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ВВЕДЕНИЕ 
 

Институт создан 1 января 1975 года под названием Вычислительный 
центр Сибирского отделения АН СССР в г. Красноярске (ВЦК СО АН СССР) 
постановлением Президиума СО АН СССР № 33 от 17.01.75 во исполнение 
постановлений Президиума АН СССР № 423 от 16.05.74 и коллегии Государ-
ственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике № 65 от 
19.11.74. Инициатором создания Института и его директором-организатором 
был Председатель СО АН СССР академик Г.И.Марчук, а первыми директо-
рами – член-корреспондент РАН В.Г.Дулов (1975-1983 гг.) и академик РАН 
Ю.И.Шокин (1983-1991 гг.); с 1991 года его возглавляет член-корреспондент 
РАН В.В.Шайдуров. Тематика исследований Института формировалась с 
учетом важнейших проблем Красноярского края. Создание Вычислительного 
центра СО РАН в г. Красноярске в дополнение к успешно функционирую-
щему Вычислительному центру в г. Новосибирске имело большое значение 
не только для академической науки, но и для дальнейшего развития произво-
дительных сил Восточной Сибири. 

В соответствии с Постановлением Президиума Сибирского отделения 
РАН № 250 от 1 августа 1997 г. Институт переименован в Институт вычисли-
тельного моделирования СО РАН (ИВМ СО РАН). 

Институт, зарегистрированный администрацией г. Красноярска 21 марта 
1995 года за номером 37, внесен в государственный реестр г. Красноярска 21 
марта 1995 года с изменением наименования от 5 июля 2001 года за номером 
200 (свидетельство о гос. регистрации № 15218). 

20 мая 2000 года Институту вычислительного моделирования СО РАН 
Министерство государственного имущества РФ выдало свидетельство, со-
гласно которому административное здание Института, закрепленное за ним 
на праве оперативного управления, 25 февраля 2000 года внесено в реестр 
федерального имущества под номером 024Н0327. 

27 июня 2001 года Институту вычислительного моделирования СО РАН 
в соответствии с Федеральным законом “О науке и государственной научно-
технической политике” Министерство науки и технологий РФ выдало свиде-
тельство № 2710 о государственной аккредитации научной организации, ко-
торое действительно до 27 июня 2004 года. 

7 июня 2001 года Постановлением Президиума Сибирского отделения 
РАН № 235 утверждена новая редакция Устава Института. 

Согласно уставу Институт является структурным звеном Российской 
академии наук и Сибирского отделения РАН, территориально входит в Крас-
ноярский научный центр СО РАН и непосредственно подчиняется Прези-
диуму СО РАН. В связи с реорганизацией структуры РАН Постановлением 
Президиума СО РАН № 299 от 12.09.2002 г. Институт работает под научно-
методическим руководством Отделения информационных технологий и вы-
числительных систем РАН (секция информационных технологий и автомати-
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зации) и Объединенного ученого совета по математике и информатике СО 
РАН. 

Официальное наименование Института: 
на русском языке: 
полное: Научно-исследовательское учреждение - Институт вычислительного 
моделирования Сибирского отделения Российской академии наук; 
сокращенное: ИВМ СО РАН; 
на английском языке: 
полное: Institute of Computational Modeling of Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences; 
сокращенное: ICM SB RAS. 

Место нахождения Института: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 
№ 50, строение 44. 

Институт является некоммерческой организацией – научным учрежде-
нием, имеющим государственный статус.  

Институт является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета в банках и иных кредитных учреждениях, печать с 
изображением Государственного герба Российской Федерации со своим на-
именованием, бланки, штампы и другие необходимые атрибуты. 

Институт действует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставными и другими нормативными актами Российской акаде-
мии наук, Сибирского отделения РАН и уставом Института. 
 

