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1. }[аименование государственной работьт - Бьтполнение фундаментш1ьнь|х наг{нь!х исследований
!,аракгеристика

||ункг прощаммь: ФЁ!,1

государственньгх академий наук на

201з-2020 годы и наименование

направлени'{ исследований

€одержание работьт Фбъём финансирования, тьтс. руб. ||ланируемьтй результат вь|полнения работьл,

подразделение на)д!ного уце)кдения РАЁ и

руководитель работьт

2017 2018 2019

3. йатематическое моделирование.

"9исленньте методьт и алгоритмь|

аны|иза динамики систем со

струкгурньтми изменени'|ми и

целинейньтми краевь|ми услов||ями"
(}'[о 0219-2014-0009)

Разработка методов численного моделирования

взаимодействи'1 водорода с конструкцио1{ньтми

материалами с г{етом дополнительньтх
лимитирующих факгоров, характернь|х д]|я

конкретньтх условий ?кспериментов и материалов'

и во3мох(ного переменного состава гидриднь:х фаз.

9исленное моделирован|1е ду!намики Белого моря

и морей Арктинеского бассейна, подк.'1ючение

блока моделировани'т экологической системь: и его

настройка, рас!цирение модели за счет блоков

экосистем бегггоса и морского льда' примецение

методов усвоения даннь1х для ре!пения проблемь;

4 561.25 4 545.85 4 54з.45 лаборатория моделирования

природно-технических систем

9исленнь:е методь| ре[пен1б|

функционально-дифференциального уравнени'{
нейтрального типа с интегрируемой особенностью

для моделировау!|1я термодесорбции водорода из

конструкционнь1х материалов.

3аика }Фрий Басильевич

Ёаощойка функциональнь|х пелагических щупп в



граничнь1х услови|,!. модели экосистемь1 Белого моря.

|1овьтлпение пространственного разре1шения

модели.

Фценка вл\4я|1||я климатичеоккх сценариев на

экосистему моря.

Фписание экосистемь1 морского лъда и ее

взаимодействия с пелагической.

9ернов 2[лья Александрович

1. 1еоретияеска'1 математика.

5. 1еоретинеская информатика

дискретная математика.

''\4етодьт теории слунайньтх графов и

их применения.'' (}& 02 19-2014-0010)

14сследование динамики слу{айнь1х щафов при

расту{цем числе вер|пи\1 и т!ри измег{'|ющихся

распределениях вероятностей степеней вер1пин.

}4зуаение асимптотического поведения числовь|х

характеристик слунайнътх графов при слабьтх

предположениях

о во3мо)кном нисле ребер. 14сследование свойств

графовьтх моделей с латентнь1ми переменнь]ми.

Разработка методов применения теории олунайньтх

щафов при моделировании сложнь1х систем

комм}|никаций, ищовьгх задач' леснь1х пох(аров'

банковских кризисов и для статистического

а|1а11!тза данньтх.

4 210.98 4 181.77 лаборатория теору||\ вероятностей и компьютерной

статистики

1еоремьл о предельном поведении структурь|

слутайньтх конфигурационнь!х графов с

неизвестнь1ми законами распределения степеней

вер1пин. 1еоремьт об условпьтх графах с

ощаниченнь|м числом ребер' Фценка устойяивости
и услови'{ минимизации потерь при разру|ша1ощих
воздействтаях на щафьт при обобщенньтх

степеннь|х распределени'{х степеней.

|[авлов 16рий .|!еонидовив

34. 1еория информации' научнь!е

основь1

информационно-вь|числительнь1х

систем и оотей' информатизации

общества, ква}гтовьте методь|

обработки информации.

3 6. €истемьт автоматизации'

€А!5-технологии' математические

модели и методь1 исследован[б!

сложнь1х управля1ощих систем и

!,1сследование и разработка новь1х моделой,

методов и технологий полнотекстового

информационного поиска' основанного на

применении мат!|иночитаемьтх словарей.

