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I. ВВЕДЕНИЕ  

  

Структурные подразделения 

Отдел математических систем:  

− Лаборатория комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики  

− Лаборатория теоретико-вероятностных методов 

Отдел методов моделирования систем: 

− Лаборатория математического моделирования в механике 

− Лаборатория моделирования сложных систем 

− Лаборатория методов преобразования и представления информации 

−  

Самостоятельные: 

− Лаборатория дискретной оптимизации 

− Центр информационного обслуживания научных исследований 

 

Основные темы исследований 

Задания федеральных целевых программ России: 

• Новые технологии обучения, информационные ресурсы, фундаментальные иссле-
дования в областях: алгебры, высшей математики, теории вероятностей и матема-
тической статистики, Сomputer science (Проект № 586 «Учебно-научный центр 

Омского государственного университета и подразделений Сибирского отделения 
РАН»). 

• Формирование информационной базы фундаментальных исследований в целях со-

вершенствования учебного процесса в высших учебных заведениях и информаци-

онная поддержка научной работы в ВУЗе (Проект № 586 «Учебно-научный центр 

Омского государственного университета и подразделений Сибирского отделения 
РАН»). 

 

Задания региональных научно-технических программ: 

• Развитие компьютерной сети образования, культуры и науки Омска, КС ОКНО. 

 

Основные задания к плану научно-исследовательского работ научно-исследова-

тельского учреждения "Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отде-

ления Российской Академии наук" на 2001 г.: 

• Алгебраическая геометрия над алгебраическими системами и теория представле-
ний классических групп. 

• Разработка методов исследования асимптотических свойств случайных процессов, 
информационных систем и методологии создания их интерактивных электронных 

вариантов. 
• Разработка численных методов решения начально-краевых задач гидродинамики. 

• Разработка моделей и методов оптимального управления сложными системами, 

информационных технологий, моделей и систем поддержки принятия решений для 
проектирования и эксплуатации сложных систем. 

• Методы и алгоритмы построения интеллектуальных и распределенных информа-
ционно-вычислительных процессов. 

• Разработка и исследование эффективности алгоритмов решения задач дискретной 

оптимизации. 
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II. ИТОГИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Важнейшие результаты  

 

Описаны координатные группы алгебраических множеств над свободной 

нециклической метабелевой группой F. На базе этого результата получены верх-

ние оценки размерностей для алгебраических множеств для F. (д.ф.-м.н. В.Н. Ре-
месленников (первый результат совместно с Р. Штёром (Манчестер, Англия))  

Описаны все конечнопорожденные группы из квазимногообразия, порожденно-

го свободной нециклической метабелевой группой F на трех разных языках: на языке 
сплетений свободных абелевых групп, при помощи модульных характеристик радика-
ла Фиттинга, с помощью универсальных формул языка первого порядка. Это первый 

нетривиальный пример некоммутативной группы, для которой явно выписан базис 
квазитождеств.  

Получена также квадратичная оценка для размерностей алгебраических мно-

жеств над F. 

 

Описаны условия сходимости и скорость сходимости для ветвящихся про-

цессов с мультипликативным весом. Результаты обобщают полученные ранее 

для обычных надкритических ветвящихся процессов. При этом описан ряд каче-

ственно новых эффектов, вызванных обобщением модели (д.ф.-м.н. В.А. Топчий. 

Работы выполнялись совместно с В.А.Ватутиным (Математический институт им. В.А. 

Стеклова, Москва) и У. Рослером (Университет г. Киля, Германия)). 
Рассматривается ряд задач для ветвящихся процессов с частицами, имеющими 

вес, и, в частности, указываются условия сходимости таких процессов, которые явля-
ются в определенной степени аналогами известного условия XX ln для обычных над-

критических ветвящихся процессов и ветвящихся случайных блужданий на прямой. 

Получены предельные теоремы о сходимости почти наверное величины пере-
скока через растущий уровень для широкого класса случайных последовательностей. В 

качестве следствий приводятся обобщения имевшихся ранее результатов для ветвя-
щихся процессов, а также для процессов с весом и ветвящихся случайных блужданий.  

Пусть мартингал n

nn
mZW /= , где 

n
Z – ветвящийся процесс с частицами, 

имеющими вес, а ∑=
i i
Tm  – математическое ожидание суммы весовых множителей 

i
T , сходится к предельной случайной величине W. Описаны условия на весовые мно-

жители, при выполнении которых W принадлежит к области притяжения или к области 

нормального притяжения устойчивого распределения с параметром .21 , ≤< αα  Оце-
нена также скорость сходимости Wn к W, точнее, найден нормирующий коэффициент 
для разности Wn-W, обеспечивающий сходимость нормированной случайной последо-

вательности к невырожденной случайной величине. 
 

В рамкам проблемы интеграции неоднородных баз данных решена про-

блема построения межмодельных отображений при разработке пользовательских 

приложений. Предложенная методика позволяет перейти от программирования 

приложений к их генерации средствами инструментария, который должен быть 

неотъемлемой частью системы управления базами данных (к.ф.-м.н. С.В.Зыкин). 

Разработан метод построения отображения исходной модели данных, соответ-
ствующей централизованному информационному ресурсу, в целевую модель данных, 

соответствующую пользовательскому представлению данных. Отличительной особен-

ностью такого отображения является отсутствие биективности между элементарными 

состояниями исходной и целевой моделей. Отправной точкой построения отображения 
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служит так называемый «Алгоритм первоначальной загрузки», который при выполне-
нии определенных свойств является теоретической основой для доказательства кор-

ректности всех шагов построения отображения.  
Предложенный метод является основой для разработки инструментальных про-

граммных систем для организации взаимодействия пользователя с разнородными ин-

формационными ресурсами. Продуктивность предложенного метода была продемон-

стрирована на нескольких разнотипных целевых моделях данных.  

 

Выявлены и обоснованы новые свойства задачи минимизации общего вре-

мени обработки деталей в конвейерной системе из трех машин (задача Джонсона). 

