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Общий объем финансирования на 2017 г. составил, 
в том числе:

30990,66

Объем базового финансирования 25847,4

          По программам ОМН 289,9

          Образовательная деятельность 399,5

Объем средств от РФФИ 3379,95

Объем средств от РГНФ 430

По гранту Президента РФ 600

Прочие (остаток + поступление за журнал) 43,9

Дополнительные средства составляют ~ 14,2% к общему финансированию. 





КОЛИЧЕСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПМИ КарНЦ  РАН в 2017 г.

Темы НИР в рамках: Количество

1. Темы по планам НИР института (бюджет) 5

2. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 
и отделений РАН

3+1*

3. Федеральных целевых программ России

4. Федеральных целевых научно-технических программ 

5. Важнейших народно-хозяйственных программ и проектов (Министерство 
образования и науки РФ)

6.  Международных программ и проектов

 7. Региональных научно-технических программ

 8. Конкурсных программ 18

              в т.ч. РФФИ 15(10+5*)

                        РГНФ 1

РНФ          1*

Грант Президента РФ 1

ВСЕГО: 27
*) Руководитель гранта работает в другой организации 5



Гранты РФФИ
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1. № 15-01-03404-a  «Математические модели и оптимальные алгоритмы управления 
для некоторых методов работы с памятью в параллельных и 
сетевых устройствах»

д.ф.-м.н. проф.          
А.В. Соколов

2. № 15-01-00744-а
 

«Нелинейные модели термодесорбции и водородопроницаемости 
конструкционных материалов» 

д.ф.-м.н.  проф.       
Ю.В. Заика

3. № 15-07-02341-а «Методы анализа устойчивости вероятностных моделей,   
применяемых при оценивании надежности вычислительных и 
инфо- коммуникационных систем и сетей нового поколения»

д.ф.-м.н. проф.             
Е.В. Морозов
 

4. № 15-29-07974 
офи_м

 «Исследование и разработка технологий организации облачного 
доступа к пулу комбинированных высокопроизводительных 
вычислительных ресурсов»

к.ф.-м.н. Е.Е. Ивашко

5. № 16-47-100168 
р_а

 «Исследование и разработка технологий 
высокопроизводительного моделирования процессов горения»

к.ф.-м.н. Е.Е. Ивашко

6. № 16-01-00005а «Случайные графы в случайной среде» д.ф.-м.н. проф.        
Ю. Л. Павлов

7. № 16-07-00622_а  «Исследование и разработка математических моделей и 
алгоритмов планирования задач в комбинированных 
высокопроизводительных вычислительных системах на базе 
Desktop Grid»

к.ф.-м.н. Е.Е. Ивашко

8. №16-51-55006  «Конкурентные транспортные системы: теория и приложения» д.ф.-м.н. проф.           
В.В. Мазалов

9. №16-41-100062 
р_а

«Кооперация и конкуренция в эколого-экономических системах 
эксплуатации возобновляемых ресурсов Республики Карелии»

д.ф.-м.н. 
А.Н. Реттиева

10. №16-01-00183  «Динамические потенциальные игры с векторными 
платежами»

д.ф.-м.н. проф. 
В.В. Мазалов



Гранты РГНФ
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Номер проекта Название проекта Руководители (отв. 
исполнители) проекта

15-02-00352  «Конкурентные системы 
массового обслуживания»,  2015–
2017 гг.

д.ф.-м.н. проф. 
Мазалов В.В.



Научные исследования
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Разработан теоретико-игровой подход в задаче кластеризации графов.
Предложен метод вычисления меры центральности вершин и ребер коммуникационной 
сети на основе обратной матрицы Лапласа. Метод апробирован на графах большой 
размерности, в частности на графе Math-Net.ru. Разработан теоретико-игровой метод 
кластеризации коммуникационных сетей и численный метод выделения сообществ в 
графах.

(Лаб. математической кибернетики, д.ф.-м.н. проф. В.В. Мазалов).  

Направление - Теоретическая математика



Научные исследования
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  Рассматривались конфигурационные графы с независимыми случайными степенями 
вершин, имеющими различные распределения, в том числе и случайные.

