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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 задания 

к плану научно-исследовательского работ научно-исследовательского  

учреждения "Институт математики им. С.Л. Соболева  

Сибирского отделения Российской Академии наук" на 2002 г. 

 

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

 

Гомеоморфность пространства направлений 4-мерного многообразия 

Александрова кривизны, ограниченной сверху, 3-мерной сфере влечет гипотезу 

Пуанкаре (в.н.с., д.ф.-м.н. В.Н. Берестовский).  
Результат является продвижением в решении знаменитой проблемы Пуанкаре.  

 

Предложен подход к анализу устойчивости алгоритмов решения задач це-

лочисленного программирования, основанных на использовании релаксацион-

ных множеств задач. Доказана устойчивость алгоритмов перебора L-классов и 

некоторых двойственных дробных алгоритмов отсечения (д.ф.-м.н. А.А. Колоко-
лов, к.ф.-м.н. М.В. Девятерикова). 

Исследуются алгоритмы целочисленного программирования  (ЦП), основанные 
на использовании релаксационных множеств задач (алгоритмы отсечения, ветвей и 
границ и др.). Малые изменения исходных данных задач ЦП могут приводить к замет-
ному увеличению числа итераций таких алгоритмов, откуда вытекает актуальность 
проблемы анализа устойчивости рассматриваемых алгоритмов. Авторами введено по-
нятие устойчивости алгоритма, в соответствии с которым устойчивым считается алго-
ритм, допускающий не более, чем полиномиальный (от числа переменных задачи) рост 
числа итераций при достаточно малых изменениях релаксационных множеств. Доказа-
но, что подобной устойчивостью обладают алгоритмы перебора L-классов и некоторые 
двойственные дробные алгоритмы отсечения при решении задач ЦП с замкнутыми ог-
раниченными релаксационными множествами. 

 
2.2. Научная работа лабораторий 

 

Лаборатория комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики 

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

Дана полная классификация неприводимых алгебраических множеств и их 
координатных алгебр Ли  для свободных метабелевых алгебр Ли над конечным полем 
(Даниярова Э.Ю., Казачков И.В., Ремесленников В.Н.). 

Найдены системы аксиом и доказаны структурные теоремы для универсального 
замыкания, порожденного свободной метабелевой алгеброй Ли ранга r>1 (Даниярова 
Э.Ю., Казачков И.В., Ремесленников В.Н.). 

Обоснован полиномиальный алгоритм решения проблемы сопряженности для 
сажевых групп (Есып Е.С., Казачков И.В., Ремесленников В.Н.). 

Введена новая мера – мера Чезаро – для измерения подмножеств свободной 
группы и исследованы свойства этой меры. Указаны приложения этой меры к оценке 
сложности алгоритмов комбинаторной теории групп (Боровик А.В., Мясников А.Г., 
Ремесленников В.Н.). 

Получены результаты:  

1) всякая надстройка над замкнутым односвязным трехмерным многообразием 3Σ  
гомеоморфна четырехмерной сфере S4; 

2) всякое многообразие 3Σ  гомеоморфно пространству направлений в некоторой точке 
сферы S4, снабженной внутренней метрикой кривизны меньше либо равной 1 по А.Д. 
Александрову.  
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Эти результаты являются продвижением в решении известной проблемы 
Пуанкаре (Берестовский В.Н.).  

Получены результаты по представлениям классических групп: 
1) Найдены определяющие соотношения алгебры инвариантов смешанных представле-
ний колчанов (Зубков А.Н.); 
2) Получены результаты для супералгебр Шура (Зубков А.Н., Marko F.). 

Получен положительный ответ на известный вопрос: любое ли изометрическое 
действие SL(2,Z) на однородном полном выпуклом пространстве X со стягивающими 
бордификациями имеет глобальную неподвижную точку (Носков Г.А.). 

Доказана теорема о том, что для широкого класса конечноопределенных групп 
выполняется полиномиальное изопериметрическое неравенство (Баженова Г.А.). 
 

Лаборатория теоретико-вероятностных методов (заведующий – д.ф.-м.н. 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. В.А. Топчий).  

Установлена взаимосвязь между некоторыми моделями систем массового об-
служивания и случайными блужданиями на полупрямой с ветвлением в нуле. Получе-
ны результаты об асимптотике невырождения данных систем (Топчий В.А.). 

Доказаны тауберовские теоремы  для мажорируемо меняющихся убывающих и 
возрастающих функций, а также некоторые следствия из них для изучения времени 
первого  возвращения в 0 возвратного случайного блуждания. Начато исследование 
разложений для сингулярных вероятностных распределений (Рогозин Б.А.). 

Велись работы над приложениями статистических методов в медицине (диагно-
стике кардиопатологий) (Топчий В.А.). 

Рассматривался класс марковских процессов типа нелинейной авторегрессии в 
пространстве 1, ≥dR d , включающий в себя, в частности, модель 

11 )( ++ ++= nnnn VXfXX , где nV  – последовательность независимых одинаково рас-

пределенных случайных величин, а функция f(x) при всех достаточно больших значе-
ниях |x| удовлетворяет условию p

xrxxxf
−−≤ ||||/),(  с некоторыми константами r>0 

и 0<p<1. 
Целью работы ставилось получение верхних оценок на коэффициент β -пере-

мешивания и скорость сходимости по вариации к инвариантной мере. Случаи p=0 и 
p=1 уже были изучены и приводили к экспоненциальным и полиномиальным оценкам 
соответственно. 