Предложен полиномиальной алгоритм построения оптимального расписания для 

одного подслучая этой задачи (ЛДО, к.ф.-м.н. В.В. Сервах).  

Большинство задач теории расписаний носят комбинаторный характер и явля-
ются NP-трудными в сильном смысле. Особое место в этом ряду занимает одномар-

шрутная задача, поставленная Джонсоном еще в 1956 году. Она заключается в мини-

мизации общего времени обработки потока различных деталей на конвейерной линии. 

Им был предложен алгоритм решения этой задачи для конвейерной системы, состоя-
щей из двух станков. Для трех и более станков задача уже является NP-трудной в 
сильном смысле. В данной работе найдены некоторые новые свойства этой задачи, по-

строен полиномиальный алгоритм для одного содержательного подслучая трехстаноч-

ной задачи, когда для каждой детали длительность операции на средней машине за-
ключена между длительностями операций на двух других машинах. Алгоритм основан 

на методе динамического программирования и имеет трудоемкость O(N
3
).  

 

Разработан проект единой телекоммуникационной инфраструктуры ОНЦ 

СО РАН и ВУЗов Омска. Реализована первая очередь (ЦИОНИ, к.ф.-м.н. В.А. Ал-

газин). 

В рамках формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры ОНЦ 

СО РАН и ВУЗов г.Омска закончено создание высокоскоростного фрагмента корпора-
тивной сети (имеется соответствующий Акт), позволяющего формировать информаци-

онное пространство региона в области образования, науки, культуры и медицины в со-

ответствии с существующими стандартами, описывающими взаимодействие открытых 

систем, включая каталоги библиотек и полнотекстовые базы данных; подключен к су-

ществующей сетевой инфраструктуре КС ОКНО академический читальный зал Ом-

ской государственной областной научной библиотеки (ОГОНБ) им. А.С. Пушкина, чи-

татели которого (ученые ОНЦ СО РАН, исполнители грантов РФФИ в г.Омске, со-

трудники соответствующих научных коллективов) получили возможность безбумаж-

ного общения при выполнении исследований, высокопроизводительный доступ к ло-

кальным, региональным, национальным и мировым информационным ресурсам, бес-
платный доступ к полнотекстовым базам информации ГПНТБ СО РАН. 

 

2.2. Научная работа лабораторий 

 

Лаборатория комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики 

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

Тема: Алгебраическая геометрия над алгебраическими системами и теория 

представлений классических групп. № гос. регистрации 01.200.1 10737 (рук. – д.ф.-

м.н., профессор В.Н. Ремесленников).  

Определены дискретные инварианты для координатных групп алгебраических 

множеств над свободной нециклической группой, найдены оценки размерностей таких 

множеств (В.Н. Ремесленников). Результаты будут опубликованы в статье. 
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Дана классификация координатных групп неприводимых алгебраических мно-

жеств метабелевой группой на трех языках: сплетений групп, с помощью универсаль-
ных формул языка первого порядка, и через модульную структуру радикала Фиттина 
(В.Н. Ремесленников совместно с R. Stоhr (Манчестер, Англия)). Результаты опубли-

кованы в препринте и посланы для печати в журнал. 

Доказано существование фундаментального множества F Дирихле-Вороного 

для замкнутой аддитивной полугруппы G строго выпуклого банахова пространства V в 
случае, когда V/G - геодезическое пространство. Если V – гильбертово пространство, 

то F – выпуклое. (В.Н. Берестовский). Результат опубликован в препринте и послан для 
печати в журнал. 

Если Л – целая решетка в евклидовом пространстве Rn
, то для каждого простого 

числа р>1, существует натуральное число k (зависящее от Л и р), такое, что Л изомет-
рично изоморфна некоторому n-мерному сечению кубической решетки p

-k/2
z

pk
 (В.Н. 

Берестовский). Результат опубликован в препринте и послан для печати в журнал. 

Дана классификация алгебраических множеств и координатных групп для сис-
тем уравнений от одной неизвестной и от коммутирующих неизвестных для групп, яв-
ляющимися свободными произведениями абелевых групп без инволюций (Е.С. Есып). 

На базе этих результатов подготовлена к защите кандидатская диссертация. 
Показано, что минимальная степень порождающих кольца инвариантов m 

квадратных матриц порядка n растет вместе с m, если характеристика поля <n (А.Н. 

Зубков). Результат будет опубликован. 

Найден базис колец инвариантов не более чем четырех 2х2-матриц над подал-

гебрами параметров в произвольной характеристике (А.Н. Зубков). Результат будет 
опубликован. 

Доказано неисчезновение энтропии для решеток адамаровых многообразий от-
рицательной кривизны (Г.А. Носков). 

Классифицированы алгебраические множества и координатные группы для 
группы SL (2,Z) (А.В. Кирчатых). Результат опубликован. 

Введено понятие Z2
-свободной группы и построены графы для конечнопорож-

денных подгрупп такой группы (И.А. Беляков, Д. Мосунов, В.Н. Ремесленников). Ре-
зультат опубликован. 

Введено понятие рекурсивной определимости алгебраических систем и иссле-
дованы свойства этого понятия (И.В. Ашаев, Г.Ч. Мавликасова). Результаты будут 
опубликованы. 

Написаны программы генетических алгоритмов (А.В. Ушаков, Д. Мосунов, Е.С. 

Есып).  

 

Лаборатория теоретико-вероятностных методов (заведующий – д.ф.-м.н., 

профессор В.А. Топчий). 

Тема: Разработка методов исследования асимптотических свойств случай-

ных процессов, информационных систем и методология создания их электронных 

вариантов. № гос. регистрации 01.200.1 10735 (рук.– д.ф.-м.н., проф. В.А. Топчий).  

Начаты исследования по оценке коэффициентов перемешивания для одного 

общего класса марковских процессов с применением "метода склейки" (coupling 

method) (С.А. Клоков). 
Для случайных блужданий в положительном квадранте плоскости получены 

точные формулы для констант в локальных и интегральных предельных теоремах. 

Приведена вероятностная интерпретация решения интегрального уравнения в положи-

тельном квадранте (Б.А. Рогозин).  

