Ёаименование института: Федеральное государственное б:оджетное учре)!(де_
н ие науки Анститут п ри кладн ь|х математи ческих исследован и й (арельского
научного центра Российской академии наук
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@тчет по основной референтной группе 1 ||/|атематика
!ата формиро вания отчета : 12.05.20'17
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1. !-1рофиль

нАучнои

оРгАнизАции

нфраструктура науч ной орган изации

деятельности согласно перечню, утверщденному протоколом 3асе-

Аания [\:!ежв9домственной комиссии по оценке результативности деятел!ьности
науч н ь!х орган иза ци й, вь! пол ня ющих науч но-исследовател ьские, опь!тно-

конструкторские и технологические работь; гра)цанского на3начения от 19
января 2016 г.\о ![!-2|14пр
1

2' Анформация о структурнь!х подразделениях наунной органи3ации
!!аборатория математической кибернетики
[!аборатория информацион нь!х комп ьютернь!х технологий
[!аборатория телекоммуникационнь!х

систем

аборатория модел и рования природно-техн ических систем
[! аборатория теори и вероятн остей и ком п ьютерн ой статистики
[!

3. Ё аун но-исследовател ьская инфраструктура
!-|ентр коллективного пользования - !-{ентр вь!сокопроизводительной

обработки

даннь!х
.[!абораторная рабочая станция Рг!гпесу
4. @бщая площадь опь!тнь!х полей, закрепленнь!х за учре)цением. 3аполняется

организациями, вьгбравшими референтную группу
ниеводства>

]х!о

29 к1ехнологии расте-

йнформация не предоставлена
5. (оличество длительнь!х стационарнь|х опь!тов, проведеннь!х организацией
за период с2013 по 20'15 год. 3аполняется организациями, вь:бравшими

рефере нтную груп пу

|х|о 2

9 1ехнол
<<

йнформация не предоставлена
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6. [1оказатели деятельности органи3аций по хранению и приумножению предметной базь: научнь!х исследований
[4нформация не предоставлена
7. 3начение деятельности организации Аля социально-экономического

ра3вития

соответствующего региона
нформация не предоставлена

71

8. 6тратегическое ра3витие наунной органи3ации

йнформация не предоставлена

[4нтеграция в мировое научное сообщество
9. !частие в крупнь!х ме)кцународнь!х консорциумах (например -

гА!к, оЁ$[, !й(6
}1

и другие) в период

сЁкш, оияи,

с 2013 по 2015 год

нформация не п редоставлена

10. 8пс:ючение полевь!х опь!тов организации в российские и мещдународнь!е
и ссл едовател ьские сети. 3а п ол н я ется ор га н изациями, в ьг бра вш.:и м и рефе-

рентную группу \!э 29 <1ехнологии растениеводства>
1г1нформация не предоставлена

Ёаличие зарубежнь!х грантов, ме}цународнь!х исследовательских программ
или проектов 3а период с2013 по 2015 год

'11.

йнформация не предоставлена

нАучнь!и потЁнциАл оРгАнизАции
Ёаи

более знач

и м ь|

е резул ьтать! фундам ентал ьн ь!х
исследовани1^

12. Ёауннь!е направления исследований, проводимь!х организацией, и их наи-

более 3начимь!е ре3ультать], полученнь!е в период с2013 по 2015 год
Ёаправлен ие: [/атематические науки
1

- 1еоретическая математика

Асследована устойн и вость случ а й н ь:х конфи црацион н ь!х графов к ра3рушающим воздействиям двух типов - слунайному и целенаправленному. 1акие графь:
служат моделями сложнь!х сетей коммуникаций, таких как 1г1нтернет и системь!
мобильной свя3и, а в последнее время применяются для моделирования леснь!х
пожаров и банковских кри3исов. Ёайдень! условия, обеспечивающие возможность
1
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функционирования моделирующего сеть графа при вь!ходе из строя части элементов, а также условия, при которь;х ушерб от пожара на графе минимален.
[1убликации:

.