В промежуточном случае 0<p<1 получены субэкспоненциальные оценки в 
предположении, что последовательность шума nV  обладает конечными субэкс-

поненциальными моментами, pVn −<<∞< 10,)|exp(| αα , и процесс удовлетворяет 

локальному условию Деблина в любом шаре с центром в начале координат. Оценки на 
скорость перемешивания и скорость сходимости имееют вид δα

ncxcC 210 ||exp( − , где 

)1/( p+< αδ ,  210 ,, ccC >0. Результат улучшает известные ранее субэкспоненциальные 

оценки. При формальном предельном переходе к экспоненциальному случаю, когда 
1,0 →→ αp , порядок субэкспоненты δ  может быть выбран сколь угодно близким к 

единице (Клоков С.А.). 
Получила определенную проработку и разных уровней апробацию серия базо-

вых инструментов по работе с динамическими информационными системами (ДИС) 
(Сизиков В.П.). 

В отличии от анализа сходимости в классической стохастической аппроксима-
ции сформулирована и решена задача синтеза градиентного в конечных разностях по-
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иска экстремума в терминах стохастически оптимального управления. Проработано 
содержание и структура монографии по  марковским цепям без перескоков (Беседин 
Б.А.). 

Продолжается работа по созданию оболочки и базы данных компьютерных тес-
тирующих программ по математике (Планкова В.А.).  

 

Лаборатория математического моделирования в механике (заведующий – 

д.ф.-м.н. А.И. Задорин). 
Тема: Разработка численных методов решения начально-краевых задач 

гидродинамики.  № гос. регистрации 01.200.1 10732 (рук. –  д.т.н. Д.Н. Горелов).  
Разработан метод редукции векторных трехточечных разностных схем на бес-

конечном интервале к схемам с конечным числом узлов. Метод основан на выделении 
многообразий решений, удовлетворяющих предельным условиям на плюс и минус 
бесконечности. Построена и исследована разностная схема с конечным числом узлов 
для решения параболического уравнения с малым параметром при старшей производ-
ной по пространственной переменной на полубесконечном интервале  ( д.ф.-м.н. Задо-
рин А.И.). 

Разработана разностная схема для расчета  нестационарного переноса в много-
мерных областях. Разностная схема основана на алгоритме уменьшения схемной диф-
фузии и позволяет производить расчет конвективно-диффузионного переноса с учетом 
разрывов и погранслоев. Проведено сравнение предложенной схемы с рядом извест-
ных схем, показана эффективность разработанного подхода (к.ф.-м.н. Паничкин А.В.). 

Проведено теоретическое и экспериментальное исследование основных особен-
ностей аэродинамики ортогональных ветроколес. Установлена аналогия между обте-
канием лопастей ветроколеса и нестационарным обтеканием машущего крыла, что по-
зволяет объяснить механизм образования крутящего аэродинамического момента на 
валу ветроколеса. Предложен новый эффективный способ аэродинамического регули-
рования числа оборотов ветроколеса. Предложена конструкция двухярусного ветроко-
леса, обеспечивающая его самозапуск с сохранением высоких энергетических характе-
ристик (д.т.н. Горелов Д.Н.). 

 

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

канов). 

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).  
Распространен на класс гладких динамических систем с отрицательной правой 

частью исследуемый метод направленной оптимизации начального вектора управле-
ния системы - метод возврата, основанный на чередовании исходной и двойственной 
задач оптимального управления. Получены достаточные условия монотонной сходи-
мости процесса оптимизации к оптимальному начальному вектору управления при 
произвольном непрерывном функционале качества управления, разработан разрешаю-
щий алгоритм задачи (Нартов Б.К.). 

Создана база данных, содержащая оцифрованные ионограммы вертикального 
зондирования ионосферы Земли, зарегистрированные на ионосферных станциях За-
падно-Сибирского региона (г. Екатеринбург, г. Томск, г. Новосибирск) при различных 
уровнях солнечной активности. Проведены работы по математическому моделирова-
нию процесса вертикального зондирования ионосферы. В результате сравнительного 
анализа расчетных и экспериментальных ВЧХ, показаны возможности применения в 
задачах моделирования радиоканалов коротковолнового диапазона международной 
справочной модели ионосферы (International Reference Ionosphere) IRI. Продолжены 
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работы по разработке СППР для планирования работы систем КВ радиосвязи. Про-
должены работы по исследованию пространственной структуры перемещающихся ио-
носферных возмущений, вызванных акустико-гравитационными волнами (совместно с 
Геофизической службой СО РАН и Институтом ионосферы Министерства образования 
и науки Республики Казахстан) (Зачатейский Д.Е.).  

Разработан прототип “КС ЭМС” информационно-консультационной системы 
для задач электромагнитной совместимости (Маренко В.А.). 

Разработана структура динамической модели рабочего процесса строительной 
машины как сложной нелинейной системы. Выявлены основные факторы, обуславли-
вающие нелинейный характер процессов, сформулированы предпосылки создания 
нейросетевых моделей рабочих процессов машин (Мещеряков В.А.). 

Разработана нелинейная динамическая модель межличностного взаимодействия 
в малых группах с учетом индивидуальных различий членов группы. Проведены 
компьютерные эксперименты (Розанова Л.В.). 

Разработан алгоритм, охватывающий более широкий, нежели указано в Основ-
ных заданиях, класс задач по уменьшению погрешности волновых измерений до по-
тенциальной. Алгоритм разработан  на основе критического анализа классического со-
отношения неопределённости и построения обобщённого соотношения неопределён-
ности. Уменьшение погрешности измерений до потенциальной достигается в том слу-
чае, если параметры измерителя адаптируются к измеряемым параметрам объекта на 
каждом шаге. Разработанный алгоритм составил основу также и для  "Способа измере-
ния частоты, зависящей от времени", а именно, при измерении частоты повышаются 
точность измерения, оперативность сеанса измерения, а также уменьшается количест-
во отсчётов (Терехов Л.С.).  