Установлена взаимосвязь между некоторыми моделями систем массового об-

служивания и ветвящимися случайными блужданиями на полупрямой. Получен ряд 

предварительных результатов об асимптотических свойствах данных систем. 
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Начата разработка раздела «теория массового обслуживания» Интернет версии 

задачника по теории вероятностей (В.А. Топчий, С.А. Хрущев). 

Проведен синтез сформированных ранее основ по теории динамических инфор-

мационных систем (ДИС, ТДИС). Установлено, что уровень адекватности модели ка-
кой-либо системы определяется мерой реализуемости в рамках этой модели феномена 
адаптивного управления. Как следствие установлено, что модели описания систем на 
языке уравнений не вполне адекватны и нуждаются в дополнительной онтологической 

проработке. Уровень прикладной значимости конкретного результата определяется 
мерой его адаптивности на системном уровне, а потому следует заботиться об общена-
учном статусе результатов. В рамках ТДИС общенаучный статус результатов обеспе-
чивается специальной схемой подготовки научных исследований. Определена онтоло-

гия адаптивного управления. Ведущим фактором развития систем являются субъект-
объектные отношения, а управление выступает механизмом, обеспечивающим гомео-

стаз таких отношений. Выявлены и до определенной степени изучены в рамках ТДИС 

также главные механизмы управления: 1) механизмы, основанные на понятии кода по-

ложительного оператора; 2) механизмы, основанные на понятии памяти; 3) механизмы, 

основанные на понятии информационного критерия. Сформированы базовые положе-
ния по концепции ДИС-компьютера. Раскрыта онтология понятия эволюции и выявле-
ны серии соответствующих методов работы и определяющих закономерностей. Это 

позволяет охарактеризовать ДИС-компьютер в ранге носителя вычислительных техно-

логий Мироздания и одновременно начать проработку по его воплощению в практику 

(В.П. Сизиков). 
Тема: Новые технологии обучения, информационные ресурсы, фундамен-

тальные исследования в областях: алгебры, высшей математики, теории вероят-

ностей и математической статистики, Сomputer science (направление 1). № гос. 

регистрации 01.9.80 004860 (рук.– д.ф.-м.н., проф. В.А. Топчий).  

Разработан прототип тестирующей электронной программы, ведется его напол-

нение (В.А. Планкова). 
Получены факторизационные представления для времен пребывания полумар-

ковских случайных блужданий на полуоси и интервале (Б.А. Рогозин). 

Описана скорость сходимости нормированных ветвящихся процессов с весом к 

устойчивым законам (В.А. Топчий).  

 

Лаборатория математического моделирования в механике (заведующий – д.ф.-

м.н. А.И. Задорин). 

Тема: Разработка численных методов решения начально-краевых задач гид-

родинамики. № гос. регистрации 01.200.1 10732 (рук. –  д.т.н. Д.Н. Горелов).  

Разработан метод решения линейного эллиптического уравнения с параболиче-
скими погранслоями вдоль полубесконечной полосы. На основе метода прямых крае-
вая задача для эллиптического уравнения сведена к краевой задаче для системы обык-

новенных дифференциальных уравнений, с помощью известного подхода по переносу 

краевых условий из бесконечности полученная задача сведена к задаче для конечного 

интервала. Построена и обоснована разностная схема для эллиптического уравнения со 

степенным пограничным слоем (д.ф.-м.н. А.И. Задорин). 

Разработана программа расчета тепломассопереноса в приземном слое с учетом 

изменчивости рельефа и наличия ряда метеорологических параметров. Проведено со-

вершенствование метода построения конечно-разностной схемы для многомерного 

конвективно-диффузионного переноса на основе интегрального и интерполяционного 

подходов. Показано повышение точности при комбинировании двух подходов незави-

симо от значения малого параметра (к.ф.-м.н. А.В. Паничкин). 

Проведена классификация режимов течения около вращающихся лопастей в за-
висимости от значения коэффициента быстроходности. Проведена экспериментальная 
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оценка предельного значения коэффициента использования энергии потока для ветро-

колеса с вертикальной осью вращения.  
Он оказался выше, чем известный теоретический коэффициент идеального вет-

роколеса пропеллерного типа (д.т.н. Д.Н. Горелов). 
 

Лаборатория моделирования сложных систем (заведующий– д.т.н. С.Н. Чука-

нов). 

Тема: Разработка моделей и методов оптимального управления сложными 

системами, информационных технологий, моделей и систем поддержки принятия 

решений для проектирования и эксплуатации сложных систем. № гос. регистра-

ции 01.200.1 10730 (рук. – к.ф.-м.н. Д.Е. Зачатейский).  

Формализован в виде задачи оптимального управления общий случай задачи 

управления в реальном масштабе времени поиском неподвижных точечных целей с 
известными функциями плотностей распределения вероятностей (Б.К. Нартов). 

Разработана схема формализации задачи оптимального, по критерию миними-

зации потерь, покидания плоской области, а именно, оптимального вывода располо-

женных в области подвижных единиц на ее границу (в варианте оптимального плани-

рования) (Б.К. Нартов). 
Разработаны методы количественной оценки взаимного влияния процессов из-

менения вектора состояния системы сложной гладкой нелинейной динамической сис-
темы на процесс изменения вектора состояния других систем в заданной области на-
чальных значений вектора состояния (С.Н. Чуканов). 

Разработан адаптивный к параметру нестационарности алгоритм процесса из-
мерения доплеровского смещения частоты с минимизацией погрешности его измере-
ния. Адаптируемая величина - время анализа зондирующего сигнала (Л.С. Терехов).  

Разработана структура и алгоритмы работы системы поддержки принятия ре-
шений при эксплуатации систем КВ связи, учитывающая: возможности прогнозирова-
ния условий ионосферного распространения; радиоволн на основе использования мо-

делей ионосферы; технические характеристики используемых систем связи; норматив-
ные требования Регламента радиосвязи. 

