мера их близости
больше некоторого априорно заданного порога [1].

Для решения задач тематической классификации
категории и ключевые понятия предлагается до-
полнительно характеризовать словарными статья-
ми, которые, наряду с документами, подвергаются
весовому индексированию.

Поисковое предписание, определяющее набор клас-
сификационных признаков с указанием сочетаний
значений этих признаков при помощи логических
операций, определяет конкретное ядро толерантно-
сти на множестве документов, которое и выдается

пользователю в качестве ответа на его информаци-
онный запрос.
Формализм, основанный на использовании отно-
шения толерантности, оказывается более удобным,
поскольку при работе с цифровыми документами
нередко приходится использовать те или иные ал-
горитмы кластеризации документов, а уже потом,
исходя из результатов кластеризации, устанавли-
вать подмножества множеств значений элементов
признаков, выступающих в качестве значений фа-
сетов [2].
В экспериментах, проведенными нами по классифи-
кации текстов, такой подход показал очень хорошие
результаты. В частности, он позволяет решить про-
блему «полисемии», которая в большом количестве
присутствует в терминологической базе информати-
ки.
Внедрение результатов работы способствует удовле-
творению информационных потребностей участни-
ков научно-образовательного процесса и предлагает
эффективный инструментарий для поддержки про-
цесса обучения и ведения научных исследований,
разработанный на базе современных технологий.
Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор Фе-
дотов А.М.
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2.51. Самборецкий С.С. Программная реализа-
ция высокопроизводительной системы
сопряжения секторных моделей

Работа посвящена программной реализации двух
подходов к архитектуре высокопроизводительной
системы сопряжения секторных моделей [1].
Первый подход ориентирован на использование биб-
лиотеки MPI [2]. Во втором случае программная ре-
ализация осуществлялась на языке программирова-
ния Elixir [3].
MPI — распространённая библиотека, которая, од-
нако, не предполагает готовых решений для отка-
зоустойчивости и балансировки нагрузки, поэтому
архитектура данного подхода основана на интер-
коммуникаторах, а распределение задач между вы-
числительными процессами производится на основе
собственного алгоритма.
Elixir — достаточно молодой язык программирова-
ния, ориентированный на распределённые вычис-
ления. Его достоинство в наличии готовых реше-

89



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

ний для поддержания отказоустойчивости и балан-
сировки нагрузки на вычислительных узлах. Одна-
ко язык требователен к ресурсам, в связи с чем име-
ет смысл ожидать от него более низкой производи-
тельности по сравнению с MPI.
Для тестирования была взята модельная задача Ди-
рихле для нескольких случаев пересечения двух
смежных секторных моделей.
Результаты работы говорят о следующем:

1. реализация распределённых вычислительных си-
стем допустима с использованием различных
технологий, выбор которых зависит от возмож-
ностей разработчиков по времени разработки и
использованию вычислительных ресурсов;

2. запуск систем, разработанных на разных тех-
нологиях, показал отсутствие каких-либо суще-
ственных различий по времени работы.

Научный руководитель — к.ф.-м.н. Захарова И. Г.
Список литературы

[1] Костюченко С.В. Технология моделирования
крупных месторождений системами сопряженных
секторных моделей. Часть 2. Метод итерационного
сопряжения секторных моделей // Нефтяное хозяй-
ство. — 2012. — № 4. — С. 96–100.

[2] Гибаев Н.Д., Кашинцев М.О., Самборец-

кий С.С. Решение вопросов балансировки нагруз-
ки и обеспечения отказоустойчивости в распределён-
ной системе сопряжения секторных моделей // Тр.
Междунар. Конф. «Суперкомпьютерные дни в Рос-
сии». — М.: Изд-во МГУ, 2016. — С. 967–977.

[3] Thomas D. Programming Elixir: Functional.
Pragmatic Bookshelf, 2014.

2.52. Сидоренко П.В., Гиниятуллина О.Л., Хар-
лампенков И.Е. Автоматизация процес-
сов загрузки пространственных данных
в информационно-аналитическую систе-
му сохранения биоразнообразия регио-
на

В настоящее время в КФ ИВТ СО РАН выполня-
ются работы, направленные на создание информа-
ционной системы нового поколения с использовани-
ем ГИС-технологий и методов интеллектуального
анализа для решения задач сохранения биоразнооб-
разия, которая позволит проводить экспресс-анализ
территорий и оценку ущерба экологии.
Создаваемая система строится на основе модульно-
го принципа и охватывает широкий круг вопросов.
Существенным отличием системы является исполь-
зование пространственной привязки для всех ти-
пов собираемой информации. На сегодняшний мо-
мент источники данных выглядят достаточно раз-
нородно: различная математическая основа (мас-
штабы, проекция, привязка), локализация данных
(точечные, площадные, ареальные и т.д.), форматы
(shape, jpeg, doc, image, BMP и др.) что осложняет
задачи их совместной автоматизированной загруз-
ки в информационную систему и организованного

хранения [1].

Подсистема загрузки данных из набора простран-
ственных объектов осуществляется путем заранее
подготовленных SHP-файлов для объектов и XML-
файлов метаданных. Перед началом работы должно
быть выполнено условие, что в хранилище отсут-
ствуют объекты одного типа на одни координаты.
Функция загрузки осуществляется переводом про-
странственных данных в информационную модель
хранилища, распределяя их по соответствующим
таблицам баз пространственных данных, формируя
связи и метаданные [2]. Осуществляется также за-
грузка XML-файлов метаданных, поступивших в
наборе входных данных. Далее следует проверка за-
гружаемых данных и имеющихся в хранилище про-
странственные объекты на некорректное взаимо-
действие в различных ситуациях. Под различными
ситуациями понимаются трудности взаимодействия
поступившего объекта с соседними объектами в ре-
альности, когда система не в состоянии определить
вид взаимодействия самостоятельно. Функция обра-
ботки различных ситуаций осуществляется в про-
цессе интерактивного взаимодействия с пользовате-
лем. Процесс загрузки пространственных данных в
хранилище информационной системы осуществля-
ется средствами ГИС и ETL-процессами.
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2.53. Смехун Я.А., Артемьева И.Л.Моделирова-
ние онтологии при семантическом ана-
лизе текста

Самые большие возможности и высокое качество
компьютерной обработки текстов можно получить
проведя их полный анализ. Однако сложности, воз-
никающие при создании подобного анализа таковы,
что на практике до сих пор не реализованы все тео-
ретические положения, разработанные на данный
момент. Основными проблемами здесь являются
сложность синтаксического анализа текста и слож-
ность создания полноценной экспертной системы,
реализующей модель окружающего мира. Слож-
ность анализа текста заключается в том, что текст
эллиптичен, неполон и насквозь пронизан умолча-
ниями [1]. Задачи синтаксического и семантическо-
го анализа, как правило, решаются раздельно: сна-
чала строится синтаксическая структура предложе-
ния, на основе которой затем строится семантиче-
ская структура. Анализ ошибок синтаксических и
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семантических анализаторов показывает, что, с од-
ной стороны, для построения правильной синтак-
сической структуры предложения необходимы зна-
ния о его семантике, а с другой стороны, ошибки
в синтаксическом дереве негативно отражаются на
качестве семантического анализа [2]. На этапе се-
мантического анализа текста проводится смысло-
вой анализ текста, где каждое слово несет в себе
определённое значение и от правильной трактов-
ки на завершающем этапе анализа, зависит понима-
ние текста машиной. Нашей задачей является раз-
работка средств для семантического анализа тек-
стов. Для успешного решения задач семантического
анализа текстов на естественном языке недостаточ-
но знаний о грамматике языка, необходимы знания
о специальной для предметной области терминоло-
гии, именно такие знания дает нам онтология [3]. На
данном этапе удалось разработать математическую
модель онтологии для предметной области «Куль-
турный тип человека». Выбраны основные опреде-
ления предметной области и связи между ними.
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2.54. Соловьев А.А., Резник А.Л., Торгов А.В. Вы-
сокопроизводительные алгоритмы в за-
дачах регистрации случайных точечных
полей и цифровых изображений

При исследовании надежности регистрации слу-
чайных точечных полей и цифровых изображе-
ний возникает необходимость в программной реа-
лизации весьма трудоемких процедур, относящих-
ся к решению возникающих при этом вероятностно-
комбинаторных задач.

Одна из таких задач связана с высокоточным опре-
делением координат импульсных точечных объек-
тов (источников излучения), имеющих неизвест-
ное пространственное положение и обнаруживаю-
щих себя генерацией в случайные моменты време-
ни мгновенных дельта-импульсов, причем в боль-
шинстве практически важных приложений сделать
это необходимо за минимальное (в статистическом
плане) время [1,2].

В работе сформирован функционально полный на-
бор оптимальных по быстродействию алгоритмов
локализации случайных импульсно-точечных ис-
точников для тех случаев, когда разыскиваемый

объект имеет равномерное распределение на интер-
вале поиска.