Методы количественной оценки взаимного влияния процессов изменения  век-
тора состояния системы сложной гладкой нелинейной динамической системы на про-
цесс изменения вектора состояния других систем распространены на сложные эконо-
мические системы (Чуканов С.Н.). 

 

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). 
Разработана технологиия создания инструментария для межмодельных отобра-

жений в базах данных. Исследована технология построения моделей приложений и 
тестирования корректности этих построений. По результатам исследования опублико-
вана статья в сборнике (Зыкин С.В.). 

Отобраны классифицирующие тексты (к.т.). Автоматически создан классифика-
тор, состоящий из 7 тезаурусов. Автоматически классифицированы 96 текстов, не 
принадлежащих к классифицирующим. Точность классификации – 92%. Разработан 
метод классификации ЕЯ-текстов на основе доминантных лексем, который обладает 
рядом достоинств: очень небольшое множество слов, представляющих текст, что резко 
сокращает число операций сравнения; возможность сквозной автоматизации всех 
процессов на основе единой модели, вплоть до выбора классифицирующих текстов. 
Наиболее важными факторами, определящими точность классификации 
рассматриваемым методом, являются выбор классифицирующих текстов и состав 
стоп-словаря, используемого на первом этапе лексического анализа (Чанышев О.Г.). 

Формализован ряд априорных процедур принятия решений, основанных на уче-
те статистики, собственного опыта, уровня притязаний, уровня консерватизма. Прове-
ден сравнительный анализ эффективности использования различных критериев и алго-
ритмов в процессе принятия решений. Для анализа использовались имитационные мо-
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дели матричных игр, реализованные на GPSS. Полученные результаты позволяют 
лучше понять свойства общепринятых практических процедур принятия решений 
(Пуртов А.М.). 

Решена задача стохастически оптимальной организации большемасштабных ВС 
для одномерной и двумерной межкластерной сети связи в условиях потоков адапти-
рующихся программ, поступающих на терминал. Написана последовательная про-
грамма решения поставленной задачи (Барауля О.П.). 

Подготовлены учебные пособия, содержащие компоненты методов экспертизы, 
в том числе дистанционной, предложена технология «Винтсервинг» для разработки 
виртуальных технологий сервиса, разработаны предложения по образовательным тех-
нологиям для чрезвычайных ситуаций. Результаты опубликованы и доложены на кон-
ференциях (Филимонов В.А.). 

 
Лаборатория дискретной оптимизации (заведующий – д.ф.-м.н. А.А. Колоко-

лов). 

Тема: Разработка и исследование эффективности алгоритмов решения за-

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

А.А. Колоколов). 

Проведено  исследование устойчивости алгоритмов решения задач целочислен-
ного программирования,  доказана устойчивость алгоритмов перебора L -классов и 
двойственных дробных алгоритмов с вполне регулярными отсечениями для задач с 
замкнутыми ограниченными релаксационными множествами (Колоколов А.А., Девя-
терикова М.В.). 

Построены новые семейства задач максимальной выполнимости, у которых L-
накрытие растет экспоненциально с ростом числа переменных формулы. На этих се-
мействах исследованы алгоритмы перебора L-классов и метод ветвей и границ (схема 
Лэнд и Дойг). Показано, что число итераций этих алгоритмов растет экспоненциально 
с увеличением числа переменных в формуле (Адельшин А.В.). 

Рассмотрены подходы к решению задачи об оптимизации поставок продукции, 
показана NP-трудность данной задачи и предложен псевдополиномиальный алгоритм 
для одномерного случая (Еремеев А.В., Колоколов А.А., Сервах В.В., Chauhan S.S.). 

Предложены алгоритмы ветвей и границ для минимаксного и минисуммного 
критериев задач размещения на произвольной сети, а также полиномиальный алгоритм 
размещения объектов на дереве с минимаксным критерием и  ограничениями на мак-
симально-допустимые расстояния между объектами (Забудский Г.Г., Филимонов Д.В.). 
Разработан полиномиальный алгоритм размещения объекта на плоскости с минимакс-
ным критерием и произвольным количеством прямоугольных запрещенных зон (За-
будский Г.Г., Котенева Н.С.). 

Изучена структура критических путей недоминируемых оптимальных расписа-
ний в задаче с нефиксированными маршрутами (Сервах В.В., Романова А.А.). 

Исследована сложность задачи календарного планирования с ограниченными 
ресурсами с учетом реинвестирования прибыли (Сервах В.В., Сухих С.Л.). Разработана 
новая схема решения задачи календарного планирования с ограниченными ресурсами 
на основе комбинации метода ветвей и границ и динамического программирования 
(Сервах В.В., Бубнова Е.Г.). 

Проведено исследование жадного алгоритма решения задачи о наибольшем не-
зависимом множестве вершин гиперграфа. Получена гарантированная оценка погреш-
ности алгоритма в терминах средней степени гиперграфа (Ильев В.П., Талевнин А.С.). 
Исследован вариант градиентного алгоритма решения задачи о минимальном зависи-
мом множестве, получена гарантированная оценка погрешности алгоритма (Ильев 
В.П.). 
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Предложен ряд методов экспериментальной оценки числа локальных экстрему-
мов в задачах комбинаторной оптимизации с использованием эвристик локальной оп-
тимизации с рандомизацией начальных решений, проведены экспериментальные ис-
следования (Еремеев А.В., Reeves C.R.). 

Показано, что при условии монотонности оператора воспроизведения простей-
ший эволюционный алгоритм  (1+1)-EA является оптимальным в классе  эволюцион-
ных алгоритмов. Исследовано среднее время достижения оптимума для (1+1)-EA (Бо-
рисовский П.А., Еремеев А.В.). 