Методами математического моделирования процесса распространения радио-

волн КВ диапазона для радиолиний дальности ~3500 - 4000 км показана возможность 
существования дополнительной "мертвой зоны", обусловленной сферичностью Земли 

и условиями ионосферного распространения радиоволн.  

Продолжены работы по сбору и обобщению и статистической обработке экспе-
риментальных данных вертикального зондирования ионосферы Земли с целью их 

дальнейшего использования при проверке адекватности используемых моделей ионо-

сферы реальной обстановке (Д.Е. Зачатейский). 

 

Лаборатория методов преобразования и представления информации (заве-

дующий – к.ф.-м.н. С.В. Зыкин) 

Тема: Методы и алгоритмы построения интеллектуальных и распределен-

ных информационно-вычислительных процессов. № гос. регистрации 01.200.1 

10734 (рук. –  к.ф.-м.н. С.В. Зыкин). 

Продолжены исследования методов межмодельных отображений с точки зрения 
соответствия состояний информационных ресурсов, получены условия коммутативно-

сти отображения с использованием "алгоритма загрузки", для локального алгоритма 
загрузки получено, что он позволяет заменить функции преобразования целевой моде-
ли. По результатам исследования опубликована статья в материалах конференции 

(С.В. Зыкин). 

Исследование кластеризации, проведенное на множествах текстов различной 

тематики (философия, искусственный интеллект, СУБД, публицистика – всего около 
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150) показало, что метод кластеризации текстов на основе пересечения множеств до-

минантных лексем демонстрирует высокое качество тематической сепарации текстов. 
Это, в свою очередь, говорит о перспективности подхода, положенного в основание 
ассоциативной модели. Метод можно использовать для снижения доли нерелевантных 

документов при поиске по образцу, а также для построения субклассов после первич-

ной классификации документов на основе заданных тезаурусов предметных областей. 

В основу тезаурусов могут быть положены доминантные лексемы. Эффективность ме-
тода определяется тем, что доминантные лексемы составляют не более 4% от полного 

словаря текста (О.Г. Чанышев). 
Поддерживается функционирование в Internet системы GISNET. Разработан и 

внедрен в систему новый раздел, содержащий информацию о спутниковых системах 

связи, о методах и средствах организации асимметричного (комбинированного) досту-

па в Internet. Разработаны имитационные модели для исследования на матричных иг-
рах эвристических процедур принятия решений. Получены результаты, демонстри-

рующие достоинства и недостатки ряда общепринятых критериев принятия решений в 
информационных процессах (А.М. Пуртов). 

Проведено дальнейшее исследование алгоритмов управления при организации 

большемасштабных ВС в условиях больших наборов "пользовательских" задач, пред-

ставленных адаптирующимися параллельными программами. Решена задача стохасти-

чески оптимального функционирования распределенных вычислительных систем для 
режима обслуживания потока задач. Разработана прикладная программа на последова-
тельном и параллельном языке Си для решения задачи методом цепей Монте-Карло 

(О.П. Барауля). 
Разработаны проекты учебных курсов "Системный анализ", "Рефлексивный 

анализ", "Экран-сервис-технология". Сформулированы предложения по созданию на 
базе "Экран"-технологии мобильного центра для работы в чрезвычайных ситуациях 

(отчет группы разработки стратегического плана для г.Омска).  
 

Лаборатория дискретной оптимизации (заведующий – д.ф.-м.н., профессор 

А.А. Колоколов). 

Тема: Разработка и исследование эффективности алгоритмов решения за-

дач дискретной оптимизации. № гос. регистрации 01.200.1 10733. (рук. - д.ф.-м.н., 

проф. А.А. Колоколов). 

Продолжено исследование задач выполнимости и максимальной выполнимости 

на основе моделей целочисленного программирования и L-разбиения. Построены па-
раметрические семейства задач, у которых мощности дробных накрытий растут экспо-

ненциально. Установлено, что многогранник задачи максимальной выполнимости 

имеет альтернирующую L-структуру (А.А. Колоколов, А.В. Адельшин, Ю.Н. 

Чередова). 
Предложены алгоритмы решения задач целочисленного программирования с 

интервальными исходными данными, основанные на переборе L-классов, выполнена 
их реализация на ЭВМ для задачи о рюкзаке, проведены экспериментальные исследо-

вания (А.А. Колоколов, М.В. Девятерикова). 
Разработан декомпозиционный алгоритм решения многопродуктовой задачи 

размещения предприятий на основе схемы декомпозиции Бендерса и лексикографиче-
ского перебора элементов L-разбиения (Т.В. Леванова). 

Предложен алгоритм динамического программирования для решения задачи 

оптимального размещения объектов на дереве в дискретной постановке (Г.Г. Забуд-

ский, В.А. Мотовилов). Для минисуммной задачи на произвольной сети с максимально 

допустимыми расстояниями разработана схема метода ветвей и границ (Г.Г. Забуд-

ский, Д.В. Филимонов). 
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Построен алгоритм решения минимаксной задачи на дереве с максимально до-

пустимыми расстояниями между объектами в непрерывной постановке (Г.Г. Забуд-

ский, Д.В. Филимонов). 
Предложен приближенный алгоритм решения задачи минимизации супермоду-

лярной функции на коматроиде. Построена гарантированная оценка погрешности ал-

горитма в терминах характеристики целевой функции. Как следствие получен аналог 
теоремы Радо-Эдмондса для коматроидов (В.П. Ильев, Н.В. Линкер).  

Проведены исследования задачи календарного планирования с критерием чис-
той приведенной прибыли и реинвестицией получаемого дохода, разработан алгоритм 

построения точного решения этой задачи для случая единичных длительностей работ 
(В.В. Сервах). 

Предложен и экспериментально исследован генетический алгоритм оптимиза-
ции размещения буферных устройств между единицами оборудования в автоматиче-
ских технологических линиях параллельно-последовательной структуры, использую-

щий оценку параметров линии с помощью марковских моделей (А.Б. Долгий, А.В. 

Еремеев, А.А. Колоколов, В.С. Сигаев). 
Продолжено исследование ряда генетических алгоритмов и эволюционных эв-

ристик (А.В. Еремеев, П.А. Борисовский). 