Другая важная задача связана с оценкой надежно-
сти считывания дискретно-точечных полей и циф-
ровых изображений, осуществляемого с помощью
апертуры с ограниченным числом пороговых уров-
ней. Нахождение даже частных решений этой зада-
чи потребовало создания специализированных ал-
горитмов аналитических преобразований с приме-
нением параллельных вычислений [3].

В ходе работы были получены новые, ранее неиз-
вестные формулы, описывающие надежность реги-
страции случайных точечных полей и цифровых
изображений [4].

Работа выполнена при частичной поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований
(проект № 16-01-00313), Российской Академии
Наук (проект № 224 Программы Президиума
РАН I.5П) и Сибирского отделения РАН (проект
СО РАН — НАН Беларуси № 24/2015).
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2.55. Сотников И.Ю., Завозкин С.Ю. Интернет
портал для решения научных и инже-
нерных задач

Работа посвящена разработанному инженерному
вычислительному порталу, целью которого являет-
ся предоставление сервисов для проведения вычис-
лительных экспериментов, взаимодействия с высо-
копроизводительными вычислительными ресурса-
ми, а также предоставление образовательных сер-
висов [1].

На данный момент данное решение предоставля-
ет следующие сервисы: сервис для решения задачи
о затоплении шахты; сервис для управления фай-
ловым хранилищем пользователя; образовательный
сервис «Виртуальный лабораторный практикум»;
cервисы для разработки и отладки последователь-
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ных и параллельных программ; cервисы для орга-
низации аренды вычислительных ресурсов.

Архитектура портала базируется на сервис-
ориентированном подходе (SОА), что упрощает
интеграцию новых компонентов для расширения
возможностей портала. В качестве реализации
SОА использовалась технология Web-сервисов,
базирующаяся на таких стандартах как WSDL —
используется для описания Web-сервиса, SOAP —
представляет формат сообщения для взаимодей-
ствия с Web-сервисом, и BPEL — используется для
описания бизнес-процессов (оркестровки).

Разработанный портал используется в Кемеровском
государственном университете для проведения вы-
числительных экспериментов, обучения теории и
технологиям высокопроизводительных вычислений.
Для внешних пользователей вычислительные ре-
сурсы и сервисы портала предоставляются в арен-
ду, при этом учитываются только реально использо-
ванные вычислительные ресурсы, что снижает сто-
имость проведения вычислительного эксперимента.

Научный руководитель — д.т.н. Гудов А.М.
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2.56. Столбов А.Б., Павлов А.И. Особенности
разработки агентных имитационных мо-
делей на основе MDD подхода

Управляемая моделями разработка приложений
(Model Driven Development — MDD) [1] — это
подход, предполагающий создание метамоделей и
средств их обработки, на основе которых происхо-
дит построение конкретных моделей, описывающих
проблемную ситуацию. При этом непосредственное
создание программного обеспечения для решения
рассматриваемой проблемы осуществляется авто-
матически без участия разработчика.

Применительно к созданию агентных имитацион-
ных моделей (АИМ) использование MDD подхода
предполагает разработку четырёхуровневой систе-
мы, обеспечивающей представление информации о
структуре и поведении элементов АИМ в форме он-
тологии, включая как общее описание архитектуры
АИМ, так и спецификацию конкретной АИМ.

В работах авторов [2, 3] был предложен подход,
основными идеями которого являются следующие:
возможность создания АИМ на основе информа-
ции из концептуальной модели предметной области,
представленной в форме онтологии; использование
формализма продукционных правил и парадигмы
визуального программирования для описания пове-
дения элементов АИМ (агент, ресурс, среда и т.п.).

В развитие этих идей с учетом применения MDD
подхода в данной работе особое внимание уделяется
этапу программной реализации АИМ. В частности,
разработаны метамодели, описывающие интерфей-
сы средства моделирования, машины логического
вывода, блока вызова внешних процедур. Исполь-
зование стандартизированного набора интерфейсов
позволяет описывать различные методологии про-
ектирования АИМ на основе единого языка специ-
фикаций без внесения изменений в программный
код, реализующий конкретную АИМ.
Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке РФФИ (проект № 15-07-05641).
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2.57. Такмазьян А.К., Шабунин А.Б. Методы
комбинаторной оптимизации в автома-
тическом подборе тяговых ресурсов для
грузовых железнодорожных перевозок

Моделируется подбор тяговых ресурсов (локомо-
тивов) для провоза грузовых поездов в услови-
ях отсутствия фиксированного расписания. В каче-
стве входных данных рассматривается набор сущно-
стей — поездов, обладающих свойствами: маршрут
(последовательность ребер графа железнодорожной
сети), время готовности к отправлению от началь-
ной станции, средняя скорость на каждом участке
следования, вес. Имеется заданный набор тяговых
ресурсов — локомотивов, обладающих свойствами:
грузоподъемностью и областью разрешенного дей-
ствия (подмножеством из ребер графа железнодо-
рожной сети, на котором локомотив имеет техноло-
гическую возможность везти поезд).
Задача [1, 2] состоит в том, чтобы с минимальными
простоями вывезти все запланированные к отправ-
ке поезда: на каждом участке маршрута подобрать
оптимальным образом тяговый ресурс, согласно за-
данным ограничениям. Минимизируются при этом
простои не только поездов, но и локомотивов.
Задача решается методами комбинаторной оптими-
зации — поиском потока минимальной стоимости [3]
на специально сконструированном орграфе, кото-
рый состоит из а) ребер, включающих приближен-
ные графики проезда поездов по линейным участ-
кам, построенные исходя из времени готовности по-
езда и среднего времени следования по участку, и
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б) ребер, в процессе прохода по которым происхо-
дит «смена деятельности» у локомотива, например,
отцепление от одного поезда и подцепка к друго-
му. Единицами потока являются локомотивы. Граф
дополняется истоком, из которого достраиваются
«начальные» ребра к вершинам специального вида,
обозначающих начальное положение каждого локо-
мотива. Из каждого ребра типа (а) достраивается
«завершающее» ребро в фиктивный сток, обозна-
чающее окончание работы любой единицы потока
после прохода по этому ребру.
Показано, что при определенном подборе функции
цены ребер метод дает оптимальное решение по-
ставленной задачи. В данную функцию цены основ-
ным элементом входит евклидова метрика в про-
странстве графика движения (т.е. в координатах
расстояние–время).
Впервые в отрасли в реальном масштабе времени
строится оптимальное решение, которое полностью
охватывает оперативный объем грузовых перевозок
на Восточном полигоне РЖД (от Красноярска до
Находки).
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 17-20-01180 офи_м_РЖД).
Научные руководители — д.т.н. Матюхин В. Г.,
д.т.н., акад. Кузнецов Н.А.
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2.58. Тихомиров А.И., Баранов А.В., Молока-
нов В.В. Длительность проведения ан-
глийского аукциона при планировании
заданий с абсолютными приоритетами в
распределенной вычислительной систе-
ме

Известно, что при планировании вычислительных
заданий в грид-системах и распределенных вычис-
лительных средах могут быть эффективно приме-
нены аукционные методы [1]. Проведенный автора-
ми анализ актуальных публикаций [2, 3] по данной
тематике показал, что практически во всех рабо-
тах применяется следующая рыночная модель пла-
нирования заданий и распределения вычислитель-
ных ресурсов. Предметом аукционных торгов (то-
варом) выступают вычислительные ресурсы, вла-
дельцы которых выступают в роли продавцов. По-
купателями являются пользователи, которые участ-
вуют в аукционе с целью приобрести вычислитель-

ные ресурсы для выполнения своих заданий. Целью
продавцов является получение максимальной при-
были от использования своих ресурсов, покупате-
ли, в свою очередь, стремятся выполнить свои за-
дания с наименьшими затратами [4]. При плани-
ровании возможны как понижение цены ресурсов
продавцом по причине их недогруженности, так и
уплата покупателем более высокой цены в случае,
если требуется срочное выполнение его заданий. Су-
ществующие аукционные модели предполагают на-
личие у пользователей-покупателей определенных
бюджетов в условных или реальных деньгах, при
этом приоритет задания фактически определяет-
ся той ценой, которую пользователь готов запла-
тить за выполнение задания к определенному сроку
на выставленных на торги вычислительных ресур-
сах [5].
Исследуемая авторами модель территориально рас-
пределенной вычислительной системы (ТРС) отли-
чается от известных тем, что приоритеты заданий
являются абсолютными и назначаются пользовате-
лями по единым правилам при поступлении зада-
ний в ТРС [6]. Главной целью всей ТРС назначает-
ся скорейшее выполнение высокоприоритетных за-
даний. В этом случае теряет смысл понятие бюдже-
та пользователя, и классические аукционные моде-
ли перестают работать. Авторы предлагают новый
подход, при котором предметом аукционных торгов
становятся задания, а владельцы ресурсов высту-
пают в роли покупателей, расплачивающихся за за-
дания имеющимися в наличии свободными вычис-
лительными ресурсами. При таком подходе авторы
рассматривают английский аукцион, как наиболее
предпочтительный метод планирования в ТРС за-
даний с абсолютными приоритетами.
При применении метода английского аукциона важ-
нейшей и нетривиальной задачей является опреде-
ление длительности проведения торгов. Для реше-
ния этой задачи авторы провели серию эксперимен-
тов. Методику проведения экспериментов, резуль-
таты и их анализ авторы предполагают изложить в
своих докладе и статье.
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[5] Grosu D., Das A. Auction-based resource allocation
protocols in grids // Proceedings of the 16th IASTED
International Conference on Parallel and Distributed
Computing and Systems. — 2004. — Vol. 3, No 2,
P. 12–20.