1ц. Рау!оу. Рошег-]аш гап6оп 9гар['тэ' гобцэ1пеээ: ]|п& эам!п9 ап6 {огеэ[
{!ге по6е!. Ацэ1г!ап .!оцгпа! о{ $1а1!э1!сэ' уо|. 43, ш 4,2о14, р.229 _ 236'
2. 11айАен критерий стационарности многосерверной марковской системь: обслуживания, в которой ка)цая заявка занимает слунайное число серверов, а
та!о<е найдень: достаточнь!е условия стационарности системь! с повторнь!ми вь![/|. !-ег!,

зовами и несколькими классами заявок' где интенсивность обращения на сервер
блокированнь!х заявок 3ависит от их класса, но не от их числа.
|-!убликации:

. А.

Ршгпуап1зем,

Ё. [/ого:оу.

$1аб!|!1у сг|1ег!оп о{

а

гпц!1!эегуег

по6е!

ш[1Р:

э!пц!1апеоцэ эегу!се //Аппа!э о|Фрега1!опэ РеэеагсБ. 06/2015; !@!: 10'1007/з10479-

015-1917-2.
. (. Аугас[еп]<оу, Ё. [\:!ого:ом, 8. $1еуае(.$ц#!с!еп1 э1аб!|!1у соп6!1!опз {ог гпц]1!с|аээ сопэ1ап[ ге1г!а! га1е эуэ1егпэ // Фцеце!п9 $уэ1епэ 9Ф| 10.'1 007/э 11134-о15_94639.

3. !-1редложен новьпй метод ранжирования вершин во в3вешенном коммуникационном графе на основе правил (иргофа.

. Аугас}теп]<оу (.Б', [\4ааа!оу !.!., 1эуп9цеу 8.1. 8е1а 6цггеп[ Ё]ош 6еп1га|!1у {ог
[т/е!9[{е0 ]ч!е1шог]<в // !-ес[цге \о1еэ |п 6опрш1ег $с!епсе, уо|. 9197 ' €опрш1а1!опа|
$ос!а| \е[шог&э, $рг!п9ег, 2015. Рр.216-227.
. [йазалов Б.8., !-{ингуев Б.!-. 6видетельство о государственной регистрации
программь! для 381й <!_'|рограмма вь!числения центральности вершин графа на
основе правил (ирхгофа>.
3 _ [!]атематическое моделирование
!-1редложена теоретико-игровая модель ценообразования и размещения ресурсов на рь!нке пассажирских перевозок. [1роведено моделирование конкурент'1.

ного поведения авиакомпаний на рь!нке авиаперевозок России и }{итая'

|убликации.
. Ё. 6ао, ..!. Ёц,
€опре1!1!оп

!. [а:а!оу, А. $[сб!р{зома,

|п А!г]!пе [х!е1шог[э //..!оцгпа|

4941о3,2014'
. Ё. 6ао, ..!. Ёц,

!.

!п

$оп9,

..!.

[о!<агеуа' |-оса1!оп-Рг|се

о{Арр|!е6 [$а1[гепа{!сз' уо]. 2о14, А(!с]е |Р

[/ааа!оу, А. $[с[!р1эома,

6агпе-1[еоге{!с ]ч/о6е]ап6 Арр!!са[!опэ

1-.

1-.

$оп9, .!. 1о]<агеуа. ]-оса1!оп-рг!се

1гапэроЁа1!оп

]ч,!е1шог&э //

Ргосе6!а 6опрш{ег

$с!епсе, !о!. 31. Б!эеу!ег, 2014. Рр' 754-757'

2. [1редложена нелинейная модель водородопроницаемости перспективнь!х
сплавов для решения прикладной задачи мембранного га3ора3деления. []а
основе неявнь!х разностнь|х схем разработань! вь!числительнь!е алгоритмь| реше-

:вФ
-_Ё
-о
-

*

4
ния нелинейнь!х краевь!х задач водородопроницаемости и термодеоорбции с Аинамическими граничнь! ми условиями.