Создан прототип и ведется заполнение базы данных электронной библиотеки 

алгоритмов и программ по дискретной оптимизации (А.А. Колоколов, А.В. Еремеев, 
С.А. Алексеев, Л.А. Заозерская). 

 

Центр информационного обслуживания научных исследований (заведующий 

– к.ф.-м.н. В.А. Алгазин). 

Тема: Развитие компьютерной сети образования, культуры и науки Омска, 

КС ОКНО. № гос. регистрации 01.200.1 10731. (рук. – к.ф.-м.н. В.А. Алгазин). 

Разработаны основные требования и принципы построения единой корпоратив-
ной телекоммуникационной инфраструктуры для науки и высшей школы города. В ча-
стности, при построении высокоскоростной магистрали принято использовать подход, 

основанный на современных принципах построения сетей передачи данных масштаба 
города, а именно – использование коммутаторов, где возможно, а маршрутизаторов – 

только при необходимости. Использование данного принципа позволяет обеспечить 
высокие скорости передачи данных при разумных затратах, в отличие от традиционно-

го подхода, основанного на использовании маршрутизаторов. 
Магистральную сеть интегрированной телекоммуникационной инфраструктуры 

науки и высшей школы принято реализовать на базе узлов, объединенных между со-

бой высокоскоростными каналами передачи данных, с пропускной способностью 1 

Гбит/с. В качестве базовых информационно-коммутационных узлов приняты сущест-
вующие сетевые структуры, расположенные в Омском государственном университете 
(ОмГУ), Омском государственном техническом университете (ОмГТУ), ОФ ИМ и Ом-

ском государственном университете путей сообщения (ОмГУПС).  

При оборудовании базовых узлов магистральной сети принято использовать 
типовые решения, что упростит эксплуатацию и сократит расходы на ЗИП. 

Подключение НИИ и ВУЗов к базовым узлам выполняется высокоскоростными 

каналами передачи данных с пропускной способностью не выше 100 Мбит/с, основан-

ными, где это необходимо, на использовании ВОЛС. При построении сети ВОЛС ис-
пользуются только оптические кабели с одноволновым оптоволокном, что при равно-

значных затратах (общая стоимость каналов передачи данных с учетом затрат на опти-

ческий кабель и оборудование передачи данных практически одинакова для вариантов 
с многоволновым и одноволновым оптоволокном), обеспечивает возможность даль-
нейшего развития создаваемой сети ВОЛС в любом направлении. 
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В целях уменьшения общих затрат на реализацию проекта принято использо-

вать на начальном этапе подключения компьютерных сетей организаций-участников 
программные маршрутизаторы на основе ПК IBM PC под управлением ОС UNIX и 

только при наличии соответствующего оборудования или собственных средств ис-
пользовать аппаратные маршрутизаторы. 

Совместно с ОмГТУ выполено соединение по ВОЛС одного из корпусов Ом-

ГТУ и АТС65 города, что позволило начать формирование северного фрагмента маги-

стральной инфраструктуры создаваемой сети. 

Таким образом, начато создание опорной сети, к которой будут подключены 

образовательные учреждения различного уровня с использованием (в зависимости от 
удаленности, технической оснащенности и информационного потока) ВОЛС, выде-
ленной пары «на меди», коммутируемой линии или радиоканала. При подключении 

образовательных учреждений районов Омской области будут использоваться ресурсы 

Омской областной сети передачи данных (ОСПД), имеющей узлы подключения во 

всех районных центрах Омской области. 

В рамках формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры ОНЦ 

СО РАН и ВУЗов г.Омска закончено создание высокоскоростного фрагмента корпора-
тивной сети (имеется соответствующий Акт) в центральной части города, позволяю-

щего формировать информационное пространство региона в области образования, 
науки, культуры и медицины в соответствии с существующими стандартами, описы-

вающими взаимодействие открытых систем, включая каталоги библиотек и полнотек-

стовые базы данных. К вновь созданной сетевой инфраструктуре подключена цен-

тральная библиотека ОНЦ СО РАН и академический читальный зал Омской государ-

ственной областной научной библиотеки (ОГОНБ) им. А.С. Пушкина, читатели кото-

рых (ученые ОНЦ СО РАН, исполнители грантов РФФИ в г.Омске, сотрудники соот-
ветствующих научных коллективов) получили возможность безбумажного общения 
при выполнении исследований, высокопроизводительный доступ к локальным, регио-

нальным, национальным и мировым информационным ресурсам, бесплатный доступ к 

полнотекстовым базам информации ГПНТБ СО РАН. 

Сеть КС ОКНО прошла аттестацию в органах местного Госсвязьнадзора, реали-

зованы необходимые мероприятия (в том числе СОРМ) и получено разрешение на ее 
эксплуатацию. 

Совместно с лабораторией МППИ начаты работы по созданию технологии кол-

лективного принятия решений с использованием в качестве основы «Экран» - техноло-

гии. Предусматривается организация распределенного мониторинга информационных 

ресурсов с использованием систем когнитивной графики и автоматизированного ана-
лиза текстов.  

В рамках данной работы создан английский вариант сайта Института и страниц 

подразделений Института, который реализован на примере лаборатории МППИ. Раз-
работаны прототип «Экран» - технологии и прототип системы автоиндексации и авто-

реферирования текстов. 
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III. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Проекты, имеющие поддержку на международном, федеральном и регио-

нальном уровнях: 
 

1. № 00-07-90352 (РФФИ). Создание высокоскоростной сети передачи данных для 
информационного обмена между членами научных коллективов. Рук. – к.ф.-м.н. 

В.А. Алгазин. 

2. № 01-07-90149 (РФФИ). Развитие телекоммуникационной и информационной 

структуры науки и высшей школы Омского региона. Рук. – к.ф.-м.н. В.А. Алгазин 

3. № 99-01-01097 (РФФИ). Алгебраическая геометрия над гиперболическими группа-
ми. Рук. – д.ф.-м.н. В.Н. Ремесленников. 