Разработка алгоритмов разретпет{ия лексической

многозначности. Разработка и развитие методов и

технологий обработки текстов на естественном

язь1ке с использованием комплексньтх сщукцр

лексикографических данньгх.

7 217.78 7 160.95 7 114.з9 лаборатория информашионнь|х компьк)тернь1х

технологий

лаборатория телекоммуникационнь1х систем

Аля повьттшения точности информациоттного

поиока буд1т предло}кень1 новь]е способы ретпени'{

задач|4 - р€вре1]]ение лексической много3начности.

фля разретпени'1 лексической многозначности

текстов на русском и английском язьтках буАщ



процессов.

38. |1роблемь1 создания глобальньтх и

интещированнь|х

информационно_телекоммуника-цион

нь1х систем и сетей, разву:ттие

технологий и стандартов 6Р1).

''|{ерспектив1{ьте модели' методь1 и

технологии применения и посщоени'{

информационно-вь|числительнь1х

систем.'' (}п{'э 02 19-2014-001 1)

Разработка алгоритмов и комплексов программ д]г1

реа.]1изации вь1сокопроизводительт1ьтх

пар{ш1лельньтх вь|числений на базе

вь|числительного к.'1астера и 8Ф11х1€-грид

фундаментаттьнь1х и прик.,1аднь|х исследований.

Р еализация интеллектуальнь1х алгоритмов

адат1т&ции }ев[сор 6г14 корпоративного уровня на

базе 8Ф1\€ к доступноп.[у набору вьтчислителей и

их характеристикам (досцпньте ресшсь1:
вь1числительнь1е рес)Фсь|' память' дисковое

пространство; скорость соединения с сервером;

статистика достуг1ности узла; доверительность и

др.)

||остановка и исследование задач временной

д|4нам||к14 тематиче ских р е гламентируемь|х

(администрируемьтх) веб-пространств. Разработка

|1 развит|7е математических моделей рациональной
организации тематических регламентируемь!х

(администрируемьтх) веб-пространств на оо}{ове

теории марковских цепей, теоретико-графовьтх и

теоретико-ищовь|х подходов. Разработка

прощаммного обеспечения и бъз даннь1х для

хранения и обработки больтпих объемов

вебометринеской информации' в том числе по

временнь|м срезам. Апробация математических

моделей, методов и прощаммного обеспечет1'1я на

реальнь1х фрагментах веб-пространств

наунно-образовательнь1х унрех<дений России.

р€вработань] теоретико-щафовь1е и вероятностньте

модели и алгоритмь! на основе многоязь1ч[{ь|х

словарей и тезаурусов.

Будет разработана специ.}лизированная

информационно-поискова'т системой (ипс)'
обеопечиватоща'| работу с многоязь|чнь|ми

словарями и корпусами текстов на нескольких

язь!ках. €ловарь ипс (1) булет поА4еРх(ивать

работа с многозначнь|ми словами' (2) буде'

рас1пирен толковь1м словарём, (3) будот вк.,1точать

тезаурус.

БуАет проАолжена работа по семантической

разметке текста. .{ля

ре€штизации в дальнейтшем географитеского поиска

текстов булет вьлполнена географическая привязка

ряда текстов с указанием областей, районов и

населённьгх пунктов. .{ля геощафической

привязки текстов буАет введена трехуровнева'{

система: ( 1 ) регион для указания облаоти или

ресгублики' (2) район' (3) наоелённьй ггу|{кг.

БуАет выполнено исследование и моделирование

динамических систем со сщукт}?нь!ми

изменениями.

1{рих<ановский Андрей Ацатольевич

Будет развита существу}оща'| теория' связанна'т с

новь!ми методами исследований, обработки и

анализа больтших наборов даннь]х'

Булет разработан комплекс алгоритмов и

программ' ре{ш1изу{ощих интеллектуальнуто

адаптаци}о }ез[{ор 6т16 корпоративного }?овня на

базе БФ1\€ к доступному набору вьтчислителей и

их характеристикам (доступньте ресурсь|:

вьтчислительнь|е ресурсьт' память' диоковое



3. йатематическое моделирование.