Разработаны алгоритмы муравьиной колонии и имитации отжига для решения 
простейшей задачи размещения предприятий, проведены экспериментальные исследо-
вания (Леванова Т.В., Лореш М.А., Никитин А.Г.). Построены алгоритмы муравьиной 
колонии для решения задачи о вершинном покрытии, проведены экспериментальные 
исследования (Заозерская Л.А., Седельников М.С.). 

Построены  модели оптимального размещения на графах специальной структу-
ры для проектирования одежды из меха, разработан генетический алгоритм решения 
задачи, проведены расчеты на ЭВМ для задач с реальными исходными данными (Ко-
локолов А.А., Иванова С.Д., Нагорная З.Е.). 

Предложены математические модели, представляющие собой обобщения задачи 
максимальной выполнимости, и задачи целочисленного линейного программирования 
для проектирования одежды, проведены экспериментальные расчеты на ЭВМ (Коло-
колов А.А., Ярош А.В.). 
 

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). 

Продолжая развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры ОНЦ СО 
РАН и ВУЗов г. Омска в рамках КС ОКНО, было проведено исследование и анализ 
способов подключения Омского филиала Института катализа им. Г.К. Борескова СО 
РАН к КС ОКНО и Интернет. Было показано, что наиболее эффективной с точки зре-
ния надежности, экономичности и перспектив наращивания мощностей корпоративной 
телекоммуникационной инфраструктуры ОНЦ СО РАН в настоящее время является 
«последняя миля» на основе физических медных пар со скоростями до 1Мб. Получен-
ное решение было реализовано в сжатые сроки совместными усилиями ОФ ИМ и Ом-
ского филиала Института катализа.  

Учитывая то, что необходимым элементом развития единой телекоммуникаци-
онной инфраструктуры Омского региона являются телекоммуникационные ресурсы 
большинства ВУЗов города, было принято решение максимально использовать ресур-
сы этих организаций для дальнейшей работы. Так, в частности, начата реализация под-
ключения ОмГТУ к КС ОКНО с использованием участка ВОЛС от ОмГТУ до узловой 
АТС-65 и виртуальной сети ОСПД. Отмеченные выше работы составили главное со-
держание работ второго этапа формирования северного фрагмента инфраструктуры 
создаваемой сети. 

В связи с изменением схемы подключения единой телекоммуникационной ин-
фраструктуры ОНЦ СО РАН и ВУЗов к RbNet в г. Омске и использованием для этой 
цели магистральных емкостей ЗапСибТрансТелекома, была выполнена работа по орга-
низации и запуску виртуальной сети на основе ОСПД от оборудования ЗапСибТранс-
Телекома до Центрального Узла КС ОКНО. 

В результате выполнения работ второго этапа КС ОКНО имеет к настоящему 
времени в своем составе три базовых информационно-коммуникационных узла БИКУ 
(Центральный узел - в ОФ ИМ, БИКУ1 в ОмГТУ, Узел доступа в Омском региональ-
ном центре по связям с общественностью (ранее ОПЦ) и Точки обмена региональным 
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трафиком – на узле ШЧ2 ЗАО ЗапСибТрансТелеКома и Филиале ДЭС ОАО «Электро-
связь» Омской области). 

Были продолжены работы по созданию системы учета использования ресурсов 
КС ОКНО (биллинговой системы). В частности, при построении этой системы создана 
платформеннонезависимая многопоточная серверная библиотека, реализующая прото-
кол RADIUS. На базе библиотеки ASN.1 собственной разработки реализованы демоны 
дуплексного обмена информацией с маршрутизаторами/серверами доступа Cisco по 
протоколу SNMP. Разработана модель взаимодействия компонентов биллинговой сис-
темы. Начата реализация серверной библиотеки, реализующей протокол RADIUS 
Accounting. 

В рамках формирования цифровых информационных ресурсов ОНЦ СО РАН 
совместно с лабораторией МППИ был создан прототип оболочки Web-сайта ОНЦ в КС 
ОКНО и опытный вариант технологии его актуализации. 
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III. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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

гиональном уровнях: 

 
1. № 00-07-90149 (РФФИ). Развитие телекоммуникационной и информационной 

структуры науки и высшей школы Омского региона. Рук. – к.ф.-м.н. В.А. Алгазин. 
2. № 97/10170 (INTAS). Nonlinear PDE, variational principles and Quasiconformal Analy-

sis. Рук. – д.ф.-м.н. В.Н. Берестовский. 

3. № 99-01-00192. (РФФИ). Сложность алгоритмов комбинаторной теории групп.  
Рук. – д.ф.-м.н. В.Н. Ремесленников. 

4. № 00-15-96178 (РФФИ). Научная школа (Боровков А.А.). Исп. – д.ф.-м.н. Б.А. Рого-

зин, д.ф.-м.н. В.А. Топчий.  
5. № 00-0265 (INTAS). Mathematics Of Stochastic Networks. Рук. – д.ф.-м.н. Б.А. Рого-

зин, д.ф.-м.н. В.А. Топчий.  

6. № 02-01-00825 (РФФИ). Изучение функционалов, связанных с выходом случайного 
блуждания из положительного квадранта и применение этих результатов для реше-
ния некоторых задач теории массового обслуживания. Рук. – д.ф.-м.н. Б.А. Рогозин.  

7. № 02-01-01166 (РФФИ). Разработка методов решения задач конвективно-
диффузионного переноса в неограниченной области. Рук. – д.ф.-м.н А.И. Задорин. 

8. №  01-01-01022 (РФФИ). Робастные численные методы для задач с пограничными 
и переходными слоями. Исп. – д.ф.-м.н. А.И. Задорин. 

9. № 01-07-90003 (РФФИ). Информационная система исследования процессов в 
сложных нелинейных динамических системах. Рук. – д.т.н С.Н. Чуканов.  