[1убликации.

.7а1*а}ц.!.,

(оэ1!!<оуа

Ё'(.

Рагапе1г!с !0еп1!{!са1!оп о{поп!!пеаггпо0е!о{}'ту0го9еп

11'тегпа|6еэогр[!оп {гоп з1гцс1цга! па[ег1а1з //А6уапсеэ !п йа[ег!а]э $с!епсе Реэеагс[т,

2о15,у' 21 , рр. 175_194'
. Ро6с|:еп1<оуа [ч|.|., 7а11<.а }ц.!. 1\4о0е!!1п9 о{ 0!эсге1е 1!$-эрес1гцгп о{ 1'ту0го9еп
6еэогр[|оп //!оцгпа! о{ Р!'':уэ!сз: 6оп{егепсе $ег!еэ' 2015, 6 р.
3. Разработана теоретико-игровая модель рь!нка облачнь:х вь|числений' и исследовань: свойства равновесия в 3адаче ценообра3ования
. !. [\:!а:а]ом, А' [ш&уапеп|<о, $. |-цц]<]<а!пеп. Ёчш!!!бг!цп !п с]оц6 согпрш{!п9 паг]<е1
!! Рет1оггпапсе Буа!ца[!оп, !о!. 92. 2о15. Р' 40-50.
5 _ 1еоретическая информатика и дискретная математика
1. [:1сследовано предельное поведение числа петель вершин и общего числа
петель слунайного конфигурационного графа, моделирующего структуру и Аинамику развития современнь!х сложнь!х сетей телекоммуникаций
. Рау!оу }ц. 1-', $[ерапом, м. м' !-!п!1 6!э(г!бц1!опэ о{1[е пшпбег о{ |оорэ !п а гап6оп
соп{!9шга1!оп 9гар1'т // Ргосее0!п9э о{1[е $1е]<!оу !пэ1!{ц1е о{ [\4а1[епа[!сэ. 2013. !о!.
Ё6. 1{ацапп 8. \А/у[[егэ, [,,|оуа $с!епсе Рц5]!э[егэ,

\,|е\ш |ог!<,

282, !ээце 1' Р' 2о2-219'

2' АайАень| условия устойнивости широкого класса регенеративнь!х систем
обслужив ания с 3а висимостью между входнь! ми параметра ми.

. Ё. [/ого:оу.

а 9епега| э1а1е-0ереп6еп[ пц]1!эешег чшеше //
..!оцгпа! о{ [/а1|егпа1!са! $с!епсеэ, !о!. 200, \о. 4, 2о14, р' 462472.
3' Ёайдень! условия сходимости в 1-р-норме процесса 3агру3ки для широкого
класса систем обслуживания с гауссовским входнь!м процессом.
. [|укашенко Ф. 8., [\:!орозов Ё. 8' Ф сходимости в пространстве !-р максимума
процесса нагрузки для одного класса гауссовским систем обслуживания /!йнформатика и ее применения. 1. 7, [х!о 1'2013. с. 36_43.
$1аб!!!1у апа!уэ!э о{

13. 3ащищеннь!е диссертационнь!е работь:' подготовленнь!е период с 2013 по
2о15 год на основе полевой опьгтной работь: учрещдения.3аполняется орга-

ни3ациями, вьгбравшими референтную группу
водства).