[6] Баранов А.В., Тихомиров А.И. Планирование
заданий в территориально распределенной системе
с абсолютными приоритетам // Вычисл. техноло-
гии. — 2017. — Т. 22, Спецвыпуск, С. 4–12.

2.59. Федоров Р.К., Шумилов А.С. Сервис расче-
та временной доступности

Одной из распространенных задач при планирова-
нии развития территорий является задача расчета
временной доступности для объектов на карте. Дан-
ная задача решается как сравнением расстояний от
рассматриваемого объекта до интересующих объек-
тов инфраструктуры напрямую, так и с использо-
ванием данных о дорожной сети — учитывая сред-
нюю скорость движения по дорогам и передвиже-
ния пешком, производится расчет с помощью ин-
струментов анализа графа. Однако оба способа тре-
буют подготовки данных, а также установки про-
граммного обеспечения. Таким образом, возникает
необходимость реализации алгоритма расчета сте-
пени временной доступности объектов в виде веб-
сервиса — такой способ реализации обеспечивает до-
ступ к алгоритму из любой точки сети Интернет и
позволяет встраивать его в композиции сервисов.

Для решения обозначенной задачи алгоритм рас-
чета временной доступности был реализован в ви-
де веб-сервиса road_availability. Предполагается,
что вначале движение производится автомобиль-
ным транспортом по дорожной сети, а затем (если
необходимо) пешком. На вход сервиса передаются
границы муниципальных образований в виде поли-
гонов, сеть автодорог в виде набора полилиний, экс-
тент создаваемой карты и размер ячейки.

Алгоритм сервиса работает следующим образом:

1. Создание регулярной сетки в соответствии с за-
данной областью и размером ячейки. Всем ячей-
кам присваиваем значение, обозначающее необ-
работанное состояние.

2. Растеризация полигональных объектов муници-
пальной инфраструктуры. Всем ячейкам, нахо-
дящимся внутри полигональных объектов, при-
сваиваем значение 0.

3. Растеризация дорожной сети. Производится
трассировка всех полилиний и отмечаются все
ячейки, через которые они проходят.

4. Поиск всех ячеек дорожной сети, которые нахо-
дятся по соседству с ячейками объектов муници-
пальной инфраструктуры. Они образуют множе-
ство точек старта оценки времени движения.

5. Оценка времени движения по ячейкам дорожной
сети, начиная с точек старта. Оценка производит-
ся на основе алгоритмов поиска пути в ширину

на графах.

6. Оценка оставшихся ячеек (доступных только пе-
шим ходом). Для каждой оставшейся ячейки про-
изводится поиск ячейки с указанным временем
пути в локальной области и производится оценка
временной доступности.

7. Сохранение регулярной сетки в формате
GeoTIFF.

Результатом работы сервиса является растровый
файл в формате GeoTIFF (карта доступности), со-
держащий регулярную сетку, где в каждой ячей-
ке вычислено время движения в эту точку от рас-
сматриваемого объекта городской инфраструкту-
ры. Разработанный сервис опубликован в рамках
облачной инфраструктуры ИДСТУ СО РАН [1],
позволяющей публиковать вычислительные алго-
ритмы в виде WPS-сервисов, а также использовать
опубликованные веб-сервисы в рамках их компози-
ций [2].

Задача реализации алгоритма поиска ближайших
объектов в виде веб-сервиса была решена. Реализа-
ция в виде сервиса позволяет выполнять алгоритм
с помощью любого HTTP клиента вручную или вы-
зывать программно. Решение задачи было полно-
стью выполнено в рамках инфраструктуры Геопор-
тала ИДСТУ СО РАН. Разработанный сервис был
апробирован при решении задачи расчета времен-
ной доступности образовательных учреждений го-
рода Иркутска.

Работа выполнена при поддержке ЦКП ИИВС
ИРНОК, проекта 16-57-44034 Монг_а.
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2.60. Фёдорова Е.А. RQ-системы с отрицатель-
ными заявками

RQ-системы (Retrial queueing system) являются ма-
тематическими моделями теории массового обслу-
живания, применяемые для проектирования и оп-
тимизации различных информационных и экономи-
ческих систем (систем передачи данных, сетей сото-
вой связи, call-центров и др.). Такие модели учиты-
вают ситуации повторных обращений необслужен-
ных клиентов к прибору спустя некоторое случай-
ное время. Наиболее подробное описание классиче-
ских RQ-систем представлено в работах [1,2].

Модели с отрицательными заявками были введены
Э. Геленбе [3]. Под отрицательной заявкой понима-
ется входящая заявка, которая не нуждается в об-
служивании, но при этом вносит изменения в функ-
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ционирование системы. Такая концепция моделиру-
ет наличие технических сбоев, вирусов, хакерских
атак в реальных системах. Обширный обзор работ
по отрицательным заявкам для различных моделей
массового обслуживания представлен Т. В. Ду [4].
В данной работе исследуется RQ-система с отрица-
тельными заявками методом асимптотического ана-
лиза в условии большой загрузки. Рассматривает-
ся случайный процесс, характеризующий число за-
явок на орбите. Доказано, что асимптотическая ха-
рактеристическая функция числа заявок на орби-
те имеет вид характеристической функции гамма-
распределения с найденными параметрами. Найде-
но значение пропускной способности системы, т.е.
условие функционирования системы в стационар-
ном режиме.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 16-31-00292
мол-а.
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2.61. Хаятова В.Д. Разработка и реализация
алгоритма автоматизированного опреде-
ления стиховых фактур

Классификация поэтических текстов на основе мет-
роритмических характеристик представляет инте-
рес для лингвистов, как средство анализа высших
уровней, зачастую мало просто получить список
характеристик, необходимо целостное представле-
ние о форме и структуре текста. Структура сти-
ха в разрезе данной работы представлена стихо-
вой фактурой, которая строится на основе рифмы,
стопности, размера и, соответственно, имея факту-
ру, мы получаем весь спектр характеристик и на-
оборот. В работе описан алгоритм, который может
быть использован в двух ситуациях: как средство
определения фактуры (на вход подаются характе-
риcтики и по ним получаем фактуру) и как спо-
соб разрешения неоднозначности акцентуации (на
вход подается неполный набор характеристик, по
ним подбираются возможные фактуры и на их ос-
нове принимается решение при неоднозначности).
База фактур сформирована на основе произведе-
ний А.С.Пушкина и [1]. Особенностью алгоритма
является возможность передать в качестве пара-
метра модификатор варианта использования и про-

цента совпадения характеристик и фактуры. Эф-
фективность разработки состоит в уменьшении вре-
менных затрат на классификацию и систематиза-
цию поэтических текстов на основе анализа метро-
ритмических характеристик. В дальнейшем плани-
руется внедрение машиннКлассификация поэтиче-
ских текстов на основе метроритмических характе-
ристик представляет интерес для лингвистов, как
средство анализа высших уровней, зачастую мало
просто получить список характеристик, необходи-
мо целостное представление о форме и структуре
текста. Структура стиха в разрезе данной работы
представлена стиховой фактурой, которая строит-
ся на основе рифмы, стопности, размера и, соответ-
ственно имея фактуру мы получаем весь спектр ха-
рактериcтик и наоборот. В работе описан алгоритм,
который может быть использован в двух ситуациях:
как средство определения фактуры (на вход пода-
ются характериcтики и по ним получаем фактуру)
и как способ разрешения неоднозначности акценту-
ации (на вход подается неполный набор характери-
стик, по ним подбираются возможные фактуры и на
их основе принимается решение при неоднозначно-
сти). База фактур сформирована на основе произве-
дений А.С.Пушкина и [1]. Особенностью алгоритма
является возможность передать в качестве парамет-
ра модификатор варианта использования и процен-
та совпадения характеристик и фактуры. Эффек-
тивность разработки состоит в уменьшении времен-
ных затрат на классификацию и систематизацию
поэтических текстов на основе анализа метрорит-
мических характеристик. В дальнейшем планирует-
ся внедрение машинного обучения для автоматиза-
ции расширения базы стиховых фактур и увеличе-
ния точности классификации, а также интеграция
с веб-приложением [2].