 Доказаны предельные теоремы для различных характеристик графов при стремлении 
числа вершин к бесконечности и различных условиях на число ребер.

Исследованы процессы разрушения графов в случайной среде.

Найдены оптимальные условия, минимизирующие негативные последствия 
разрушений.

Направление - Теоретическая математика

(Лаб. теории вероятностей и компьютерной статистики, 
 д.ф.-м.н. проф. Ю.Л. Павлов).  



Научные исследования
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Разработан численный метод решения функционально-
дифференциального уравнения нейтрального типа с 
интегрируемой слабой особенностью, моделирующего 
поток термодесорбции водорода.

Показано, что пики спектра термодесорбции могут 
возникать не только из-за различных энергий связи 
захваченного диффузанта дефектами микроструктуры 
материала, но и при определенных соотношениях энергий 
активации диффузии в объеме и десорбции с поверхности. 
Это важно в контексте проблемы выбора конструкционных 
материалов в рамках проекта ITER (международного 
экспериментального термоядерного реактора). 

(Лаб. моделирования природно-технических систем,
д.ф.-м.н. проф. Ю.В. Заика).

Направление - Математическое моделирование



Научные исследования
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(тема НИР, грант РФФИ)

Построена и исследована модель поведения облачных операторов на рынке 
телекоммуникационных услуг, на котором игроками являются операторы -
ритейлеры.

Направление - Математическое моделирование

(Лаб. математической кибернетики, д.ф.-м.н. проф. В.В. Мазалов). 



 





Научные исследования
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«Исследование и разработка математических 
моделей и алгоритмов планирования задач в 
комбинированных высокопроизводительных 
вычислительных системах на базе Desktop 
Grid» (грант РФФИ)
Проанализировано и составлено системное 
описание видов неопределенности, 
оказывающих влияние на планирование 
заданий в Desktop Grid на базе BOINC.

Направление - Проблемы создания глобальных и интегрированных
информационно- телекоммуникационных систем и сетей, 
развитие технологий и стандартов GRID

«Исследование и разработка технологий организации облачного доступа к пулу 
комбинированных высокопроизводительных вычислительных ресурсов» (тема НИР, грант 
РФФИ)
Сформулирован и обоснован ряд постановок задач планирования подзаданий в Desktop Grid 
на базе BOINC, не имеющих аналитических решений, но представляющихся актуальными.
Разработана математическая модель Desktop Grid, предложена стратегия выполнения 
репликации, позволяющая снизить ожидаемое время завершения расчетов при проведении 
вычислительных экспериментов.
(Лаб. телекоммуникационных систем, к.ф.-м.н. Е.Е. Ивашко).



Совместные исследования
(ИВМ РАН и ИВПС КарНЦ РАН)
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Грант РНФ «Исследование климата Земли с помощью перспективной модели Земной 
системы», руководитель: Е.М. Володин (ИВМ РАН), исполнитель: И.А. Чернов (Лаб. 
моделирования природно-технических систем ИПМИ КарНЦ РАН).

Настроено взаимодействие с реками в блоке пелагической экосистемы океана 
модели Мирового океана INMOM (Institute of Numerical Mathematics Ocean Model) в 
составе модели Земной системы INMCM (Institute of Numerical Mathematics Climate 
Model).

Грант РФФИ «Разработка сценариев отклика гидрологических 
характеристик и экосистемных параметров Белого моря на 
условия меняющегося климата с помощью математического 
и компьютерного моделирования»,
руководитель: А.В. Толстиков (ИВПС КарНЦ РАН), исполнитель:  
И.А. Чернов (Лаб. моделирования природно-технических систем 
ИПМИ КарНЦ РАН).

Оценены времена очистки моря от пассивной плавучей и 
трехмерной примеси с различной начальной 
концентрацией и выявлены «гидродинамические 
ловушки» ‒ области, очищаемые существенно дольше. 
Выявлена роль ветровых и приливных движений и 
показано, что они сравнимы.