},!о

29 <<1ехнологии растение-

йнформация не предоставлена
14. [-1еренень наиболее значимь:х публикаций и монографий, подготовленнь!х

сотрудниками научной органи3ации за период с2013 по2015 год
1. $(аб!!!1у апа!уэ!э о{ а 1шо-з(а1!оп саэса0е чшеше!п9 пе1цлог!<

Автор: [/'!ого7ом, Ё.; $1еуае(, 8.
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ог оРЁкАт|ош$ пЁ$ЁАксЁ

1ом: 2028ьппуск: 1 6тр.: 135-160 @публиковано: ..!А\ 201з. !Ф|: '10.1007/э1о479-011-1034-9. (!гпрас1 Рас1ог 1.406)
АшшА!-$

2. ]-|п!1 0!э1г!бц1!опэ о{ 1Бе пцгпБег о{ !оорэ !п а гап0огп соп{!9шга1[оп 9гар['т
Автор: Рам!ом, 1ц. !-.; $1ерапом, м' м'

РкосЁЁо|ш6$ ог тнЁ $тБк[оу |ш$т|тштЁ ог мАтнБмАт|6$ ]ом:

8ь:пуск. 1 6тр..2о2-219 @публиковано:

(!прас1 Ёас1ог 0.464

282

ост2013. [Ф]: 10'1134/$00815438'|3060'175

)

3. $огпе ех1епэ!опэ о{ 1Бе Ро!псаге-8!г]<[о{[ 1беогеп
Автор: (!г!!!оу, А.; $1аг]<оу' !.

..!ошкшА|-

ог г]хЁо

Ро]шт тнЁоку Ашо АРР!-|сАт]ош$ 1ом: 13 8ь:пуск: 2

6тр.: 611-625 Фпубликовано: .]шш 20'13. }@]: 10.1007/э11784-о1з-о127-2 (!прас1
Ёас1ог 0.762)
4. !-оса1!оп-Рг!се €огпре1!1!оп

|п А!г!!пе [х!е1шог]<э

Автор. Ё. 6ао, ..!. Ёш, !. [ч/ааа!оу, А. $[с[!р1эома, !-. $оп9, ..|. 1о]<агеуа.
..,ошкшА!- ог АРР[|Бо мАтнЁмАт!с$. !о|' 2о14, Аг1!с!е .о 494103, 9 ра9е$.
2о14 !Ф|: 1о'1155120141494103 (|гпрас[ Рас1ог 0.72)
5' !е[егп!па11оп о{ е#ес1!уе гесопб!па1!оп сое#!с!еп1 Бу 1Бегпо6езогр1!оп пе1[о6
Автор: 7а1}<а,[ш. !.; (оэ1!!<оуа, Б. к.
!штгпшАт!ошА|- ..,ошкшА]- ог нуокосБш Ёшгк6у 1ом: 39 8ь;пуск: 28 ётр.:
15819-15826 Фпубликовано: $БР 23 2014' |@1:10.1016/!.|.!}'ту6епе.2014'07.117'
(!прас1 Рас1ог 3.31з)
6. А 6!эсге1е{!гпе б!огеэоцгсе папа9епеп1 ргоб!еп ш!1[ азугппе1г!с р!ауегэ
Автор. Ре11|еуа, А.

ш.

АштомАт|ош Ашо

кгмотЁ соштко!-

1ом: 75 8ьппуск: 9 €тр.: 1665-1676
Фпубликовано: $гР 20'14. !@|: 1о'1134,$0005117914о9о124' (1прас1 Ёас1ог 0.265
)

7. Ёчш!![бг!цп !п с!ош0 сопрш1!п9 паг!<е{
Автор: [/а:а!оу, !.; |-ш&уапеп]<о, А'; |-цц]<&а!пеп, $.

РЁкгокмАшсЁ ЁуА!-шАт!@\
!Ф]:

1

0.1 01 6/!.рема.201

1ом: 92 6тр.: 40-50 @публиковано:

ост

2015.