''1еоретико-игровь1е моде.,1и

построения равновесия в

коммуникационнь|х сетях" ()$

0219-2о14-00|2)

}1сследование важности вер1цин и связей в

коммуникациот{ньгх сетях на основе методов

кооперативной и некооперативной теории игр.

[еоретико_игровой ан€1лиз социа.гльньтх сетей.

||остроение оптимальной структурьт сетей.

йолелирование конк)4)ептных задач

мар1пругизации и ценообразования.в
транспортньгх сетях.

8ероятностньй анализ потоков в сетях и их

равновесие. Фптимальное расположение

з 668.5 | з 6з9.45 з 619.2з

пространство; скорость соединения с сервером;

статистика доступности узла; доверительность и

др.)

[1ватпко Бвгений Бвгеньевич

йетодьл исследований, обработки у1 а,!ы1иза задач

временной динамики темати(леских

р е гламентируемь|х (а дминисц ируе мьтх)

веб-пространств. йатематические модели

рационапьной оргадпазации тематических

регламе}ттируемь!х (админисщируемьлх)

веб-просщанств. ||рощаммное обеспечение и базь:

даннь1х д.'1'{ хранени'| и обработки больтших

объемов вебометринеской информации.

Рекомендации по посщоению и ра3витию
веб-пространств на)дтно_образовательньтх

унреждений России на осцове ре3ультатов
апробации математических моделей' методов и

прощаммного на реапьнь|х фрагментах Беба.

||ракгивеское внедрение рекомендаций на

примерах спбгу' |!ещ|} и (арЁ! РАЁ.
|]ечников Андрей Анатольевич

лаборатория информаиионнь|х компьк)тернь1х

технолог!гй

лаборатория телекоммуникационнь|х систем

лаборатория математической кибернетики

1еоретико-игровые модели мар1шругизации в

коммуникационньгх сегях. Алгоритмь1 построения

р!|вновесньтх потоков в сетях. Рехшение задан

оптимального располо)|(ени'{ агентов в вер11|инах



5. 1еоретияеская информатика и

дискретная математика.

''8ероятностнь]е модели и численнь|е

методь| анал,4за и оптимизации

вь1сокопроизводительнь|х

инфокоммуникационнь|х систем.'' ()$э

0219-20\4-0013)

комм}.никаторов в информационнь1х сетях. Анализ

рь1нка транспортнь|х перевозок.

Разработка математических и имитационнь]х

моделей алгоритмов оптима.]|ьного управления
пам'|тьк) для представлени'! деков' настраиваемь1х

онередей (€шз1огп !шеш!п9).
Анализ эффекгивности методов реализации
балансировщиков н€шрузки динамических
многопоточнь|х вь!числений на многоялерной

аппаратуре' основанньтх на перехвате работь:
менее 3агрух(еннь1ми потоками у более

защуженнь]х (Рог[_5теа11п9) и передате работьт от

более защуженнь]х потоков менее защух(еннь1м

(\[ог[-5}:аг!п9).

Фптимизация реали3ованного на я3ь1ке с++1 1

ообственного динамического ба.ллансировщика и

сравнение эффекгивности работьт данного
планировщика с существу1ощими системами

параллельного прощамм|4рования в общей

памяти,такими как 1Б8.
Б качестве тестов предполагается использовать

разработаннь1е пара'|лельнь]е а]|горитмь1 и

программь1 ре1пения задач на графах, матрицах'

рекурсивньте вь|численияяисел Фибонанни,

сортировки' ре1пение задачи о р!окзаке методом

ветвей и щаниц.
0ценивание устойнивости и стационарнь1х

параметров вероятностньтх моделей

коммуникационнь[х систем с больтпим числом

4 з41 .28 4 з21.68 4 з|0.з7

комм)|никационного щафа. йерьт центра_'[ьности в

социальнь|х сет.'о(.