4. № 01-01-10564-з (РФФИ). Участие в работе Третьей Балтийской конференции 

«Ветвящиеся процессы и последовательный анализ» по проекту 

DFG436RUS113/5/0. Рук. – д.ф.-м.н. В.А. Топчий.  

5. № 01-01-10563-з (РФФИ). Участие в работе Третьей Балтийской конференции 

«Ветвящиеся процессы и последовательный анализ» по проекту 

DFG436RUS113/5/0. Рук. – к.ф.-м.н. С.А. Клоков.  

6. № 00-0265 (INTAS). Mathematics Of Stochastic Networks Рук. – д.ф.-м.н. Б.А. Рого-

зин  

7. № 98-01-04132 (РФФИ НИОО). Производящие функции и мартингальные методы 

для случайных процессов. Рук. – д.ф.-м.н. В.А. Топчий. 

8.  № 99-01317 (INTAS). Analysis of complex stochastic systems and statistical models. 

Исп. – д.ф.-м.н. Б.А. Рогозин, д.ф.-м.н В.А. Топчий. 

9. № 586 (ФЦП «Интеграция»). «Учебно-научный центр Омского государственного 

университета и подразделений Сибирского отделения РАН». Рук. – д.ф.-м.н. В.А. 

Топчий  

10. № 99-01-00502 (РФФИ). Изучение функционалов, связанных с выходом случайного 

блуждания из положительного квадранта, и решение интегральных уравнений в 
положительном квадранте. Исп. – д.ф.-м.н. Б.А. Рогозин.  

11. № 00-15-96178 (РФФИ). Научная школа. Исп. – д.ф.-м.н. Б.А. Рогозин, д.ф.-м.н В.А. 

Топчий.  

12. № 01-01-01022 (РФФИ). Робастные численные методы для задач с пограничными и 

переходными слоями. Исп. – д.ф.-м.н. А.И. Задорин. 

13. №01-07-90003 (РФФИ). Информационная система исследования процессов в слож-

ных нелинейных динамических системах. Рук. – д.т.н С.Н. Чуканов.  
14. №01-07-90303 (РФФИ). Развитие методов направленной оптимизации начальных 

условий в управлении динамическими системами и эффективных моделей опти-

мального поиска. Рук. – к.ф.-м.н. Б.К. Нартов. 

15. №01-01-1057 (РФФИ). Поездка на международный семинар EvoCOP 2001, Италия, 
Милан. Рук. – к.ф.-м.н. А.В. Еремеев.  

16. № 01-01-10919 (РФФИ). Поездка на международную конференцию OR 2001, Гер-

мания, Дуйсбург. Рук. – М.В. Девятерикова.  

17. № 01-01-10872 (РФФИ). Поездка на международную конференцию OR 2001, Гер-

мания, Дуйсбург. Рук. – А.В. Адельшин.  

18. № 01-01-10873 (РФФИ). Поездка на международную конференцию OR 2001, Гер-

мания, Дуйсбург. Рук. – С.Л. Сухих.  

19. № 01-01-10637 (РФФИ). Поездка на международную конференцию во Францию. 

Рук. – к.ф.-м.н. В.В. Сервах. 

20. EURO. Поездка на международный XII семинар EURO EWGLA, Испания, Барсе-
лона. Рук. – к.ф.-м.н. А.В. Еремеев.  
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21. Royal Society. Поездка для проведения совместных исследований в Coventry Uni-

versity. Рук. – к.ф.-м.н. А.В. Еремеев.  

22. Cariplo Foundation for Scientific Research. Поездка на семинар EvoCOP 2001, Ита-
лия, Милан. Рук. – к.ф.-м.н. А.В. Еремеев.  

23. 00-217 (INTAS). Scheduling and assignment models under uncertainty and real-time 

constraints with application to manufacturing, communication,computer-aided design and 

transportation. Рук – д.ф.-м.н. А.А. Колоколов.  
 

3.2. Характеристика международных научных связей и совместной дея-

тельности с зарубежными научными учреждениями  

 

Лаборатория комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики: 

Д.ф.-м.н. В.Н. Ремесленников выезжал в США (Нью-Йорк), в Англию (Манче-
стер) для проведения совместной научной работы. 

К.ф.-м.н. Г.А. Носков выезжал в Германию (Дюссельдорф, Universtat 

Duesseldorf) для проведения совместной научной работы. 

Д.ф.-м.н. В.Н. Берестовский выезжал в Германию (Лейпциг) для проведения 
совместной научной работы 

 

Лаборатория теоретико-вероятностных методов 

Д.ф.-м.н. В.А. Топчий и к.ф.-м.н. С.А. Клоков выезжали в Германию (г.Киль) 
для проведения совместной научной работы и для участия в конференции. 

Д.ф.-м.н. В.А. Топчий выезжал в Нидерланды (г.Эйндховен) для проведения 
совместной научной работы. 
 

Лаборатория моделирования сложных систем 
К.ф.-м.н. Д.Е. Зачатейский выезжал в Республику Казахстан (г.Алма-Ата) для 

участия в Международной конференции "Организация структур в открытых системах". 

 

Лаборатория дискретной оптимизации 

К.ф.-м.н. А.В. Еремеев, к.ф.-м.н. Г.Г. Забудский, д.ф.-м.н. А.А. Колоколов 

выезжали во Францию для участия в совещании по проекту INTAS, 00-217. 

Д.ф.-м.н. А.А. Колоколов, Адельшин А.В., Сухих С.Л. выезжали в Германию 

для участия в международной конференции "Operations Research Conference 2001".  

К.ф.-м.н. В.В. Сервах выезжал во Францию для участия в международной 

конференции. 

К.ф.-м.н. А.В. Еремеев выезжал в Испанию (Барселона)  на международный 

XII семинар EURO EWGLA,  в Coventry University (Royal Society) для проведения со-

вместных исследований, в Италию (Милан) на семинар EvoCOP 2001.  