Научный руководитель — д.т.н. Барахнин В.Б.
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2.62. Холодилов А.А. Моделирование техноло-
гии послойного деления трехмерной мо-
дели при 3D-печати изделий сложной
формы

Несмотря на то, что в настоящее время проис-
ходит становление международной, в том числе,
отечественной школы технологий трехмерной пе-
чати сложных поверхностей, существует необходи-
мость исследовать методы аддитивного производ-
ства объектов сложных форм, что связано с недо-
статочной проработкой данной тематики в лите-
ратурных источниках и новизной самой научно-
производственной сферы.

95



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

В области прототипирования с использованием тех-
нологий трехмерной печати на данный момент су-
ществует задача подготовки трехмерной модели к
печати. Эта задача представляет собой задачу гене-
рации так называемого gcode, кода на языке про-
граммирования устройств с числовым программ-
ным управлением, по файлу в .stl формате, кото-
рый описывает геометрические параметры печата-
емой модели, в том числе параметры заполнения.
В ходе проведения практических экспериментов с
трехмерной печатью по технологии FDM установ-
лено, что возникают случаи, когда множество сло-
ев имеют одинаковое сечение. В стандартной реа-
лизации существующих на рынке аддитивных тех-
нологий программ для генерации gcode, заполнение
полостей внутри модели реализуется с помощью со-
здания повторяющихся контуров по определенной
геометрической форме. Проблемой является то, что
в большинстве представленных программ присут-
ствует возможность указания только основной тол-
щины слоя и процента заполнения, которая не ме-
няется в процессе печати всей модели, и, соответ-
ственно, не реализует адаптивный подход к печати
модели. Из указанного возникают проблемы — за-
трата большого количества времени печати на вер-
тикальные участки с одинаковым контуром и полу-
чение некоторых проблем в местах резкого измене-
ния формы секущей плоскости.

Решением проблемы является реализация алгорит-
ма заполнения внутренней структуры и обхода
внешнего контура трехмерной модели, учитываю-
щая возможность адаптивного подхода к толщине
слоя при печати, а также возможность менять тол-
щину слоя при заполнении и для обходящего конту-
ра. При этом реализация данного алгоритма долж-
на учитывать два основных критерия: повышение
прочностных характеристик печатаемого объекта и
уменьшение времени на печать с уменьшением рас-
хода пластика. Для этого требуется производить
анализ трехмерной модели перед процессом печа-
ти для определения абсолютно вертикальных мест
в модели, чтобы программно уменьшить количество
слоев на этом месте, повышение же прочностных ха-
рактеристик возможно за счет использования сетки
Вороного. В ходе проведения исследования разрабо-
тана программа, производящая анализ .stl файла,
представляющего собой трехмерный объект слож-
ной формы и позволяющая по 3D-модели менять
толщину слоя при заполнении и для контура пе-
чати, а также реализовывать просчет внутренней
структуры с использованием принципов сетка Во-
роного.

2.63.Шигаров А.О., Алтаев А.А., Михайлов А.А.
TabbyPDF: Извлечение таблиц из нераз-
меченных PDF документов

PDF (Portable Document Format) является одним из

наиболее широко используемых форматов представ-
ления документов. Многие PDF документы являют-
ся неразмеченными [1], где произвольные таблицы
представлены в виде инструкций вывода текста и
векторной графики на графическое устройство. В
этом случае, извлечение таблиц является AI-полной
задачей.
В докладе предлагается оригинальный метод об-
наружения и распознавания структуры таблиц на
основе анализа пространственного расположения,
графического оформления и порядка вывода тек-
стовых блоков и линеек разграфки внутри стра-
ниц таких документов. Впервые изучены возможно-
сти автоматического восстановления порядка чте-
ния текста внутри таблиц по порядку вывода ин-
струкций печати при использовании различных ге-
нераторов PDF документов (текстовых процессоров
и виртуальных принтеров) [2].
Метод реализован в виде веб-сервиса автома-
тического извлечения таблиц из PDF докумен-
тов (http://cells.icc.ru/pdfte). Его тестирование
на известном соревновательном наборе данных
ICDAR2013 Table Competition по методоло-
гии [3] показало высокую оценку производительно-
сти. F1 -мера составляет около 83,18% для извлече-
ния таблиц и 93,64% для распознавания их струк-
туры. Полученные результаты сопоставимы на се-
годняшний день с лучшими академическими анало-
гами [4].
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2.64.Шихалев Д.В. Информационная система
мониторинга количества людей в здании
для задачи управления эвакуацией при
пожаре

Работа посвящена разработке информационной си-
стемы мониторинга количества людей в здании для
задачи управления эвакуацией при пожаре. Акту-
альность создания такой информационной системы
обусловлена тем, что в настоящее время в существу-
ющих системах управления эвакуацией вопрос под-
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счета посетителей в реальных условиях чрезвычай-
ных ситуаций (пожар, угроза террористического ак-
та и др.) рассмотрен поверхностно [1, 2].

Для решения данной задачи разработана инфор-
мационная система мониторинга количества людей
в здании в программно-математическом комплексе
Matlab, на которую получено свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ [3].
Информационная система предназначена для раз-
работки научно-обоснованных подходов и техноло-
гий к созданию систем мониторинга людей в зда-
нии для обеспечения их безопасности при чрезвы-
чайных ситуациях, усовершенствованию существу-
ющих способов фиксации перемещения людей внут-
ри здания. Информационная система функциониру-
ет следующим образом: в режиме повседневной дея-
тельности система осуществляет постоянное накоп-
ление данных о перемещении людей внутри здания,
их распределении по различным участкам здания во
времени. Накапливаемые данные постоянно обраба-
тываются методами интеллектуального анализа, в
результате чего образуются релевантные зависимо-
сти передвижения и распределения людей внутри
здания во времени. В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, в результате которой необходима
экстренная эвакуация людей из здания, информа-
ционная система, на основании имеющихся данных
о текущем (реальном) распределении людей и соот-
ветствующих моделей их передвижения, определя-
ет маршруты эвакуации (на основании трехкрите-
риального показателя, характеризующего безопас-
ность маршрута движения с применением теории
графов [1]) и информирует посетителей и персонал
о направлениях безопасной эвакуации. В настоящее
время проводится оценка предложенной информа-
ционной системы на базе учебно-лабораторного кор-
пуса Академии ГПС МЧС России. Предваритель-
ные результаты указывают на необходимость ис-
следования вопроса достоверности получаемых дан-
ных от системы видеонаблюдения и видеосчетчков.
Установлено, что с увеличением количества людей в
зоне детекции, увеличивается погрешность подсче-
тов. При количестве людей в зоне детекции более 5,
погрешность составляет порядка 15%.
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2.65. Ямалутдинова Г.Ш. Метод автоматиче-
ского подбора индексов УДК

Работа посвящена автоматизации процесса подбора
индексов классификатора научных публикаций [1].
Данная задача актуальна, т.к. классификаторы яв-
ляются одним из видов метаданных, которые ис-
пользуют для поиска информации, а их наличие —
одно из требований научных журналов к работам,
представленных к печати. Существует несколько
видов классификаторов: ББК, ГРНТИ, MSC2010,
УДК. В данной работе рассмотрена Универсальная
десятичная классификация (УДК) [2], которая яв-
ляется одной из крупнейших и широко распростра-
ненных в мире систем классификации.
В работе предложен алгоритм автоматического
формирования набора индексов классификатора
для статьи по названию и ключевым словам. Для
автоматизации процесса разработано семантическое
представление индексов УДК. Предложен набор
XML тегов, DTD-правил и XML-схем. Создан сло-
варь ключевых слов для классификаторов матема-
тических разделов УДК.
Алгоритм пополнения словаря:

1. систематизация статей по классификаторам;

2. рассмотрение терминов, отмеченных автором в
качестве ключевых слов, как «кандидатов» для
включения в словарь;

3. семантико-синтаксический и концептуальный
анализ полного текста статей;

4. использование онтологии математических зна-
ний( см., например, [3]);

5. экспертная оценка набора полученных терминов.