10. № 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. 

11. № 1.6.01.ф.1. Математическая модель информационного пространства высшего 
учебного заведения (Госбюджетная тема (СибАДИ)). Исп. – к.ф.-м.н С.В. Зыкин. 

12 № Ф-0022. Геоинформационные системы и цифровое видео в методике преподава-
ния истории. Исп. – к.ф.-м.н. А.М. Пуртов. 

13 № 00-217 (INTAS). Scheduling and assignment models under uncertainty and real-
timeconstraints with application to manufacturing, communication, computer-aided de-
sign and transportation. Рук. – д.ф.-м.н. А.А. Колоколов. 

14 Программа Европейского сообщества поддержки научных конференций высокого 
уровня. Поездка на международный семинар по теории эволюционных алгоритмов, 
Германия, Дагштул. Рук. – к.ф.-м.н. А.В. Еремеев. 

15 № 02-01-11010 (РФФИ). Поездка на международную конференцию OR 2002, Авст-
рия,  Клагенфурт. Рук. – д.ф.-м.н. А.А. Колоколов.  

16 № 02-01-11010 (РФФИ). Поездка на международную конференцию по управлению 
проектов и теории расписаний, Испания, Валенсия. Рук. – С.Л. Сухих. 

17 № Д 0206 (ФЦП ”Интеграция”). Участие в VII-м семинаре "Основы генетических 
алгоритмов" (Foundations of Genetic Algorithms VII), Испания. Рук. – к.ф.-м.н. А.В. 

Еремеев. 
 

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 (г. Нью-Йорк) для проведения 
совместной научной работы. 
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К.ф.-м.н. Г.А. Носков выезжал в Германию (г. Билефельд) для проведения 
совместной научной работы, во Францию (г. Люмини, июль) на Международную 
конференцию. 

Д.ф.-м.н. А.Н. Зубков выезжал в Бразилию (Сан-Пауло) для проведения совме-
стной научной работы, в Бразилию (Guaruja) участия в Международной конференции 
«Lie and Jordan algebra’s, their Representations and Applications». 

 
Лаборатория теоретико-вероятностных методов 

Д.ф.-м.н. В.А. Топчий выезжал в Украину (г. Киев) для участия в конференции, 
сделал доклад на конференции Colloquium on Mathematics and Computer Science II: Al-
gorithms, Trees, Combinatorics and Probabilities (Версальский университет, 16-19 июня);  

К.ф.-м.н. С.А. Клоков выезжал в Литву (г. Вильнюс) для участия в конферен-
ции, в Великобританию (г. Лидс) для проведения совместной научной работы, сделал 
доклад на семинаре кафедры теории вероятностей и статистики (University of Kansas, 
U.S., Lawrence, август). 

В.А. Планкова сделала доклад Международной конференции «Вычис-
лительные технологии и математическое моделирование в науке, технике и образова-
нии» (Казахстан, г. Алма-Ата, 18-20 сентября). 

 
Лаборатория математического моделирования в механике 
К.ф.-м.н. А.В. Паничкин выезжал в Республику Казахстан (г.Алма-Ата, сен-

тябрь) для участия в Международной конференции «Вычислительные технологии и 
математическое моделирование в науке, технике и образовании» (Казахстан, г. Алма-
Ата, 18-20 сентября). 

Д.ф.-м.н. А.И. Задорин сделал доклад на Международной конференции «Вы-
числительные технологии и математическое моделирование в науке, технике и образо-
вании» (Казахстан, г. Алма-Ата, 18-20 сентября). 

 
Лаборатория моделирования сложных систем 

К.ф.-м.н. Б.К. Нартов сделал доклад на Международной конференции «Вы-
числительные технологии и математическое моделирование в науке, технике и образо-
вании» (Казахстан, г. Алма-Ата, 18-20 сентября). 

 

Лаборатория дискретной оптимизации 

К.ф.-м.н. А.В. Еремеев выезжал в Германию для участия в международном се-
минаре по теории эволюционных алгоритмов, в Испанию для участия в международ-
ном  семинаре FOGA VII, во Францию для участия в совещании INTAS, в Польшу для 
участия в международной конференции SCM. 

К.ф.-м.н. Г.Г. Забудский выезжал во Францию для участия в совещании 
INTAS, в Австрию для участия в международной конференции по исследованию опе-
раций  OR’2002. 

Д.ф.-м.н. А.А. Колоколов выезжал во Францию для участия в совещании 
INTAS, в Австрию для участия в международной конференции по исследованию опе-
раций OR’2002. 

К.ф.-м.н. В.В. Сервах выезжал во Францию для участия в совещании INTAS, в 
Австрию для участия в международной конференции по исследованию операций  
OR’2002. 

К.ф.-м.н. Т.В. Леванова и А.В. Адельшин выезжали в Украину для участия в 
XXIV цикле Одесского научно-исследовательского семинара по дискретной математи-
ке. 