5.07.002. (!прас1 Рас1ог о'944)

8. ${аб!!!1у сг!1ег|оп о{ а гпц[{!эешег по6е! ш!1[ э!гпц![апеоцэ эегу!се

Автор: Ршпуап1эеу А., $ого:оу Ё'

АшшА|-$ ог оРЁкАт!ош$ кБ$ЁАксн.2о15. Рр. 1-11. по!: 10.1007/э'104790'1 5-1 917 -2' (!гпрас1 Ёас[ог 1 .406)
9. $ц{|!с!еп1 з(аб!!!{у соп0!{!опз {ог пц![!-с!аэз сопэ1ап1 ге{г!а] га1е эуэ1егпэ
Автор: Аугас[еп]<ом, !(.; [!ого2ом, Ё.; ${еуае(, 8.
ошЁшЁ|шс $у5тЁ]!]$ 1ом: 82 8ьгпуск: 1-2 6тр.: 149-171 Фпубликовано: ЁЁ8
2о16

!@!:

1

0.1 007/э1

1134-о15-9463-9. (!прас1 Бас1ог 0.875)
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10. Фп 6опмег9епсе Ра[е 1о $1а{!опаг!1у о{ Фцецеэ ш]1]т 6епега! 6ацээ!ап |прш(

Автор: |-ц]<аз[еп[<о, @.; [!|ого:оу, Ё"
!-ес[цге \о1ез !п 6огпрш1ег $с!епсе 1ом: 9081 6тр.: 130-1 42 @пу6ликовано: 2015.

[@!: '| 0.1о07/97 8-3-319-18579-8 10. (|гпрас1 Ёас1ог 0'252)
[{онографии:
1' 3аика [@.8. 71нтегральнь!е операторь! прогнозирования и идентификация
моделей водородопроницаемости . _ [1етрозаводск: (арЁ!-{ РАн. _ 2о13. - 505 с.
!$вш 97 8-5-927 4-о581 -т .
2' !хАа=а1оу !. ]$а1[егпа1!са! 6агпе 1[еогу ап0 Арр!1са1!опз. ..!о1тп \г1/]|еу & $опз,
2о14. - 414 р'
!$вш 978-1-1 1 8-89962-5.
1

5. !-ранть! на проведение фундаментальнь!х исследов аний, реали3ованнь!е
п ри поддержке Росси йского фонда фундаментал ь н ь!х исследова ний, Россий-

ского гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

8сего грантов - 16.1Аз них: РФФи - 14, РгнФ - 2.
|-рант РФФи |х]р 12-07-31147 мол_а <<[!!атематические и алгоритмические основь!
реализации на базе гетерогенной во!шс-ск|! поиска ассоциативнь!х правил
(}а{а !$!п!п9) в больших и сверхбольших массивах даннь!х)), сроки вь!полнения:
2о12-2о13 гг., 650 000 руб.
[-рант РФФи \р 12-01-00253-а <<[!|атематические модели и параллельнь]е алгоритмь! оптимального управления динамическими структурами даннь!х>>,2012-2о14
гг., 940 000 руб.
|-рант

РФФи 12-07-00070-а <<Асследование, разработка и развитие методов

и

технологий системати3ации и поиска электронной наунной информации на основе
онтологического подхода>, сроки вь!полнения:2012_2014 гг.' 1 145 000 руб.
|-рант РФФи |х]р13-01-91158-гфен_а <Равновесие и3адача оптимального ра3ме-

щения), сроки вь!полнения 2013-2о14 гг., '1 000 000 руб.
!-рант РФФи \р 13-01-00009-а <6лунайньге графь! и моделирование леснь!х
пожаров>, сроки вь!полнения 2013-2015 гг., 1 150 000 руб.
|-рант РФФи \р'13-01-00033_а <Равновесие по Ёэшу в несимметричнь!х Аинамических моделях управления биоресурсами), сроки вь1полнения:2013-2015
651 000 руб.

гг.,

[рант РФФи 13-07-00008 а <йсследование и разработка математических моделей и алгоритмов построения адаптивнь!х !ез}<1ор €г!6 на базе 8@!]ч,|6>, сроки
вь!полнения'.2013-2015
[-рант

гг', 1 000 000 руб.