Разработан сервис, реализующий алгоритм и яв-
ляющийся подсистемой библиотеки Lobachevskii-
DML.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 15-07-08522, 15-47-02472).
Научные руководители — д.ф.-м.н. Елизаров А.М.,
к.ф.-м.н. Липачёв Е.К.
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2.66. Ярещенко Д. К задаче о математическом
моделировании образовательного про-
цесса в университете

В университете студенты начинают приобретать но-
вые знания, навыки в соответствии с избранной спе-
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циальностью. Для того чтобы определить предрас-
положенность обучающихся к той или иной специ-
альности, они сдают экзамены по соответствующим
дисциплинам в среднем образовательном учрежде-
нии. Начиная изучать новую дисциплину в уни-
верситете, студенты должны обладать первоначаль-
ными знаниями, которые необходимы для данной
дисциплины. Поэтому для моделирования процесса
приобретения знаний в университете была предло-
жена следующая схема. Студентам на первом опро-
се необходимо было ответить на пять вопросов по
школьной программе и далее в течение семестра раз
в две недели проводились опросы уже по изучае-
мой дисциплине. В результате проведенного экспе-
римента для каждого студента была получена обу-
чающая выборка. Эта выборка в дальнейшем бы-
ла использована для построения модели получения
знаний студентом. С математической точки зрения
подобная задача близка к задаче восстановления
функции по наблюдениям. Традиционный путь ре-
шения этой задачи состоит в выборе (определении)
вида функции с точностью до вектора параметров
и последующей оценки этих коэффициентов по обу-
чающей выборке [1]. Таким образом, каждому сту-
денту группы будут соответствовать свое уравне-
ние с отличающимися от других своими коэффи-
циентами. Другим вариантом является использо-
вание непараметрического алгоритма, который не
предполагает знание параметров модели объекта с
точность до коэффициентов [2]. Непараметрические
модели были рассмотрены в [3]. Некоторые резуль-
таты подобной методики изложены в [4].

При моделировании образовательного процесса
естественно будут вводится многие факторы вли-
яющие на процесс приобретения знаний. В неко-
торых случаях они будут носить эмоциональный
характер, психологический, а также иметь и пе-
ременные, характеризующие социальную сторону.
В этом случае возникает задача идентификации
многомерной статической системы с запаздыванием
при наличии неизвестных исследователю стохасти-
ческих зависимостей между компонентами, харак-
теризующими процесс приобретения знаний. Это
приводит к Н-процессам и необходимости строить
Н-модели [3].Отметим,что построение Н-моделей
тесно связано зависимостью компонент вектора
входных переменных, т.е. переменных влияющих на
процесс приобретения знаний. Характерно, что та-
кой процесс развивается в пространстве дробной
размерности. Иными словами значения всех пере-
менных без нарушения общности можно считать
принадлежащими некоторому единичному гипер-
кубу. Однако процесс приобретения знаний име-
ет трубчатую структуру, вложенную в гиперкуб. В
этом случае модели должны строятся с учетом этих
обстоятельств, и они являют собою генетический
синтез параметрических и непараметрических ме-

тодов.
В результате проведенного исследования каждый
студент по окончанию семестра будет иметь свою
кривую процесса приобретения знаний, и соответ-
ственно свое собственное уравнение образователь-
ного процесса (своеобразный аналог «визитной кар-
точки» в данный момент) [4]. Это позволяет скор-
ректировать подход преподавателя к обучению с
каждым студентом, что эквивалентно индивидуаль-
ному обучению, которое может привести к измене-
нию учебного плана.

Список литературы

[1] Цыпкин Я. З. Основы информационной теории
идентификации / М.: Наука, 1984. — 320 с.

[2] Надарая Э.А. Непараметрическое оценивание
плотности вероятностей и кривой регрессии / Тби-
лиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1983. — 194 с.

[3] Медведев А.В. Основы теории адаптивных си-
стем / Красноярск: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т,
2015. — 526 с.

[4] Медведев А.В., Ярещенко Д.И. О моделиро-
вании процесса приобретения знаний студентами в
университете //М., Изд-во «Высшее образование се-
годня». — 2017. — Вып. 1, С. 7–10.

98



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Алфавитный указатель

Авраменко Юрий Владимирович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
avramenko@icc.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 64

Агафонов Ю. А.
ЗАО «Иркутское Электроразведочное Предприя-
тие» (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 16, 32

Акулов Андрей Евгеньевич
Институт цитологии и генетики СО РАН (Но-
восибирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 63

Алексеева Юлия Олеговна
Московский физико-технический институт (Дол-
гопрудный), Россия
yulia.alekseeva@phystech.edu
Программа/тезисы: стр. 19

Алтаев Андрей Антонович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 9, 96

Апанович Данил Владимирович
Иркутский национальный исследовательский тех-
нический университет (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 16, 23

Артемьева Ирина Леонидовна
Дальневосточный федеральный университет
(Владивосток), Россия
Программа/тезисы: стр. 9, 90

Артиков Тимур Неъматжанович
Институт автоматики и электрометрии СО
РАН (Новосибирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 71

Афанаскин Иван Владимирович
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН (Москва), Россия
aivlife@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 14, 19

Бакиева Айгерим Муратовна
Новосибирский государственный университет
(Новосибирск), Россия
m_aigerim0707@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 9, 65

Баранов Антон Викторович
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр
РАН (Москва), Россия
antbar@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 14, 93

Баркалов Леонид Дмитриевич
Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники (Томск), Россия
Программа/тезисы: стр. 20

Батура Татьяна Викторовна
Новосибирский государственный университет
(Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 9, 65

Беденко Ксения Владимировна
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
bedenko@icc.ru
Программа/тезисы: стр. 17, 65

Белова Елена Юрьевна
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург), Россия
eyshukeylo@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 20

Белослудцева Анна Алексеевна
Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники (Томск), Россия
Ann.Bell0301@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 20

Беляев Василий Алексеевич
Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН (Новосибирcк),
Россия
belyaevasily@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 21

Бердников Владимир Степанович
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе
СО РАН (Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 45, 46

Бесполудин Владислав Валерьевич
Южный федеральный университет (Ростов-На-
Дону), Россия
Программа/тезисы: стр. 51, 59

Бессонов Максим
Российский университет дружбы народов
(Москва), Россия
bessonovma@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 66

99



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Блинков Юрий Анатольевич
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского (Саратов), Россия
BlinkovUA@info.sgu.ru
Программа/тезисы: стр. 66

Блошенко Александр Витальевич
Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова
РАН (Москва), Россия
bloshenko.alex@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 9, 67

Бобков Сергей Алексеевич
ФГУП «Центральный научно-исследовательский
институт химии и механики» (Москва), Россия
Программа/тезисы: стр. 19

Богатов Николай Маркович
Кубанский государственный университет (Крас-
нодар), Россия
bogatov@phys.kubsu.ru
Программа/тезисы: стр. 21

Борзенко Евгений Иванович
Томский государственный университет (Томск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 12, 31

Братусь Сергей Юрьевич
ООО «Братусьтехцентр» (Иркутск), Россия
sarad@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 17, 67

Булатов Михаил Валерьянович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 8, 54

Бухаров Дмитрий Сергеевич
Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (Иркутск),
Россия
bukharovds@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 17, 22, 67

Быков Артём Александрович
Институт космических и информационных тех-
нологий Сибирского федерального университета
(Красноярск), Россия
oxymoron13@hotmail.com
Программа/тезисы: стр. 68

Быстриков Дмитрий Владимирович
Кемеровский государственный университет (Ке-
мерово), Россия
bistdim@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 22

Бычков Игорь Вячеславович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 11

Васильева Елена Андреевна
Иркутский государственный университет (Ир-
кутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 8, 55

Ветров Александр Анатольевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
vetrov@icc.ru
Программа/тезисы: стр. 10, 68

Викулин Александр Васильевич
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
(Петропавловск-Камчатский), Россия
Программа/тезисы: стр. 26

Винников Евгений Владимирович
Институт космических и информационных тех-
нологий Сибирского федерального университета
(Красноярск), Россия
evgenvinnikov@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 68

Воронов Всеволод Александрович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
v-vor@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 16, 23

Воскобойников Михаил Леонтьевич
Иркутский национальный исследовательский тех-
нический университет (Иркутск), Россия
mikev1988@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 12, 69

Вшивков Юрий Федорович
Иркутский государственный университет (Ир-
кутск), Россия
1988ufv@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 11, 23, 24

Вьюнник Наталья Михайловна
Кемеровский государственный университет (Ке-
мерово), Россия
kot.gerasim@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 24

Вяткин Александр Владимирович
Институт вычислительного моделирования СО
РАН (Красноярск), Россия
vyatkin@icm.krasn.ru
Программа/тезисы: стр. 25

100



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Галачьянц Юрий Павлович
Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 13, 82

Галилейская Анастасия Александровна
Томский государственный университет (Томск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 18, 80

Галушко Егор Александрович
Иркутский филиал Московского государственного
университета гражданской авиации (Иркутск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 11, 23, 24

Гасилова Ирина Владимировна
Институт прикладной математики
им. М.В. Келдыша (Москва), Россия
Программа/тезисы: стр. 14, 62

Гаськова Дарья Александровна
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелен-
тьева СО РАН (Иркутск), Россия
gaskovada@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 15, 70

Гаченко Андрей Сергеевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
gachenko@icc.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 70

Герус Артем Игоревич
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
(Петропавловск-Камчатский), Россия
gerus@kscnet.ru
Программа/тезисы: стр. 12, 26, 72

Гиниятуллина Ольга Леоновна
Институт вычислительных технологий СО РАН,
кемеровский филиал (Кемерово), Россия
Программа/тезисы: стр. 13, 90

Глеков Сергей Леонидович
Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС» (Москва), Россия
gleckow@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 10, 26

Глинских Вячеслав Николаевич
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирcк), Россия
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 16, 31