Постановлением Президиума СО РАН № 250 от 1.01.97 за Институтом 
закреплено научное направление “Методы математического моделирования 
и интеллектуальные информационные системы”, включающее в себя три 
раздела: 

– методы вычислительной математики и технология математического 
моделирования для решения задач физики, механики, физической химии; 

– интеллектуальные, нейросетевые и геоинформационные технологии, 
распределенные информационные системы; 

– методы математического моделирования и вычислительного экспери-
мента для обеспечения прочности материалов и конструкций, безопасности 
сложных систем и объектов. 

В каждом из этих трех направлений сотрудникам Института принадле-
жит ряд значительных достижений. 

В области вычислительной математики на мировом уровне находятся 
исследования, проводимые под руководством члена-корреспондента РАН 
В.В.Шайдурова по созданию многосеточных итерационных алгоритмов ре-
шения сеточных аналогов для задач математической физики и доктора физи-
ко-математических наук Е.А.Новикова – по созданию методов решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений с гарантированной точностью. 
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Международную известность имеют результаты по созданию специаль-
ных моделей физики ближнего космоса, полученные коллективом ученых, 
который возглавляет доктор физико-математических наук В.В.Денисенко. 

Мировое признание получили разработки новых моделей кинетики гете-
рогенного катализа и неравновесных процессов в газах, выполненные докто-
рами физико-математических наук В.И.Быковым, А.Н.Горбанем и их колле-
гами, исследования иерархии моделей волнового движения жидкости, прово-
димые докторами физико-математических наук В.К.Андреевым и 
О.В.Капцовым, результаты в области математического моделирования маг-
нитооптического удержания плазмы, принадлежащие коллективу, руководи-
мому доктором физико-математических наук Н.Я.Шапаревым. 

В области нейросетевых и интеллектуальных технологий на мировом 
уровне находятся исследования, проводимые под руководством доктора фи-
зико-математических наук А.Н.Горбаня по созданию алгоритмов обучения 
нейрокомпьютеров; докторами технических наук А.В.Лапко и 
Л.Ф.Ноженковой – по разработке экспертных систем и систем управления в 
высокоинтеллектуальных и ответственных областях человеческой деятельно-
сти. 

В области моделирования и вычислительного эксперимента междуна-
родную известность имеют исследования, ведущиеся под руководством док-
тора физико-математических наук В.М.Садовского по созданию и примене-
нию ряда нелинейных моделей твердого тела и доктора технических наук 
В.В.Москвичева – по расчету надежности и остаточного ресурса сложных 
технических систем. В области экологии группой ученых, возглавляемых 
доктором физико-математических наук В.М.Белолипецким, разработаны и 
адаптированы математические модели расчета прогноза и контроля качества 
воздуха и воды, последствий строительства ряда крупных гидротехнических 
сооружений на реках и морях. В области безопасности систем и объектов 
коллективом ученых под руководством доктора технических наук 
В.В.Москвичева развиты методы расчета территориального риска техноген-
ных катастроф и риска крупных аварий технических систем на основе анали-
за остаточного ресурса. 

В 2002 году Институт проводил фундаментальные исследования в соот-
ветствии с планом научно-исследовательских работ по федеральной целевой 
программе “Государственная поддержка интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки”, по федеральной целевой программе “Мировой 
океан”, по федеральной целевой научно-технической программе “Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники 
гражданского назначения”, по межведомственной программе “Создание на-
циональной сети компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей 
школы”, по программам фундаментальных исследований Сибирского отде-
ления РАН, по четырем проектам Минобразования РФ, по десяти интеграци-
онным проектам СО РАН, по проекту целевой программы СО РАН “Инфор-
мационно-телекоммуникационные ресурсы СО РАН”, по трем проектам кон-



 8 

курсов-экспертиз проектов молодых ученых РАН и СО РАН, по двум проек-
там региональных научно-технических программ, по 15 научно-
исследовательским проектам РФФИ, по проекту Российского гуманитарного 
научного фонда, по пяти международным научно-исследовательским проек-
там, по семи научно-исследовательским проектам Красноярского краевого 
фонда науки. 