РФФи 14-от-31007-мол_а <Разработка математических моделей и про-

граммной системь! прогно3ирования нагру3ки центров вь!сокопроизводительной
обработки даннь!х), сроки вь!полнения 2014-2015 гг., 800 000 руб.

:п0
---Ё
:-
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о
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|-рант РФФи 15-01 -|0744_а <Ёелинейнь!е модели термодесорбции и водородо-

проницаемости конструкционнь!х материалов)), сроки вь!полнения:2015-2017 гг.'
630 000 руб.
|-рант РгнФ 1 5-02-003 52_а <(онкурентнь!е системь! массового обслуживания),
сроки вь!полнения:2|15-2о17 гг'' 1 370 000 руб.
16. !-ранть!, реализованнь!е на основе полевой опь:тной работь: органи3ации
при поддержке российских и мещдународнь!х научнь!х фондов. 3аполняется

органи3ациями, вь:бравшими референтную группу
ниеводства).

]х!д

29 <<1ехнологии расте-

йнформация не предоставлена

инновАционнь|й потЁнциАл нАучной оРгАни3Ации
Ёаиболее значимь!е результать| поисковь|х и прикладнь|х
исследований
17. |-]оисковь!е и прикладнь!е проекть!, реализованнь!е в рамках федеральнь:х
целевь|х программ, а также при поддержке фондов развития в период с2013

по 2015 год
1/нформация не предоотавлена
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ал науч н ой орг ан1^зации

нфраструктурь! для прикладн ь!х исследован ий

нформация не предоставлена

19. [1еренень наиболее значимь!х ра3работок органи3ации' которь:е бь:ли внедрень! за период с2013 по 2015 год

йнформация не предоставлена
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20. [1одготовка нормативно-технических документов мецдународного, межгосударственного и национального значения' в том числе стандартов, норм,

правил' технических регламентов и инь!х регулирующих документов, утвержденнь!х федеральнь!ми органами исполнительной власти, ме)цународнь!ми
и межгосударственнь|ми органами

йнформация не предоставлена
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8ь:полнение научно_исследовательских работ и услуг в
и нтересах других орга низаций
21. |-1еренень наиболее 3начимь!х научно-исследовательских,

опь!тно-конструк-

торских и технологических работ и услуг, вь!полненнь!х по договорам 3а период с2013 по 20'15 год
[:1нформация не предоставлена

[ругие показатели' свидетельствук)щие о лидирук)щем
положении организации в соответствук)щем научном
н а п ра вл ениу' ( п редста вля к)тся п о жел а н и к) орга н изацу'и в
свободной форме)
22' |ругие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении органи3ации в соответствующем науч ном направле нии, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно
1. Аздается журнал ''[!атематическая теория игр и ее приложения", |$$ш 2074-

9872, которьпй включен в 6писок журналов, вошедших в Рцээ!ап $с!епсе 6!1а1!оп
!п6ех (к$с]) на базе \г!еб о[ $с!епсе.
2. 1{ехцународнь!е договора о сотрудничестве с

АА!-то шш!угк$!ту 5сноо!- ог $с]ЁшсЁ, Р|[х|!-А}х!!;
- тнЁ ]ш$т]тштЁ ог тнБопБт!сА!- Ашо АРР!-!Бп !шгокмАт!с$ ог Ро]-|$н
АсАо[му ог 5с!Бшсг$' с!-|ш|сЁ, Ро[Ашп.
-

3. !-1убликации за 2013-2015

гг..

8сего - 303, на 1 наунного сотрудника - 11.
8 ![еб о{ $с!епсе и $соршэ - 91, на '1 наунного сотрудника - 3,4'
[1олунено 11 8видетельств о регистрации программ и баз даннь!х.
4.в201з-2о15 гг. закончили аспирантуру 7 неловек, из них 5 защитили диссертации'
5. [1роведено 8 мещцународнь!х конференции.
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