Гойко Вячеслав Леонидович
Томский государственный университет (Томск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 11, 49

Гологуш Татьяна Сергеевна
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
tatiana_06.08@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 27

Голушко Сергей Кузьмич
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
Институт вычислительных технологий (Новоси-
бирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 15, 27, 62

Горбатенко Дмитрий Евгеньевич
Институт математики, экономики и информа-
тики Иркутского государственного университета.
(Иркутск), Россия
gorbadima@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 15, 71

Горнов Александр Юрьевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 10, 34

Городилов Михаил Андреевич
Институт автоматики и электрометрии СО
РАН (Новосибирcк), Россия
gorodilovm@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 71

Горынин Арсений Глебович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
Arsgorynin@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 15, 27

Горюнов Юрий Николаевич
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
ypka41@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 11, 28

Грибанова Ирина
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
the42dimension@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 16, 72

Григорьев Александр Евгеньевич
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
alexmersermain@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 28

101



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Гусев Олег Игоревич
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
gusev_oleg_igor@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 14, 29

Данилкин Евгений Александрович
Томский государственный университет (Томск),
Россия
deaugin@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 10, 42

Дектерев Александр Анатольевич
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе
СО РАН (Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 11, 28

Дектерев Артем Александрович
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе
СО РАН (Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 11, 28

Дементьева Екатерина Васильевна
Институт вычислительного моделирования СО
РАН (Красноярск), Россия
lionesskate@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 12, 29

Денисов Иван Андреевич
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
denisov@molpit.org
Программа/тезисы: стр. 17, 29

Деревцов Евгений Юрьевич
Институт математики им. С.Л. Соболева CО
РАН (Новосибирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 30

Долгая Анна Андреевна
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
(Петропавловск-Камчатский), Россия
adolgaya@kscnet.ru
Программа/тезисы: стр. 12, 72

Долгова Ольга Эдуардовна
Вычислительный центр ДВО РАН (Хабаровск),
Россия
o.dolgova@live.ru
Программа/тезисы: стр. 17, 73

Долговесов Борис Степанович
Институт автоматики и электрометрии СО
РАН (Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 71

Донской Игорь Геннадьевич
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелен-
тьева СО РАН (Иркутск), Россия
donskoy.chem@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 9, 30

Дородных Никита Олегович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
tualatin32@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 10, 17, 18, 73, 74, 82

Дугаржапова Туяна Очировна
КрасГМУ (Красноярск), Россия
dto93@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 12, 74

Дудаев Александр Русланович
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирcк), Россия
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
DudaevAR@icloud.com
Программа/тезисы: стр. 16, 31

Дудко Ольга Владимировна
Дальневосточный федеральный университет
(Владивосток), Россия
Программа/тезисы: стр. 57

Дьякова Ольга Алексеевна
Томский государственный университет (Томск),
Россия
olga.dyakova.1992@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 12, 31

Дьячков Сергей Михайлович
«Тюменский кардиологический научный центр» —
филиал Федерального государственного бюджетно-
го научного учреждения «Томский национальный
исследовательский медицинский центр РАН»
(Тюмень), Россия
dyachkov.sergey.mikhailovich@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 75

Егорова Евгения Кириловна
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына
Федеральный исследовательский центр «Информа-
тика и управление» РАН (Москва), Россия
Программа/тезисы: стр. 8, 17, 31, 47

Емельянов Вячеслав Сергеевич
ЗАО «Иркутское Электроразведочное Предприя-
тие» (Иркутск), Россия
evs@ierp.ru
Программа/тезисы: стр. 16, 32

102



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Емельянова Татьяна Вениаминовна
Томский государственный университет (Томск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 35, 39

Епихин Андрей Михайлович
СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН (Красноярск), Рос-
сия
AndrewE@dmdevelopment.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 77

Еремин Никита Викторович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
kaizoku813@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 33

Еримбетова Айгерим Сембековна
Новосибирский государственный университет
(Новосибирск), Россия
aigerian@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 10, 76

Есипов Денис Викторович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
esipov@ict.sbras.ru
Программа/тезисы: стр. 12, 33

Ефимова Наталья Васильевна
ФГБНУ Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований (Ангарск), Россия
Программа/тезисы: стр. 10, 34

Жарков Максим Леонидович
Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск),
Россия
zharm@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 16, 76

Железнова Алена Андреевна
Новосибирский государственный технический
университет (Новосибирск), Россия
zheleznova.alyona1994@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 34

Завозкин Сергей Юрьевич
Кемеровский государственный университет (Ке-
мерово), Россия
Программа/тезисы: стр. 14, 91

Зароднюк Татьяна Сергеевна
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
tzarodnyuk@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 10, 34

Захаренко Александра Сергеевна
Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 13, 82

Зимин Антон
Кемеровский государственный университет (Ке-
мерово), Россия
sliii@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 35

Зуев Федор Леонидович
Институт земной коры СО РАН (Иркутск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 16, 37

Зюбин Владимир Евгеньевич
Институт автоматики и электрометрии СО
РАН (Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 15, 81

Иванов Константин Станиславович
Кемеровский государственный университет (Ке-
мерово), Россия
Программа/тезисы: стр. 13, 51, 63

Иванова Ульяна Сергеевна
СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН (Красноярск), Рос-
сия
ulyana-ivanova@inbox.ru
Программа/тезисы: стр. 35

Иващенко Анна Олеговна
Томский государственный университет (Томск),
Россия
anuta_i@bk.ru
Программа/тезисы: стр. 35

Идимешев Семен Васильевич
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
idimeshev@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 36

Измайлова Яна Евгеньевна
Томский государственный университет (Томск),
Россия
evgenevna.92@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 36

Иткина Наталья Борисовна
Новосибирский государственный технический
университет (Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 44, 45

103



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Казаков Александр Олегович
Московский физико-технический институт (Дол-
гопрудный), Россия
alexanderkazak@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 8, 37

Какоурова Анна Александровна
Институт земной коры СО РАН (Иркутск),
Россия
anna2015@crust.irk.ru
Программа/тезисы: стр. 16, 37

Канашкин Антон Андреевич
СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН (Красноярск), Рос-
сия
antonka@dmdevelopment.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 77

Карастоянов Димитър Неделчев
ИИКТ БАН (София), Болгария
Программа/тезисы: стр. 9

Карепова Евгения Дмитриевна
Институт вычислительного моделирования СО
РАН (Красноярск), Россия
Программа/тезисы: стр. 12, 29

Кармазин Владимир Николаевич
Кубанский государственный университет (Крас-
нодар), Россия
karmazin@kubsu.ru
Программа/тезисы: стр. 60

Квашнин Александр Георгиевич
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 50

Кириленко Александр Владимирович
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
alexkirnsu@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 77

Кислицын Степан Александрович
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе
СО РАН (Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 10, 46

Козлова Софья Владимировна
Институт вычислительного моделирования СО
РАН (Красноярск), Россия
sofiya_cohen@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 11, 38

Колесников Максим Николаевич
Кубанский государственный университет (Крас-
нодар), Россия
kolesnikov@kubsu.ru
Программа/тезисы: стр. 57

Коломейцев Андрей Анатольевич
Томский политехнический университет (Томск),
Россия
aak65@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 38

Колосовская Ульяна Сергеевна
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород), Россия
kyliana@rambler.ru
Программа/тезисы: стр. 77

Кондратьев Дмитрий Александрович
Институт систем информатики им. А.П. Ершо-
ва СО РАН (Новосибирск), Россия
apple-66@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 15, 78

Конищева Антонина Анатольевна
Томский государственный университет (Томск),
Россия
koniantonina@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 39

Корниенко Виктория Сергеевна
Институт вычислительного моделирования СО
РАН (Красноярск), Россия
vika-svetlakova@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 17, 39, 40

Коршунов Сергей Андреевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 17, 73

Костромин Роман Олегович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
romang70055@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 14, 78

Костылев Михаил Александрович
Институт вычислительных технологий СО РАН,
кемеровский филиал (Кемерово), Россия
5999ft@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 13, 79

Крахалёв Антон Анатольевич
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
krahalyovanton@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 40

104



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Кривель Сергей Михайлович
Иркутский государственный университет (Ир-
кутск), Россия
krivel66@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 11, 17, 23, 24, 67

Кругляков Алексей Сергеевич
ПМКБ ИКИТ СФУ (Красноярск), Россия
Программа/тезисы: стр. 12, 41, 74

Крюков Артём Евгеньевич
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 15, 54

Кудря Надежда Олеговна
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
kudrya_nadezhda@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 41

Кудрявцев Илья Владимирович
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
kudrilya@rambler.ru
Программа/тезисы: стр. 41

Кузнецов Вадим Анатольевич
«ТЮМЕНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НА-
УЧНЫЙ ЦЕНТР» — филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного научного учреждения
«Томский национальный исследовательский меди-
цинский центр РАН» (Тюмень), Россия
Программа/тезисы: стр. 75