С.Л. Сухих выезжал в Испанию для участия в международном совещании по 
управлению проектами и теории расписаний. 
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3.3. Участие в работе научных мероприятий, проводившихся в России  

 

Сделали  доклады: 

К.ф.-м.н. В.А. Алгазин – на Координационном научном Совете СО РАН по 
программе «Информационно-телекоммуникационные ресурсы СО РАН» (г. Иркутск, 
Институт динамики систем и теории управления СО РАН, 28 – 30 июля); 

Д.ф.-м.н. В.Н. Ремесленников, Е.С. Есып, И.В. Казачков – на Меж-
дународном семинаре «Алгебра и линейная оптимизация», посвященном 90-летию со 
дня рождения С.Н. Черникова (г. Екатеринбург, 3-5 июня); 

Д.ф.-м.н. В.Н. Берестовский – на Второй российско-германской геометриче-
ской конференции, посвященной 90-летию А.Д. Александрова (Санкт- Петербург, 16-
23 июня), Международной конференции – школе по геометрии и анализу, посвящен-
ной памяти А.Д. Александрова (г. Новосибирск,  9-20 сентября); 

Д.ф.-м.н. Б.А. Рогозин – на Третьем Всероссийском симпозиуме по прикладной 
и промышленной математике (осенняя открытая сессия,  Сочи, 1-6 октября);  

К.ф.-м.н. С.А. Клоков – на 2-х семинарах «Прикладные стохастические модели 
и информационные процессы» (г. Петрозаводск, сентябрь); 

К.т.н. В.П. Сизиков – на Четвертой сибирской междисциплинарной конферен-
ции "Математические проблемы физики пространства-времени сложных систем (ФПВ-
2002)" (г. Новосибирск, Институт математики имени С.Л. Соболева СО РАН, 29-31 
июля), на Международной конференции-школе по геометрии и анализу-2002, посвя-
щенной памяти А.Д. Александрова (г. Новосибирск, Институт математики имени С.Л. 
Соболева СО РАН, 09-20 сентября), Международной конференции “Динамика систем, 
механизмов и машин” (г. Омск, ОмГТУ, 12-14 ноября); 

К.ф.-м.н. В.М. Гичев – на семинаре МГУ "Группы Ли и теория инвариантов" 
(г. Москва, МГУ);  
 В.В. Вахний – на  IV междун. науч.-тех. конф. "Динамика систем, механизмов и 
машин" (г. Омск, 12 – 14 октября); 
 К.ф.-м.н. Л.С. Терехов – на  IV междун. науч.-тех. конф. "Динамика систем, 
механизмов и машин" (г. Омск, 12 – 14 октября), Всероссийской научной конференции 
“Физика радиоволн” (г. Томск, 23-26 сентября); 
 В.А. Маренко – на IV междун. науч.-тех. конф. "Динамика систем, механизмов 
и машин" (Омск, 12 – 14 октября), городской науч.-методич. конф. "Совершенствова-
ние форм и методов управления качеством учебного процесса" (г. Омск, 22 – 25 янва-
ря); 

Л.В. Розанова – на IV междун. науч.-тех. конф. "Динамика систем, механизмов 
и машин" (Омск, 12 – 14 октября), участвовала во Втором Всесибирском конгрессе 
женщин-математиков (г. Красноярск, КрасГУ, 15-17 января); 

К.ф.-м.н. Д.Е. Зачатейский – на VIII международной научно-практической 
конференции «Радиолокация, навигация, связь» (г. Воронеж, 23-25 апреля), Всерос-
сийской научной конференции «Физика радиоволн» (г. Томск, 23-26 сентября), прочи-
тал цикл лекций на научно-технических семинарах отдела ОНИИП (г. Омск, ОНИИП, 
ноябрь-декабрь); участвовал в научно-техническом семинаре кафедры “Систем связи” 
(г. Омск, ОмГТУ, февраль); 

К.ф.-м.н. Д.Е. Зачатейский и Е.В. Долгих – на Международной конференции 
молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологи-
ям (г. Новосибирск, 29-31 октября; 
 Е.В. Долгих – на  Всероссийской научной конференции “Физика радиоволн”, 
(г. Томск, 23-26 сентября); 
 Д.т.н. – Д.Н. Горелов – на Юбилейной конференции, посвященной 30-летию 
научно-технического сотрудничества СО РАН и ПО «Ленинградский металлический 
завод» (г. Санкт-Петербург, 2-5 августа); 
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 Д.ф.-м.н. А.И. Задорин и О.В. Харина – на международной конференции по 
вычислительной математике (г. Новосибирск, 24-28 июня); 
 Д.ф.-м.н. А.А. Колоколов, А.В. Адельшин, к.ф.-м.н. А.В. Еремеев, к.ф.-м.н. 

Г.Г. Забудский, к.ф.-м.н. Л.А. Заозерская, к.ф.-м.н. В.П. Ильев, к.ф.-м.н. Т.В. Ле-

ванова, к.ф.-м.н. В.В. Сервах – на российской конференции " Дискретный анализ и 
исследование операций" (г. Новосибирск, 24-28 июня); 

Д.ф.-м.н. А.А. Колоколов, А.В. Адельшин –на Международном семинаре, по-
священном 90-летию со дня рождения С. Н. Черникова (г. Екатеринбург, май); 
 Д.ф.-м.н. А.А. Колоколов, С.Д. Иванова – на Международной конференции, 
посвященой 60-летию ОмГТУ (г. Омск, 12-14 ноября); 
 Д.ф.-м.н. А.А. Колоколов, Ю.И. Привалова – на Региональной конференции, 
посвященной 25-летию ОГИС (г. Омск, 23-24 октября). 

 

3.4. Работа в ВУЗах 

 
В.А. Алгазин – доцент кафедры средств связи и защиты информации ОмГТУ. 
В.Н. Ремесленников – заведующий кафедрой математической логики и логическо-

го программирования ОмГУ. 
В.Н. Берестовский – профессор кафедры динамических систем ОмГУ. 
А.Н. Зубков – заведующий кафедрой геометрии ОмГПУ, профессор кафедры ал-

гебры ОмГУ. 
Г.А. Баженова - старший преподаватель кафедры математической логики и логи-

ческого программирования ОмГУ. 
В.А. Топчий – профессор кафедры математического анализа ОмГУ.  
В.А. Планкова – старший преподаватель ОмГПУ. 
А.И. Задорин – профессор кафедры динамических систем ОмГУ. 
А.В. Паничкин – старший преподаватель кафедры прикладной и вычислительной 