 

3.3. Участие в работе научных мероприятий, проводившихся в России  

 

Выступили с докладами: 

К.ф.-м.н. В.А. Алгазин – на конференции "RELARN-2001" (Санкт-Петербург, 
Петрозаводский государственный университет, 01.08 – 06.08); 

Д.ф.-м.н. Ремесленников В.Н. – на Международной конференции по теории 

рекурсии (Новосибирск); на семинаре в Институте математики СО РАН (Новосибирск) 

и на семинаре вУральском гос. Университете (Екатеринбург, апрель); 
К.т.н. В.П. Сизиков – на конференциях: "Моделирование неравновесных сис-

тем – 2001" (Институт вычислительного моделирования СО РАН, 12-14 октября 2001 

г.), "Современные проблемы прикладной математики и механики: теория, эксперимент 
и практика" (Институт вычислительных технологий СО РАН, 24-29 июня 2001 г.), 
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"Параллельные вычисления и задачи управления" (PACO'2001, Институт проблем 

управления РАН, 02-04 октября 2001 г.), конференции, посвященной 90-летию со дня 
рождения А.А. Ляпунова (Институт вычислительных технологий СО РАН, 08-11 ок-

тября 2001 г.);  
Д.ф.-м.н. А.И. Задорин и к.ф.-м.н. А.В. Паничкин – на Международной кон-

ференции "Современные проблемы прикладной математики и механики: теория, экс-
перимент и практика" (г.Новосибирск, 24-29 июня 2001 г.);  

Д.т.н. Горелов Д.Н. – на Восьмом всероссийском съезде по теоретической и 

прикладной механике (г.Пермь, 23-29 августа 2001 г.);  
К.ф.-м.н. Зачатейский Д.Е. – на Всероссийской конференции по физике сол-

нечно-земных связей (г.Иркутск, 24-29 сентября 2001 г.); 
К.ф.-м.н. Зачатейский Д.Е., к.ф.-м.н. Нартов Б.К., к.ф.-м.н. Терехов Л.С., 

д.т.н. Чуканов С.Н. – на Технологическиом конгрессе "Современные технологии при 

создании продукции военного и гражданского назначения" (г.Омск, 5-9 июня 2001 г.); 
В.А. Маренко, к.ф.-м.н. Б.К. Нартов – на Второй Росссийской конференции 

"Естественные науки в военном деле" (г.Омск, ОТИИ, 8-9 июня 2001); 

К.ф.-м.н. Б.К. Нартов – на конференции, посвященной 90-летию со дня 
рожд.А.А. Ляпунова (г.Новосибирск, 8-11 октября, 2001 г.); 

В.А. Маренко, д.т.н. С.Н. Чуканов – на Межрегиональном Информационном 

конгрессе "МИК-2001" (г.Омск, Администрация Омской обл., 9-12 октября 2001 г.); 
В.А. Маренко – на научно-технической конференции "Управляющие и вычис-

лительные системы. Новые технологии" (г.Вологда, ВоГТУ, 2001), на Второй между-
народной научно-практической конференции "Математическое моделирование в нау-

ке, образовании и промышленности" (г.Тирасполь, ПГУ, 27-30 июня 2001 г.); 
К.ф.-м.н. А.В. Еремеев, к.ф.-м.н. Г.Г. Забудский, к.ф.-м.н. Л.А. Заозерская, 

д.ф.-м.н. А.А. Колоколов, к.ф.-м.н. Т.В. Леванова, А.В. Адельшин, С.Л. Сухих – на 
XII Байкальской международной конференции "Методы оптимизации и их приложе-
ния" (г.Иркутск, июнь 2001 г.); 

Д.ф.-м.н. А.А. Колоколов – на Всероссийской конференции "Алгоритмический 

анализ неустойчивых задач" (г.Екатеринбург, февраль 2001 г.); 
Н.В. Линкер, С.Л. Сухих, Д.В. Филимонов, В.В. Вахний, А.С. Горбушин, 

Е.С. Есып, А.В. Кирчатых, О.В. Прохоров – на молодежной конференции "Молодые 
ученые на рубеже третьего тысячелетия", посвященной 70-летию со дня рождения ака-
демика В.А. Коптюга (г.Омск, 13-15 июня 2001 г.); 

К.ф.-м.н. А.В. Еремеев участвовал в организации и проведении молодежной 

конференции "Молодые ученые на рубеже третьего тысячелетия", посвященной 70-

летию со дня рождения академика В.А. Коптюга (г.Омск, 13-15 июня 2001 г.). 
 

3.4. Работа в ВУЗах 

 

В.Н. Ремесленников – заведующий кафедрой математической логики и логическо-

го программирования ОмГУ. 

А.Н. Зубков – заведующий кафедрой геометрии ОмГПУ. 

Г.А. Баженова - ассистент кафедры информационных систем ОмГУ. 

В.А. Топчий – профессор кафедры математического анализа ОмГУ.  

В.А. Планкова – старший преподаватель ОмГПУ. 

А.И. Задорин – профессор кафедры математического моделирования ОмГУ. 

А.В. Паничкин – старший преподаватель кафедры прикладной и вычислительной 

математики ОмГУ. 

Д.Н. Горелов – профессор ОмГУ. 

А.М. Пуртов, С.Н. Чуканов – преподаватели кафедры АСОИУ ОмГТУ. 
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Б.К. Нартов – старший преподаватель кафедры математики и теоретической меха-
ники ОТИИ. 

В.А. Мещеряков – старший преподаватель СибАДА. 

С.В. Зыкин, О.Г. Чанышев – доценты кафедры Про ЭВМ ОмГУ. 

В.А. Филимонов – профессор кафедры Про ЭВМ ОмГУ. 

А.А. Колоколов – профессор, Г.Г. Забудский, В.В. Сервах и Л.А. Заозерская – до-

центы, А.В. Еремеев и Т.В. Леванова – старшие преподаватели на кафедре прикладной 

и вычислительной математики ОмГУ.  

А.А. Колоколов – профессор кафедры высшей математики и информатики ОГИС. 

 

Аспирантура 

• готовит 17 молодых ученых 

• Организован совет молодых ученых (СМУ), председатель – асп. Ю.Н. Чередова, 
куратор – д.ф.-м.н., профессор А.А. Колоколов.  