Кузьмин Владимир Русланович
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелен-
тьева СО РАН (Иркутск), Россия
vovan1023@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 15, 79

Кулясов Никита Владимирович
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
razor@icm.krasn.ru
Программа/тезисы: стр. 80

Курако Михаил Александрович
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
Программа/тезисы: стр. 41

Кутрунов Владимир Николаевич
Тюменский государственный университет (Тю-
мень), Россия
Программа/тезисы: стр. 48, 75

Кучунова Елена Владимировна
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
helenvek@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 25

Ле Мынг Куанг
Иркутский национальный исследовательский тех-
нический университет (Иркутск), Россия
quangmungle2010@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 15, 42

Лещинский Дмитрий Викторович
Томский государственный университет (Томск),
Россия
360flip182@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 10, 42

Лисовская Екатерина Юрьевна
Томский государственный университет (Томск),
Россия
ekaterina_lisovs@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 18, 80

Лобовиков Павел Викторович
Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новго-
род), Россия
plobovikov@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 43, 56

Ломакина Анна Владимировна
Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 13, 82

Луценко Александр Викторович
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелен-
тьева СО РАН (Иркутск), Россия
luc_alex@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 8, 43

Лычев Андрей Владимирович
Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС» (Москва), Россия
andrey.lycheff@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 18, 81

Лютов Алексей Евгеньевич
Новосибирский государственный университет
(Новосибирск), Россия
lyutov.alexey@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 44

105



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Лях Татьяна Викторовна
Институт автоматики и электрометрии СО
РАН (Новосибирск), Россия
Новосибирский государственный университет
(Новосибирск), Россия
antsys_nsu@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 15, 81

Малков Федор Сергеевич
Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск),
Россия
iksut@ya.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 82

Малтугуева Галина Станиславовна
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
gama@icc.ru
Программа/тезисы: стр. 18, 82

Малышева Анастасия Олеговна
Институт Нефтегазовой Геологии и Геофизики
СО РАН (Новосибирск), Россия
malyshevaao@ipgg.sbras.ru
Программа/тезисы: стр. 44

Мальцева Светлана Васильевна
Институт математики им. С.Л. Соболева CО
РАН (Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 30

Малюков Сергей Павлович
Южный федеральный университет (Ростов-На-
Дону), Россия
Программа/тезисы: стр. 51

Марков Сергей Игоревич
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО
РАН (Новосибирск), Россия
Новосибирский государственный технический
университет (Новосибирск), Россия
www.sim91@list.ru
Программа/тезисы: стр. 45

Мельников Павел Владимирович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
pvm96@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 12, 83

Митин Константин Александрович
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе
СО РАН (Новосибирск), Россия
mitin@ngs.ru
Программа/тезисы: стр. 10, 45, 46

Михайлов Андрей Анатольевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 9, 96

Михайлов Иван Сергеевич
Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 13, 82

Михайлов Сергей Олегович
Кемеровский государственный университет (Ке-
мерово), Россия
mihailov@kemsu.ru
Программа/тезисы: стр. 14, 46

Михайловский Егор Анатольевич
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелен-
тьева СО РАН (Иркутск), Россия
egor.isem@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 14, 84

Моисеева Светлана Петровна
Томский государственный университет (Томск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 18, 80

Мокряков Алексей Викторович
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына
Федеральный исследовательский центр «Информа-
тика и управление» РАН (Москва), Россия
ali.latex@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 8, 17, 31, 47

Молоканов Виктор Владимирович
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр
РАН (Москва), Россия
molocan@bk.ru
Программа/тезисы: стр. 14, 93

Морозов Алексей Анатольевич
Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 13, 82

Москвичев Егор Владимирович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 33

Мурзина Е. В.
ЗАО «Иркутское Электроразведочное Предприя-
тие» (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 16, 32

106



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Мяхор Дмитрий
Томский политехнический университет (Томск),
Россия
MyDiAl2009@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 83

Назаров Анатолий Андреевич
Томский государственный университет (Томск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 36

Настовьяк Алла Георгиевна
Институт физики полупроводников
им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 17, 55

Ненахов Евгений Валентинович
ФГУП Главный научно-исследовательский вычис-
лительный центр Управления делами Президента
Российской Федерации (Москва), Россия
newnew94@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 17, 47

Ненахова Мария Сергеевна
ФГУП Главный научно-исследовательский вычис-
лительный центр Управления делами Президента
Российской Федерации (Москва), Россия
Программа/тезисы: стр. 17, 47

Николайчук Ольга Анатольевна
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 10, 74

Николов Марк Сергеевич
Кубанский государственный университет (Крас-
нодар), Россия
Программа/тезисы: стр. 21

Новицкий Николай Николаевич
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелен-
тьева СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 8, 14, 43, 84

Ондар Марина Макаровна
Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН (Новосибирcк),
Россия
ondar_marina93@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 47

Остапенко Владимир Викторович
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева
СО РАН (Новосибирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 27

Остапов Дмитрий
КубГТУ (Краснодар), Россия
krasnodar93@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 84

Ощепков Александр Юрьевич
Институт вычислительных технологий СО РАН,
кемеровский филиал (Кемерово), Россия
aosivt@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 85

Павлов Александр Иннокентьевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 18, 92

Павлов Дмитрий Олегович
Кемеровский государственный университет (Ке-
мерово), Россия
Программа/тезисы: стр. 22

Падин Егор Александрович
Тюменский государственный университет (Тю-
мень), Россия
243526@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 48

Палий Александр Викторович
Южный федеральный университет (Ростов-На-
Дону), Россия
avpaliy@sfedu.ru
Программа/тезисы: стр. 51, 59

Панкратов Илья Алексеевич
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского (Саратов), Россия
PankratovIA@info.sgu.ru
Программа/тезисы: стр. 66

Парамонов Вячеслав Владимиович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
slv@icc.ru
Программа/тезисы: стр. 10, 85

Паршин Даниил Васильевич
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева
СО РАН (Новосибирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 63

Паскарь Сергей Юрьевич
Камчатский государственный универси-
тет им. Витуса Беринга (Петропавловск-
Камчатский), Россия
paskarysy@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 15, 48

107



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Пастушков Илья Сергеевич
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
pas2shkov.ilya@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 9, 86

Пестерев Дмитрий
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелен-
тьева СО РАН (Иркутск), Россия
pesterev.dmitriy@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 12, 86

Петренко Ирина Анатольевна
Владимирский государственный университет
(Владимир), Россия
Программа/тезисы: стр. 27

Петренко Павел Сергеевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
petrenko_p@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 49

Петров Евгений
Томский государственный университет (Томск),
Россия
exmin123@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 11, 49

Писарев Артем Владимирович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
pisarev@tecon.ru
Программа/тезисы: стр. 50

Прокопенко Евгения Сергеевна
Институт вычислительных технологий СО РАН,
кемеровский филиал (Кемерово), Россия
lapochka10@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 87

Проничкин Сергей Васильевич
Федеральный исследовательский центр «Информа-
тика и управление» РАН (Москва), Россия
Программа/тезисы: стр. 9, 10, 10, 18, 26, 67, 81, 87

Проскуряков Дмитрий Павлович
Национальный исследовательский Иркутский
государственный технический университет (Ир-
кутск), Россия
dpprosk@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 9, 88

Рагимли Парвин Ильгар Кызы
Московский физико-технический институт (Дол-
гопрудный), Россия
Программа/тезисы: стр. 14, 62

Резник Александр Львович
Институт автоматики и электрометрии СО
РАН (Новосибирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 12, 91

Рыбков Михаил Викторович
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
mixailrybkov@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 8, 50

Рыжков Илья Игоревич
Институт вычислительного моделирования СО
РАН (Красноярск), Россия
Программа/тезисы: стр. 11, 38

Рылов Сергей Александрович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
RylovS@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 12, 88

Саенко Александр Викторович
Южный федеральный университет (Ростов-На-
Дону), Россия
avsaenko@sfedu.ru
Программа/тезисы: стр. 51, 59

Салтыков Илья
Кемеровский государственный университет (Ке-
мерово), Россия
saltikov42@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 51

Самбетбаева Мадина
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
Madina_jgtu@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 10, 89

Самборецкий Станислав Сергеевич
Тюменский государственный университет (Тю-
мень), Россия
s.s.samboreckij@utmn.ru
Программа/тезисы: стр. 14, 89

Светов Иван Евгеньевич
Институт математики им. С.Л. Соболева CО
РАН (Новосибирcк), Россия
svetovie@math.nsc.ru
Программа/тезисы: стр. 30

Семисалов Борис Владимирович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
ViBiS@ngs.ru
Программа/тезисы: стр. 52

108



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Семёнов Евгений Витальевич
Томский государственный университет (Томск),
Россия
semyonov@math.tsu.ru
Программа/тезисы: стр. 16, 52

Семёнова Анастасия Александровна
Томский государственный университет (Томск),
Россия
semyonova.a@math.tsu.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 53