Прикладные исследования выполнялись в соответствии с планом работ 
Института по практической реализации результатов научных исследований 
по девяти прямым хозяйственным договорам.  

Все задания 2002 года выполнены. 
 

В своей деятельности Институт уделяет большое внимание региональ-
ным проблемам. Приоритетными направлениями в этой области являются: 

– разработка Краевой целевой программы “Информатизация Краснояр-
ского края на 2003-2007 годы”, направленной на формировании среды интег-
рированного развития процессов информатизации на территории края; 

– разработка Единой информационной системы здравоохранения и обя-
зательного медицинского страхования, предназначенной для комплексного 
решения основных задач поддержки территориального управления; 

– разработка системы визуализации и анализа многомерных данных для 
задач экологического картографирования, предназначенной для картографи-
рования, визуализации и анализа многомерных данных. Создан электронный 
экологический атлас г. Красноярска, содержащий более 100 тематических 
слоев экологической информации; 

– разработка Краевой целевой программы “Cтраховая защита населения  
территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного 
и техногенного характера до 2005 г.”, направленной на создание системы  
страховой компенсации экономического ущерба, защиты населения и юри-
дических лиц от ЧС на территории края; 

– разработка Краевой целевой программы “Создание службы спасения 
Красноярского края (2002-2005 гг.)” с целью создания отрядов экстренного 
реагирования и повышения эффективности взаимодействия дежурно-
диспетчерских служб на территории края при возникновении и ликвидации 
ЧС; 

– развитие Краевой информационно-управляющей системы по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для городских штабов ГО 
и ЧС, позволяющей моделировать сценарии развития обстановки при угрозе 
ЧС; 

– разработка технологии моделирования для исследования и экспертизы 
крупных гидроэлектростанций, оценки риска аварий в больших технических 
системах и промышленных производствах края. 

– разработка Краевой целевой программы “Создание автоматизирован-
ной системы ведения государственного земельного кадастра и государст-
венного учета объектов недвижимости в Красноярском крае (2002-2007 го-
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ды)”, нацеленной на решение задач в части земельно-имущественных от-
ношений. 

В части региональных программ Институт играет интегрирующую роль 
в проведении институтами КНЦ СО РАН комплексных исследований по гео-
информационным технологиям, экологической безопасности. Совместно с 
Институтами леса, биофизики и Президиумом КНЦ создан и работает Крас-
ноярский региональный геоинформационный центр СО РАН.  

В рамках тесного сотрудничества с вузами города сотрудники Институ-
та руководят десятью кафедрами четырех университетов, для четырех кафедр 
Институт является базовой организацией. Институт является учредителем и 
одним из основных организаторов межвузовского центра информационных 
технологий в экологическом образовании. Ежегодно в Институте проходят 
курсовую и дипломную практику около 120 студентов четырех вузов. 

В рамках международного сотрудничества ведется совместная научная 
работа с вузами и научно-исследовательскими институтами Германии, 
Швейцарии, Австрии, Бельгии, США. Ежегодно 3-5 молодых сотрудников 
проходят стажировку в Швейцарии, Канаде, США, Франции. 

 

Постоянно возрастает роль Института по предоставлению информаци-
онных услуг для институтов Красноярского научного центра и других орга-
низаций города и края. В Институте действует локальная информационно-
вычислительная сеть, имеющая выходы на российские и международные 
компьютерные сети (электронная почта, Интернет). 

В Институте продолжается развитие распределенной электронной биб-
лиотечной системы КНЦ СО РАН. В отчётном году заменено устаревшее 
оборудование, установлен дополнительный компьютер, который использует-
ся как поисковое рабочее место читателя, произведена модернизация про-
граммного обеспечения, что позволило автоматизировать процесс подписки 
на периодику и ускорить формирование каталогов, используя записи, сфор-
мированные другими библиотеками и издательствами. Ведется работа с за-
рубежными и отечественными издательствами, предоставляющими библио-
течным консорциумам доступ к полным текстам журнальных статей. 