 

Защитила диссертацию 

 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Т.В. Левано-

ва – 01.01.09 (Лаборатория дискретной оптимизации) 

 

Научные семинары 

 

• Алгебраический (проф., д.ф.-м.н. В.Н. Ремесленников)  

• Теоретико-вероятностные и статистические методы (проф., д.ф.-м.н. В.А. Топчий)  

• Моделирование систем. Информационная экология (проф., д.т.н. С.Н. Чуканов)  

• Математическое моделирование и дискретная оптимизация (проф., д.ф.-м.н. А.А. 

Колоколов)  

• Проблемы развития и функционирование КС ОКНО (к.ф.-м.н. В.А. Алгазин) 

 

Просветительская деятельность 

 

При участии ОФ ИМ с привлечением других организаций проводятся междисцип-

линарные семинары и конференции (д.ф.-м.н. А.А. Колоколов). 
Постоянно ведется олимпиадная работа Всероссийского и международного уровня 

со школьниками (д.ф.-м.н. В.А. Топчий). 

Ведется преподавание в летних лагерях научного общества учащихся. 
 

Подготовлена и проведена научная сессия, посвященная 70-летию со дня 

рождения В.А.Коптюга 

  

3.5. Список научных публикаций  

  

1.1. Монографии 

 

1. Нартов Б.К., Чуканов С.Н. Модели траекторного управления: монография. - Омск: 

ОмГУ, 2001. - 95 с. - ISBN 5-7779-0264-2. 

 

2.1. Публикации в иностранных журналах 

 

1. Baumslag G., Myasnikov A, Remeslennikov V. Determinating completions of hyperbolic 

groups //Geometriae Dedicata. – 2001. – P. 36. 
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2. Berestovskii V., Plaut C. Covering group theory for topological groups, Topology Appl, 

114 . - 2001. – № 2. – P. 141-186. 

 

3. Berestovskii V., Plaut C. Covering group theory for topological groups, Topology Appl, 

114. – 2001. – № 2. – P. 187-199. 

 

4. Berestovskii V., Plaut C. Covering group theory for topological groups // J. Pure Appl. 

Algebra 161 . – 2001. – № 3. – P. 255-267. 

 

5. Il'ev V.P. An approximation guarantee of the greedy descent algorithm for minimizing a 

supermodular set function // Discrete Applied Mathematics. - 2001. - V.114. - №1-3. - P. 

131-146. 

 

6. Kandilarov J.D., Vulkov L.G., Zadorin A.I. A Method of Lines Approach to the 

Numerical Solution of Singularly Perturbed Elliptic Problems // Lecture Notes in 

Computer Science. – 2001. - V. 1988. - P. 451-458. 

 

7. Roesler U., Topchii V.A., Vatutin V.A. High Level Overshoot for a Class of Random Se-

quences // Siberian Adv. Math. – 2001. – V. 11. - № 2. – С. 60-72. 

 

8. Rogozin B. A., Mogulskii A.A. Random walk in positive quadrant. III // Siberian Adv. 

Math., (2001) v.11, N2, 35-59. 

 

9. Zachateiskiy D.E., Vodyannikov V.V., Gordienko G.I., Kaliev M.Z., Mukasheva S.N. 

Nighttime increases in ionosphere electron content (a statistical and experimental study). 

JASTPh, v.63, Issue 6, Apr-2001. - P. 617 - 625. (Сб. КНР). 

 

10. Zubkov A.N., Domokos M. Semi-invariants of quivers as determinants. // Тkansforma-

tion Groups, N16. - 2001. – P. 9 -24. 

 

2.2. Публикации в переводных журналах 

 

1. Bondarenko E. M., Topchii V. A. Estimates for Expectation of the Maximum of a Critical 

Galton–Watson Process on a Finite Interval //Siberian Mathematical Journal. – 2001. –

V.42. - I. 2. - 209-216. 
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IV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  

4.1. Почетные звания, премии, стипендии 

Государственные научные стипендии Российской Федерации получают д.ф.-м.н., 

проф. А.А. Колоколов, д.ф.-м.н., проф. В.Н. Ремесленников, д.ф.-м.н., проф. Б.А. Ро-

гозин 

Государственную научную стипендию Российской Федерации для поддержки мо-

лодых ученых получает к.ф.-м.н. А.В. Еремеев. 

 

Основные количественные показатели 2001 г.  

Выполненный общий объем работ, тыс. руб. 4351т.р. 

В том числе, базовое, тыс. руб.   2598 т.р. 

РФФИ, Миннауки, х/д, ФЦП «Интеграция» 783, 200, 

371, 106т.р. 

Cреднесписочная численность работников (без совместителей) 61 

Научных сотрудников (без совместителей) 38 

Докторов наук 11 

Кандидатов наук     18 

Молодых специалистов (до 33 лет) 19 

Аспирантов 17 

Рейтинговых публикаций  48 

Грантов РФФИ  12 

 

Рейтинговые показатели 2001 г. 

1. Внебазовое финансирование 40 % 

2. Количество рейтинговых публикаций на 1 н.с. 1.24 

3. Молодых научных сотрудников (до 33 лет) 24 % 

4. Число грантов на 1 научного сотрудника 0.32 
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Финансирование НИР 

 

Вид фин. 

(тыс.руб) / год 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

(10 мес) 

2001 

 

Бюджет  525.9 1235.2 1537.6 985.1 1 577 1477 

 

2598 

РФФИ 360.1 529.2 533.9 345.8 923,9 579 

 

783 

ФЦП «Интегра-
ция» 

- - 126.9 71.4 186,5 173 106 

Х\д 8.6 24.1 97.7 86.3 212.9 370 

 

371 

 

 

Участие в работе российских конференций, совещаний и т.д. 

 

Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Кол-во 9 6 19 18 34 22 36 

 

 

Научные публикации сотрудников по годам 

 

Публикации 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Монографии     3  2 2 1 

Рейт. публ. 8 15 21 24 35 47 42 44 47 

Всего 30 

 

59 57 89 79 101 110 169 137 

 