Совместные исследования
(факультет вычислительной математики и 
кибернетики МГУ и ФИЦ Информатики и 

управления)

16

Грант РФФИ «Вероятностные методы моделирования и оценивания качества 
сервиса высокопроизводительных распределенных вычислительных систем»

Проведена статистическая обработка данных   лог файлов некоторых вычислительных 
сетей для верификации гауссовской модели системы распределенных вычислений.

Грант РФФИ «Асимптотические методы исследования вероятностных моделей 
высокопроизводительных инфокоммуникационных систем»

Исследованы  асимптотические  границы вероятности большого уклонения величины 
нагрузки в жидкостной модели  системы  обслуживания  с  неоднородным  фрактальным  
входным процессом.

(Лаб. математической кибернетики ИПМИ КарНЦ РАН, д.ф.-м.н., проф. Е.В. Морозов).



Совместные исследования
 (СПбГУ, факультет ПМ-ПУ) 

Руководитель: С.Л. Сергеев (СПбГУ), исполнитель А.А. Печников (Лаб. 
телекоммуникационных систем ИПМИ КарНЦ РАН).

Грант РФФИ «Разработка вебометрических и эргономических моделей и методов 
анализа эффективности присутствия в Вебе информационных веб-пространств 
крупных организаций»

Для сбора информации о веб-пространстве крупной организации реализована 
программа-краулер, основной задачей которой является сбор доменных имен веб-
сайтов и гиперссылок, связывающих их.  Архитектура реализованного краулера 
содержит в себе блок краулинга (при запросе URL страницы получает ответ от веб-
сервера, если доступ к странице получен, делает синтаксический анализ), блок 
сканирования (собирает все внутренние гиперссылки со страницы) и блок записи 
(обновляет список с доменными именами веб-сайтов и список гиперссылок). 

Архитектура Rapid Configurable Crawler



Совместные исследования
 (Томский университет) 
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Грант РФФИ «Взаимосвязь 
топологии и теории банаховых 
пространств»

Доказано, что пространство Хелли не 
может быть представлено как предел 
счетной обратной последовательности 
резольвент (решение проблемы 
С. Ватсона 1992 года). Установлена 
антимультипликативность класса 
компактов Федорчука.

Руководитель: С.П. Гулько (Томский 
университет), исполнитель: д.ф.-м.н. проф. 
А.В. Иванов (Лаб. теории вероятностей и 
компьютерной статистики ИПМИ КарНЦ 
РАН).



Совместные исследования
(Институт экономики КарНЦ РАН)
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Грант РФФИ Исследование и разработка моделей формирования региональных социально-
экономических сетевых сообществ
Основными целями исследования являются: 
- разработка информационных и социальных моделей формирования региональных социально-
экономических сетевых сообществ как гибридных (человеко-машинных) когнитивных систем 
регионального развития (сетей развития), методов извлечения данных и знаний, способов социальной 
организации размышляющих сообществ и видов информационно-коммуникационных технологий для 
поддержки их функционирования; 
- создание экспериментального образца сети развития для республики Карелия, проверка разработанных 
моделей; 
- разработка теоретических принципов и архитектуры систем поддержки предвидения (форсайта) и 
планирования социально-экономического развития территорий РФ с использованием коллективного 
интеллекта, усиленного ИКТ.
Грант РГНФ Автоматизированная информационная система обеспечения качества 
измерений при сборе и оперативном анализе данных экономико-социологических 
исследований
Разработана информационная система 
проведения социологических опросов, которая 
направлена на повышение корректности 
эмпирических данных на этапе сбора и накопления 
информации, что позволяет осуществлять 
непрерывный контроль качества собираемой 
информации, возможность корректировки данных 
на основе оперативного анализа информации, а 
также возможность беспроводной передачи 
собранных данных в единую базу данных.

(Лаб. телекоммуникационных систем, к.ф.-м.н. Е.Е. Ивашко).



Награды и междисциплинарная работа
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Авторы проекта «Корпус вепсского языка» (ИПМИ и ИЯЛИ КарНЦ РАН) в 2017 году 
выиграли премию «Ключевое слово» в номинации «За лучший научный проект». Премия 
учреждена Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России).
(Лаб. информационных компьютерных
технологий,  к.т.н. А.А. Крижановский).