математики ОмГУ. 
Д.Н. Горелов – профессор кафедры динамических систем ОмГУ. 
А.М. Пуртов – доцент кафедры АСОИУ ОмГТУ. 
Б.К. Нартов – старший преподаватель кафедры математики и теоретической меха-

ники ОТИИ. 
В.М. Гичев – доцент кафедры математического анализа ОмГУ.  
В.А. Мещеряков – доцент кафедры «Дорожные машины» СибАДИ. 
С.Н. Чуканов – профессор кафедрыАСОИУ ОмГТУ. 
С.В. Зыкин, О.Г. Чанышев – доценты кафедры Про ЭВМ ОмГУ. 
В.А. Филимонов – профессор кафедры Про ЭВМ ОмГУ, профессор кафедры ВМИ 

ОГИС. 
А.А. Колоколов – профессор, Г.Г. Забудский, В.В. Сервах, Т.В. Леванова и Л.А. 

Заозерская – доценты, А.В. Еремеев – старший преподаватель кафедры прикладной и 
вычислительной математики ОмГУ.  

А.А. Колоколов – профессор кафедры ВМИ ОГИС. 
 

Аспирантура 

• готовит 19 молодых ученых 

• работает совет молодых ученых (СМУ), председатель – к.ф.-м.н. А.В. Еремеев, ку-
ратор – д.ф.-м.н., профессор А.А. Колоколов.  
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Защитили диссертации 

 

- Е.С. Есып – на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук (01.01.06, лаборатория КВМАЛ); 

- С.А. Хрущев – на соискание ученой степени кандидата технических наук 
(05.13.18, лаборатория ТВМ). 

 
Научные семинары 

 

• Случайные блуждания на группах (проф., д.ф.-м.н. В.Н. Ремесленников); 

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

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

• Численные методы и математическое моделирование (проф., д.т.н. Д.Н. Горелов); 

• Моделирование сложных систем (проф., д.т.н. С.Н. Чуканов);  

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

Колоколов);  

• Создание и развитие информационно-телекоммуникационных ресурсов в 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). 
Ведется преподавание в летних лагерях научного общества учащихся. 
 

Подготовлена и проведена научная сессия 

  
 

3.5. Список научных публикаций  

  
1.1. Монографии 

 
1. Горелов Д.Н. Механика сплошных сред.- Омск: Из-во «Наследие. Диалог-Сибирь». 

2002. – 157 с. 
2. Добровольский С.М., Романовский Р.К., и др. Прямой метод Ляпунова для функ-

ций с почти периодическими коэффициентами. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2001 г. – 
79 с. 

3. Нартов Б.К. Управление подвижными объектами. Формализация и модели. Омск: 
Изд-во ОмГУ, 2002. – 84 с. 

4. Чуканов С.Н. Оценивание взаимного влияния процессов в сложных экономических 
системах. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2002. - 144 с. 

 
2.1. Публикации в иностранных журналах 

 
1. Alperin R.C., Farb B., Noskov G.A. A strong Schottky lemma for nonpositively 

curved singular spaces // Geom. Dedicata 92, 235-243 (2002). 
2. Berestovskii V. Isometries in Alexandrov spaces of curvature bounded above // Illinois 

Journal of Math., 2002, v. 46, №2, 645-656. 
3. Berestovskii V.N. Pathologies in Aleksandrov spaces of curvature bounded above // 

Siberian Adv. Math., 2002, v. 12, № 4, p. 1-18. 
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4. Dolgui A., Eremeev A., Kolokolov A., Sigaev V.A. Genetic Algorithm for the Allocation 
of Buffer Storage Capacities in a Production Line with Unreliable Machines // Journal of 
Mathematical Modelling and Algorithms. – 2002. –V. 1 -  № 2. - P. 89-104. 

5. Domokos M., Zubkov A.N. Semisimple representations of quivers in characteristic 
$p$ // Algebr. Representation Theory 5 (2002), no. 3, 305-317. 

6. Gichev V.M., Latypov I.A. Polynomially convex orbits of compact Lie groups  
//Transformation groups. -  2001. -  V. 6. - №  4. -  P. 321-331. 

7. Karlsson A., Noskov G.A. The Hilbert metric and Gromov hyperbolicity // Enseign. 
Math., (2) 48 (2002), no. 1-2, 73-89 

8. Noskov G.A., Vinberg E.B. Strong Tits alternative for subgroups of Coxeter groups // 
J. Lie Theory 12 (2002), no. 1, 259-264. 

9. Roesler U., Topchii V.A., Vatutin V.A. Convergence Rate for Stable Weighted Branch-
ing Processes // Mathematics and Computer Science II: Algorithms, Trees, Combinatorics 
and Probabilities. Editors B. Chavin, P. Flajolet, D. Gardy, A. Mokkadem Birkhauser, 
Verlag, Basel-Boston-Berlin, 2002. – P. 441-453. 

10. Roesler U., Topchii V.A., Vatutin V.A. The rate of convergence  for Weighted Branching 
Processes// Siberian Adv. Math., (2002) v.12, N 4, 57—82. 
 

2.2. Публикации в переводных журналах 

 

1. Medvedovskaya I.I., Topchii V.A., Vershinin V.I. Peak coincidence tests in qualitative 
chromatographic analysis: Taking into account the reproducibility of retention character-
istics // Journal of analytical chemistry, APR 2001, №56 (4). – P.324-329.  

2. Rogozin B.A. A Tauberian Theorem for Increasing Functions of Dominated Variation // 
Siberian Mathematical Journal, March - April 2002, V.43, №2. –P. 353-356. 