Сергеева Елена Игоревна
АО «Концерн «Океанприбор» (Санкт-Петербург),
Россия
SRGV.LENA@GMAIL.COM
Программа/тезисы: стр. 16, 53

Сидоренко Павел Витальевич
Институт вычислительных технологий СО РАН,
кемеровский филиал (Кемерово), Россия
singston@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 90

Сизова Софья Семёновна
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
Sizova96@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 15, 54

Слабко Виталий Васильевич
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
Программа/тезисы: стр. 17, 39

Смехун Яна Альбертовна
Дальневосточный федеральный университет
(Владивосток), Россия
smekhun.ia@dvfu.ru
Программа/тезисы: стр. 9, 90

Снигур Виктор Петрович
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
Программа/тезисы: стр. 11, 38

Соловарова Любовь Степановна
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
soleilu@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 8, 54

Соловьев Александр Анатольевич
Институт автоматики и электрометрии СО
РАН (Новосибирcк), Россия
solowey@rambler.ru
Программа/тезисы: стр. 12, 91

Сорокин Степан Павлович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
sorsp@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 8, 55

Сорокина Полина Геннадьевна
Байкальский государственный университет (Ир-
кутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 8, 55

Сотников Игорь Юрьевич
Кемеровский государственный университет (Ке-
мерово), Россия
mxtfonlife@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 14, 91

Спирина Анна Александровна
Институт физики полупроводников
им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск),
Россия
annet1396@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 17, 55

Столбов Александр Борисович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
stolboff@icc.ru
Программа/тезисы: стр. 18, 92

Такмазьян Андрей Куркенович
НИИ механики МГУ им. Ломоносова (Москва),
Россия
takmazian@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 16, 92

Талалушкина Лидия Валерьевна
Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новго-
род), Россия
talalushkina.lida@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 43, 56

Тарасенко Ольга Игоревна
Дальневосточный федеральный университет
(Владивосток), Россия
lolaha.2010@yandex.com
Программа/тезисы: стр. 57

Телятников Илья Сергеевич
Южный научный центр РАН (Краснодар), Россия
ilux_t@list.ru
Программа/тезисы: стр. 57

Тихомиров Артём Игоревич
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр
РАН (Москва), Россия
TEMA4277@rambler.ru
Программа/тезисы: стр. 14, 93

109



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Тихонова Инна Владимировна
ФГБНУ Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований (Ангарск), Россия
Программа/тезисы: стр. 10, 34

Ткаченко Виктор Александрович
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
Программа/тезисы: стр. 17, 39

Тонконог Владимир Григорьевич
Казанский технический университет (авиацион-
ный институт) (Казань), Россия
Программа/тезисы: стр. 58

Торгов Андрей Владиславович
Институт автоматики и электрометрии СО
РАН (Новосибирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 12, 91

Трачева Наталья Валерьевна
Институт вычислительной математики и ма-
тематической геофизики СО РАН (Новосибирcк),
Россия
tnv@osmf.sscc.ru
Программа/тезисы: стр. 58

Тукмакова Надежда Алексеевна
Казанский технический университет (авиацион-
ный институт) (Казань), Россия
NadejdaTukmakova@ya.ru
Программа/тезисы: стр. 58

Ульянов Сергей Александрович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 11

Федоров Роман Константинович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 10, 12, 13, 14, 68, 69, 70, 94

Фёдорова Екатерина Александровна
Томский государственный университет (Томск),
Россия
moiskate@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 94

Феоктистов Александр Геннадьевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 11

Фереферов Евгений Сергеевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
fereferov@icc.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 70

Фереферов Кирилл Александрович
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
(Петропавловск-Камчатский), Россия
Программа/тезисы: стр. 12, 72

Финкельштейн Евгения Александровна
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
finkel@icc.ru
Программа/тезисы: стр. 15, 59

Фионов Андрей Николаевич
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 9

Харлампенков Иван Евгеньевич
Институт вычислительных технологий СО РАН,
кемеровский филиал (Кемерово), Россия
Программа/тезисы: стр. 13, 90

Хаятова Валентина Дмитриевна
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
valentinakha@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 9, 95

Хмельнов Алексей Евгеньевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 13, 70

Холодилов Александр Андреевич
Дальневосточный государственный университет
путей сообщения (Хабаровск), Россия
kholodilovsapr@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 18, 95

Ципотан Алексей Сергеевич
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
Программа/тезисы: стр. 17, 39

Черевко Александр Александрович
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева
СО РАН (Новосибирcк), Россия
Программа/тезисы: стр. 27, 63

Чернов Николай Николаевич
Южный федеральный университет (Ростов-на-
Дону), Россия
Программа/тезисы: стр. 59

110



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Черный Сергей Григорьевич
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 44

Чистяков Виктор Филимонович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
chist@icc.ru
Программа/тезисы: стр. 8, 60

Чубатов Андрей Алексеевич
Армавирский механико-технологический инсти-
тут (филиал) ФГБОУ ВО «КубГТУ» (Армавир),
Россия
chaa@inbox.ru
Программа/тезисы: стр. 60

Шабунин Александр Борисович
Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатизации,
автоматизации и связи на железнодорожном
транспорте (ОАО «НИИАС») (Москва), Россия
Программа/тезисы: стр. 16, 92

Шайдуров Владимир Викторович
Институт вычислительного моделирования СО
РАН (Красноярск), Россия
Программа/тезисы: стр. 13, 17, 25, 40

Шакиров Станислав Рудольфович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 50

Шандриков Анатолий Сергеевич
Витебский государственный политехнический
колледж учреждения образования «Витебский
государственный технологический университет»
(Витебск), Беларусь
gampo@rambler.ru
Программа/тезисы: стр. 60

Шарова Юлия Сергеевна
Институт прикладной математики
им. М.В. Келдыша (Москва), Россия
yulia-shar@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 14, 62

Шарый Сергей Петрович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
Программа/тезисы: стр. 8

Шашков Владимир Леонидович
СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН (Красноярск), Рос-
сия
VladimirSha@dmdevelopment.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 77

Шварц Наталия Львовна
Институт физики полупроводников
им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 17, 55

Шеломенцев Артемий Андреевич
Институт космических и информационных тех-
нологий Сибирского федерального университета
(Красноярск), Россия
artemiish@ya
Программа/тезисы: стр. 68

Шигаров Алексей Олегович
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск),
Россия
Программа/тезисы: стр. 9, 13, 82, 96

Шихалев Денис Владимирович
Академия ГПС МЧС России (Москва), Россия
evacsystem@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 17, 96

Шумилов Александр Сергеевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
shumsan1011@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 13, 14, 64, 94

Щербаков Павел Константинович
Институт вычислительных технологий СО РАН
(Новосибирск), Россия
1doffys@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 11, 62

Юрин Александр Юрьевич
Институт динамики систем и теории управления
СО РАН (Иркутск), Россия
Программа/тезисы: стр. 10, 18, 74, 82

Ющенко Ирина Андреевна
Новосибирский государственный университет
(Новосибирcк), Россия
Институт вычислительных технологий (Новоси-
бирcк), Россия
irink.filippova@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 15, 62

Якубайлик Олег Эдуардович
Институт вычислительного моделирования СО
РАН (Красноярск), Россия
Программа/тезисы: стр. 8

Ялов Пётр Владимирович
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН (Москва), Россия
petryalov@gmail.com
Программа/тезисы: стр. 14, 19

111



XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Иркутск, 21–25 августа 2017 г.

Ямалутдинова Гульназ Шамилевна
Казанский (приволжский) федеральный универси-
тет (Казань), Россия
yamalytdinova@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 97

Янькова Галина Сергеевна
Новосибирский государственный университет
(Новосибирск), Россия
Galinka0395@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 63

Ярещенко Дарья
Сибирский федеральный университет (Красно-
ярск), Россия
YareshenkoDI@yandex.ru
Программа/тезисы: стр. 18, 97

Яшин Михаил Евгеньевич
Кемеровский государственный университет (Ке-
мерово), Россия
nnhhard@mail.ru
Программа/тезисы: стр. 13, 63

О снятии ответственности

Вся информация об участниках конференции представ-

лена в соответствии с данными системы «Конферен-

ция». Данные об участниках конференции в системе

«Конференция» вводятся пользователем, подающим

заявку на участие, самостотельно. Ответственности за

достоверность этих данных организаторы конференции

и администраторы системы «Конференция» не несут.

Ответственные за выпуск

Есипов Д.В., Гусев О.И.

Компьютерная верстка в системе LATEX

Гусев О.И., Идимешев С.В., Лиханова Ю.В.,
Рылов С.А., Сидельников О.С., Синявский Ю.Н.,
Чеховской И.С., Щербаков П.К.

Подписано к печати 14.08.2017.
Формат 60x84 1/8. Тираж 110 экз. Заказ №387
Отпечатано в ООО «Дигит Про».
630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, д. 78, пом. 208

112