Словарная статья многозначного вепсского слова 
astta в системе «Открытый корпус вепсского и 

карельского языков».

http://fadn.gov.ru/news/2017/10/03/3406-na-forume-yazykovaya-politika-organizovannom-fadn-rossii-nagradili-laureatov-vserossiyskoy-premii-klyuchevoe-slovo


 Third International Conference «BOINC-based High-performance 
computing: Fundamental and Applied Science for Technology» 
(BOINC:FAST'2017), Петрозаводск, 28.08-01.09.2017. Участников 37 (5 
иностранных из Колумбии, Швейцарии, Литвы, Нигерии, Мексики).

 Национальный Суперкомпьютерный Форум (НСКФ-2017) 
(Переславль-Залесский, ИПС имени А.К. Айламазяна РАН, 28 ноября-01 
декабря 2017 года).
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Конференции







Изданы 4 выпуска журнала 
«Математическая теория игр и её  
приложения».

Изданы Труды Карельского научного 
центра РАН, № 8, 2017. Серия 
«Математическое моделирование и 
информационные технологии»
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Журнал «Математическая теория игр и её  приложения» 
включен в Список журналов вошедших в Russian Science 
Citation Index (RSCI) на базе Web of Science.



  Объекты интеллектуальной 
собственности 

25

• Патент на изобретение:
Барковский Е.А.,  Соколов А.В. "Способ управления памятью компьютерной системы " 

• 4 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ:
1. Печников А.А., Головин А.С. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Поиск максимальных клик в ориентированном графе в режиме веб-интерфейса» Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ № 2016663321 от 21 
октября 2016 г. (подтверждение пришло в 2017 г.)

2. Мазалов В.В., Чернов И.А., Никитина Н.Н. Свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ «Расчет электрических центральностей вершин большого графа» Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ № 2017616143 от 01 июня 2017 г.

3. Шварц А.Е., Румянцев А.С. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  
«Веб-сервис визуализации состояния вычислительного кластера» № 2017611265 от 01.02.2017 г.
4. Зуева П.С., Румянцев А.С., Головин А.С. Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ «Клиент-серверная модель управления энергоэффективностью однопроцессорной системы 
массового обслуживания» № 2017619738 от 01.09.2017 г.





     АСПИРАНТУРА
 В аспирантуре обучалось 8 человек
 3 человека поступили в аспирантуру 

(Добрягина В.А., Дорофеева Ю.А.,

 Сазонов А.М.)

 Закончил аспирантуру 1 человек
с защитой диссертации (Гусев В.В.)
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http://ruors.ru/
http://ifors.org/web/
http://www.euro-online.org/web/pages/1/home




Международные связи
 

Д.ф.-м.н., проф. Мазалов В.В. - президент International Society of 
Dynamic Games,
член редколлегий журналов
              «Scientiae Mathematical Japonica»,
              «International Game Theory Review»,
              «Game Theory and Applications».

Сотрудники института выступали с докладами в Румынии, Польше, 
Германии, Финляндии, Франции, Японии (13 докладов).

32



Выступления в средствах 
массовой информации
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Мазалов В.В. «Метод Лемке-Хоусон» https://www.youtube.com/watch?
v=yqiXwe6MsKc

Кириллов А.Н. «Последняя геометрическая теорема Пуанкаре: история и драма 
идей» // Семинар по истории математики, Math-Net.Ru. 2017. 
http://www.mathnet.ru/php/seminars.phtml?option_lang=rus&presentid=17668
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Основные проблемы:

 отсутствие финансовых средств осуществления 
модернизации и поддержания в рабочем состоянии 
кластера, серверов ЦКУ; приобретения  
антивирусных и антиспамовых пакетов для почтового 
сервера КарНЦ РАН и Интернет-шлюзов ЦКУ;

 недостаток финансовых средств для прохождения 
аккредитации по аспирантуре и оплаты 
коммунальных и эксплуатационных услуг.
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