 

2.3. Статьи в центральных (рецензируемых) российских журналах 

 
1. Берестовский В.Н. Пространства Буземана ограниченной сверху кривизны по Алек-

сандрову // Алгебра и анализ, 2002, т. 14, № 5. – С. 3-18. 
2. Ватутин В.А., Реслер У., Топчий В.А.  Скорость сходимости для ветвящихся про-

цессов с частицами, имеющими вес // Математические труды ИМ СО РАН. – 2002. 
– Т.5. - №1. – С. 18-45. 

3. Вершинин В.И., Медведовская И.И., Топчий В.А.  Критерии совпадения пиков в 
качественном хроматографическом анализе // Журнал аналитической химии. – 
2001. - Т.56. - №4. – С. 367-373. 

4. Горелов Д.Н.  Парадокс угловой кромки профиля в нестационарном потоке. // При-
кладная механика и техническая физика. - 2002. -Т. 43.- № 1. - С. 45-51. 

5. Гринь А.Г. О минимальном условии слабой зависимости в центральной предельной 
теореме // Теория вероятностей и ее применения. – 2002. – №47(3). – С. 554-558. 

6. Задорин А.И. Численный метод для параболического уравнения с малым парамет-
ром на полубесконечном интервале. // Вычислительные технологии.- 2002.- Т. 7 
(совместный выпуск, ч. 3). Вестник КазНУ.- 2002.- №4 (32). - С. 9-16. 

7. Задорин А.И., Чеканов А.В. Редукция трехточечной разностной схемы на беско-
нечном интервале к схеме с конечным числом узлов. // Сибирский журнал вычис-
лительной математики.- 2002.- Т. 5.- № 2.- С. 149-161. 

8. Мещеряков В.А., Волобоев В.Г. Исследование конечно-элементной модели взаи-
модействия рабочего органа с грунтом // Строительные и дорожные машины. – 
2002.– №5.– С. 40–41. 

9. Мещеряков В.А., Волобоев В.Г. Конечно-элементная модель процесса резания 
грунта рабочим органом землеройно-транспортной машины // Строительные и до-
рожные машины. – 2002.– №3.– С. 8–11. 
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10. Мещеряков В.А., Денисов В.П. Оптимизация длины отвала автогрейдера для ре-
жима перемещения грунта //Строительные и дорожные машины. – 2002.– №5.– С. 
31–33. 

11. Нартов Б.К. Направленная оптимизация начальных условий в управлении динами-
ческими системами // Вычислительные технологии. - 2002. - Т.7, (совместный вы-
пуск, ч.4). Вестник КазНУ. - №3. – С. 295-297. 

12. Паничкин А.В. Моделирование неустойчивости в струйных течениях вязкой жид-
кости по схеме с алгоритмом уменьшения схемной вязкости. // Вычислительные 
технологии.- 2002.- Т.7, (совместный выпуск, ч.4), Вестник КазНУ.- №4 (32). - С. 
42-52. 

13. Планкова В.А. Компьютерное тестирование на вступительных экзаменах в вузы // 
Вычислительные технологии. – 2002.- Т.7, Вестник КазНУ. – 2002.- №4 (32) (со-
вместный выпуск, ч. 5).– С. 117-122. 

14. Попова О.А., Филимонов В.А. Виртуальные информационные технологии сервиса 
– «винтсервинг» // «Теоретические и прикладные проблемы сервиса», № 2, 2002. – 
С.3-8. 

15. Ремесленников В.Н. Размерность алгебраических множеств над свободной 
метабелевой группой // Фундаментальная и прикладная математика, 2001, том 7, 
№3, с. 873-885. 

16. Рогозин Б.А.  Тауберовские теоремы для мажорируемо меняющихся возрастающих 
функций // Сиб. мат. журн. – 2002. №43(2). – С. 442-445. 

17. Рогозин Б.А.  Тауберовские теоремы для мажорируемо меняющихся убывающих 
функций // Теория вероятностей и ее применения. – 2002. – №47(2). – С. 357-363. 
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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. Рогозин 

Государственную научную стипендию Российской Федерации для поддержки 
молодых ученых получает к.ф.-м.н. А.В. Еремеев. 

 

4.2. Основные количественные показатели 2002 г.  

 

Выполненный общий объем работ, тыс. руб. 4312т.р. 

В том числе, базовое, тыс. руб.   3414 т.р. 

РФФИ, Миннауки, х/д, ФЦП «Интеграция» 898 т.р. 

Cреднесписочная численность работников (без совместителей) 60 

Научных сотрудников (без совместителей) 37 

Докторов наук 11 

Кандидатов наук     22 

Молодых специалистов (до 33 лет) 17 

Аспирантов 19 

Рейтинговых публикаций  51 

Грантов РФФИ  8 
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4.3. Рейтинговые показатели 2002 г. 

1. Внебазовое финансирование 40 % 

2. Количество рейтинговых публикаций на 1 н.с. 1.38 

3. Молодых научных сотрудников (до 33 лет) 22 % 

4. Число грантов на 1 научного сотрудника 0.22 

 

 

Финансирование НИР 

 

Вид фин. 

(тыс.руб) / 
год 

1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 

 

2002 

Бюджет  525.9 1235.2 1537.6 985.1 1 577 1477 

 

2598 3414 

РФФИ 360.1 529.2 533.9 345.8 923,9 579 

 

783 533 

ФЦП «Инте-
грация» 

- - 126.9 71.4 186,5 173 106 53 

Х\д 8.6 24.1 97.7 86.3 212.9 370 

 

371 364 

 

 

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

 

Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Кол-во 9 6 19 18 34 22 36 41 

 

 
Научные публикации сотрудников по годам 

 

Публикации 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Монографии     3  2 2 1 4 

Рейт. публ. 8 15 21 24 35 47 42 44 47 51 

Всего 30 

 

59 57 89 79 101 110 169 137 150 

 