В библиотеке Института продолжается работа над формированием сис-
темы безопасности библиотечно-информационной сети, завершается работа 
по формированию электронных каталогов основных книжных фондов, пре-
принтов, отечественной и зарубежной периодики. Продолжает работу посто-
янно действующий семинар по автоматизации для сотрудников сети библио-
тек КНЦ СО РАН, расширяется сотрудничество с библиотеками КГТУ и 
СибГТУ, что создает условия организации служб корпоративной каталогиза-
ции в масштабах г. Красноярска. 

 

В течение 2002 года Институтом успешно проведено семь международ-
ных и всероссийских конференций и семинаров, а также конференция-
конкурс молодых ученых Института. 
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Общая численность сотрудников Института на 01.12.2002 г. составила 
144 человека, в том числе 77 научных сотрудников (1 член-корреспондент 
РАН, 24 доктора и 50 кандидатов наук). На очном отделении аспирантуры 
Института обучение проходили 25 человек, на заочном – 5 человек, в докто-
рантуре Института - 1 человек. В Институте работало 42 молодых сотрудни-
ка в возрасте до 33 лет (куда включены все лица с высшим образованием, за 
исключением аспирантов), из них 19 – научные сотрудники. 

 

В 2002 году член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров избран действи-
тельным членом Европейской академии наук, 7 докторов наук получали го-
сударственные научные стипендии для выдающихся ученых России, д.т.н. 
В.В.Москвичев награжден благодарственным письмом Губернатора Красно-
ярского края А.И.Лебедя за достижения в научной деятельности и подготовке 
высококвалифицированных кадров. 

На специализированной выставке – конференции “Информационные 
технологии в медицине – 2002” Институту присужден Диплом Всероссий-
ского выставочного центра за разработку информационно-аналитической 
системы для решения задач анализа и планирования в здравоохранении, кол-
лективу разработчиков присуждены две золотые (д.т.н. Л.Ф. Ноженкова, 
к.т.н. М.И. Никитина) и две серебряные (П.П.Ишенин, Д.В.Жучков) медали. 
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I.  ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2002 ГОДА 
 

Адаптивный метод конечных элементов для 
стационарной и нестационарной задач Навье – Стокса  

вязкой несжимаемой жидкости 
 

Номер научного направления ОИВТА: 2 
Авторы научного результата: 
Шайдуров В.В., директор ИВМ СО РАН, член-корреспондент РАН; 
Киреев И.В., н.с., к.ф.-м.н.; 
Пятаев С.Ф., ученый секретарь ИВМ СО РАН, к.ф.-м.н.; 
Карепова Е.Д., н.с., к.ф.-м.н.; 
Гилева Л.В., н.с., к.ф.-м.н. 
e-mail: sek@icm.krasn.ru. 
Аннотация. 

 

 Для стационарной и нестационарной двумерных задач Навье – Стокса 
вязкой несжимаемой жидкости методом конечных элементов построены ус-
тойчивые вариационно – разностные схемы с использованием простых ко-
нечных элементов: билинейных внутри области и линейных вблизи криволи-
нейной границы для скоростей и кусочно-постоянных для давления с вычис-
лительной фильтрацией. Предложены приемы построения весовых оценок 
погрешности функционалов приближенного решения, позволяющие локаль-
ную апостериорную адаптацию триангуляции в методе конечных элементов с 
целью оптимизации размеров ячеек для повышения точности, как для ста-
ционарной, так и нестационарной задачи. На основе этих оценок разработаны 
алгоритмы повышения порядка точности приближенного решения вблизи 
криволинейной границы, а затем в целом по области на основе экстраполя-
ции Ричардсона. 

 

Важнейшие публикации. 
 