Бьтделение сообществ в коммуникационнь|х

графах. 1{омплекс программ д]1я ана]т||за

ком1тгу{икационньтх сетей.

йаза.гпов 8ладимир 8икторовин

лаборатория математической кибернетики

лаборатория информационнь|х компьютернь]х

технологий

1. }1атематические и имитационнь1е модели и

алгоритмь| оптимального управлени'1 пам'{ть1о

для последовательного цик'|ического метода

представлени'! деков и метода представлени'| др}т
за другом.
2. \у|атематические и имитационнь|е модели и

алгоритмьт оптимального управления памятьк)

для последовательного цик.11ического

представлени я настраиваемь|х очередей (€вз{огп

!шеш|п9).
3. Реализованньтй на язьтке (* собственньтй

динамический балансировщик. Результатьт

сравнения эффективности работь1 данного
планировщика с существующими системами

парал_т|ельного программировани'| в общей

памяти' такими как 18Б.
€околов Андрей Бладимировив

Ёахождение условий устойтивости моделей с

повторнь1ми вь1зовами и разнь|ми к.'1ассами 3а,{вок,

вк.'!ючая модели с к.'1ассической дисциплиной



пользователей и разлиннътми требовани'{ми к

качеству сервиса.

?[оследование устойнивости и

энергоэффекгивности моделей

вь!сокопроизводительного вьг{ислительного

к-]1астера.

Асимптотиче ский анализ коммуникационнь|х

систем с гауссовскими входньтми процессами.

Разработка методов ускоренного оценивания

редких собьттий.

[4сследование модели вьтчислительного к.,1астера с

одновременнь1м 3ахватом заявки группь1 серверов

на идентичное время.

Разработка методов ускоренного оценивания

редких собьггий' связан|{ьгх с надея(ностьк) систем.

Разработка соответству1ощего программного

обеспечения.

1!1орозов Бвсей 8икторовин

3. йатематическое моделирование.

"(раевьте задачи

водородопроницаемости с

нелинейнь1ми и динамическими
граничнь1ми условиями'' (.}',1!:

0219-2015-0001)

1 . ] 9исленное моделирование

водородопроницаемости перспективнь|х сплавов

на ос-нове 1а, \б' ! и }.{| для ре1пени'1 прикладньтх

задат мембранного га:}оразделени'|. }нет динамики
поверхностнь]х процессов и растворения в объеме

приводит к краевь]м задачам с нелинейньтми и

динамическими граничнь|ми услови'{ми. Фценку

физико-химических параметров переноса

предполагается провести на основе

экспериментш1ьньтх данцьтх' предоставленнь1х

![нститщом металлургии уРо РАн и|1АА Физики
им. Б.А. Фока €|!б[9.
2. |!Разработка экономичнь1х численнь|х методов

(по сравнению' например' с методом прямь1х

ре1|!ения краевь|х задая) лля моделирования

г1лотности потока термоде-сорбции водорода и3

конструкционнь1х материалов' осцованнь1х на

итерационном процессе в системе обьлкновенньтх

дифференциальт{ьтх уравнений для поверхностнь!х

процоссов адсорбции и растворения (без

численного ре1шения краевой задачи <<в объеме> с

помощь1о разностньтх схем).

96.00 лаборатория моделировани'{

природно-технических систем

йатематические модели водородопроницаемости

перспективнь1х сплавов д!|я ретле1т14я прик-]1аднь1х

задан мембранного газораз деленпя с г{етом
нелинейной динамики
адсорбционно-десорбционньтх процессов и

растворени'{. Берификация моделей на даннь1х

комплеконь1х экспериментов в !,1нститще

мет€ш1пургии уРоРАн

3аика !0рий Басильевич

1. 1еоретинеск€ш математика.

5. 1еоретинеская информатика и

- исследов€1ние асимптотическои степеннои

структурь| конфигурационнь|х щафов с

96.00 лаборатория теории вероятностей и компьтотерной

статистики



дискретная математика.

''€лунайньте графьт с изменя1ощимися

распределениями степеней верш]ин и

их применения'' (}:[э 0219-20| 5 -0002)

изменя}ощимися и слунайнь|ми распре делен|1ями

степеней вер1цин

- исследование основнь|х свойств слунайнь:х

конфицрационнь|х графов о обобщенньтм

степеннь|м распределением степеней вер!шин

- исследование устойнивости к разру1шак)щим
воздействиям слунайньтх графов с различнь|ми' в

том числе с'гг{айньтми' вероятностями перехода

ра3ру|шающего воздействия по ребрам
-применение пол)д{еннь|х ре3ультатов к

ник) леснь1х пож

|!редельнь:е теоремь| о сщукгуре
конфицрационньтх графов с измен'тк)щимся

распределением степеней вер[пин. Фценка

устойяивости к разру1цениям с уореднениям по

парамещу степеннь|м распределением степеней

|{авлов 1Фрий .}1еонидовин

3. йатематическое моделирование.

''3адачи оптимальной мар1пругизации

трафика, распределения и защ|4тъ\

информационньтх ресрсов'' (.}[э

02 19-20 1 5-0003)

!1сследование ва)кности вер!пин и связей в

коммуникационнь!х сетях на основе методов

кооперативной и некооперативной теории игр.

1еоретико_игровой анали3 социальньтх сетей.

|!остроение оптимальной структрьт сетей.

1м1олелирование конкурентнь!х задач

мар1]]рщизации и ценообразования.в

щанспортнь|х сетях.

Бероятностньтй анализ потоков в сетях и их

равновесие' Фптимальное располо)кение
коммуникаторов в информационнь|х сетях. Анализ

рь1нка транспортнь1х перевозок.

97.90 лаборатория

технологий

лаборатория

лабораторгтя

информашионнь1х компьк)тер1{ь1х

телекоммуникационнь1х систем

математической кибернетики

йатематические модели ранжировани'!
апьтернатив с использованием теоретико_игровь|х

методов. 1еоретико-игровь1е методь! вь1деления

сообществ в профессиональнь|х и социш|ьньтх

сетях. &1одель ценообразовани'! на рь]нке
мобильной связи

йазалов Бладимир Бикгоровин

1. 1еоретияеска'{ математика.

"8ероятностнь!е методь] теории

щафов и моделирование слох(нь|х

сетей коммуникаций'' ($э

02 19-20 1 6-000 1)

|4сследование и ршработка асимптотических

методов теории слунайньлх графов. |!рименение

различнь|х моделей слунайньлх графов д-гтя

моделирования и прогнозирования разь'|тия
слол(нь1х сетей коммушикаций

4158.з7 /[аборатория теории вероятностей и компьтотерной

статистик'4

Булщ локазань1 предельньте теоремьт д.'ш{ числовь1х

характеристик слулайньтх графов при различнь!х

распределениях степеней вер1]|ин. Будет проведен

сравнительньтй анализ полг{еннь|х результатов с

точки зрения создания оптим!ш1ьньтх моделей



сстей' так}о( как интФн9г' систем моби'[ьной

связи' бш!ковских систом и т'д. с це]]ь|о

повы|псния их наде)кносги и эффекг|{вности

фуптсц.:оттплровани'!.

|[авлов [6ргй .}1еоштдовив

!ллрепсгор

Федерального государотв€нного б:одлсетного уц)е)|цени'| }|ауки

}1нсттггща црик]!адньп( математш[ес:ошс исследовашгй

нау1ного цс}ггра Россшйской академии наук

| в /з '//ахср'с*/ ,
!