1. Быкова Е.Г., Калпуш Т.В., Карепова Е.Д. и др. Уточненные численные 
методы для задач конвекции – диффузии. Том 1 (на англ. яз.). – Новоси-
бирск: ИМ СО РАН. – 2001. – 252 с. 

2. Быкова Е.Г., Гилева Л.В., Киреев И.В. и др. Уточненные численные ме-
тоды для задач конвекции – диффузии. Том 2 (на англ. яз.). – Новоси-
бирск: ИМ СО РАН. – 2002. – 178 с. 

 
Моделирование процессов лазерного охлаждения  

и удержания атомов 
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Номер научного направления ОИВТА: 2 
Авторы научного результата: 
Краснов И.В., в.н.с, д.ф.-м.н., тел. 49-47-22, e-mail: krasn@icm.krasn.ru ; 
Полютов С.П., м.н.с., e-mail: psp@icm.krasn.ru. 
Аннотация 

 

Разработаны математические модели, описывающие механическое 
действие интерферирующих оптических полей произвольной трехмерной 
конфигурации на движение резонансных атомов. На основании этих моделей 
найдены трехмерные симметричные конфигурации слабых бигармонических 
полей, при которых атомы совершают финитное движение в ячейках эффек-
тивной световой решетки с периодом, превышающим длину волны света. 
При этом показана возможность  долговременного удержания резонансных 
атомов в трехмерных сверхглубоких потенциальных  ямах, индуцированных 
бихроматическими лазерными  пучками малой интенсивности  и определены 
достаточные условия полного преодоления ограничений на устойчивую ло-
кализацию, вытекающих из оптической теоремы Ирншоу. Полученные тео-
ретические результаты дают эффективный метод решения важной проблемы 
построения диссипативных, чисто оптических (без использования магнитно-
го поля) ловушек для большой группы атомов типа четно-четных изотопов 
иттербия и щелочноземельных элементов и могут быть использованы для по-
становки новых фундаментальных экспериментов с холодными частицами 
подобного типа. 

 

Важнейшие публикации. 
 

1. Гаврилюк С.А., Краснов И.В., Полютов С.П. Трехмерные интерферен-
ционные эффекты в механическом действии слабых бигармонических 
полей на частицы с квантовым переходом J=0→J=1 // ЖЭТФ. – 2001. – 
Т. 120. – Вып. 5(11) – С.1135-1149. 

2. Краснов И.В., Полютов С.П. Удержание атомов с невырожденным ос-
новным состоянием в трехмерной диссипативной оптической сверхре-
шетке // Письма в ЖЭТФ. – 2002. – Т. 76. – Вып. 5. – С. 328-332. 

3. Krasnov I.V., Polyutov S.P. All optical atom trap for Ytterbium and Alkaline-
Earth Isotopes // Proc. the 6-th Int. Symp. on Laser Physics and Laser Tech-
nology. –Harbin, China. – 2002. – Р. 32-36. 

4. Krasnov I.V., Polyutov S.P. The superlattice of the moving atoms induced by 
bichromatic laser field // Proc. the 6-th Int. Symp. on Laser Physics and Laser 
Technology. –Harbin, China. – 2002. – Р. 42-36. 

 
Применение нанопорошков химических соединений для  

повышения качества металлоизделий 
 

Номер научного направления ОИВТА: 2 
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Автор научного результата: 
Крушенко Г.Г., главный научный сотрудник отдела машиноведения, д.т.н., 
профессор, тел. 49-47-68, e-mail: genry@icm.krasn.ru. 
Аннотация. 

 

Разработаны промышленные технологии применения ультрадисперсных 
порошков (нанопорошков) высокопрочных тугоплавких химических соеди-
нений (нитриды, карбонитриды, бориды, оксиды) с размерами частиц до 100 
нм, получаемых плазмохимическим синтезом и взрывным методом, для по-
вышения физико-механических характеристик и качества металлоизделий, 
изготовляемых разными способами из алюминиевых деформируемых и ли-
тейных сплавов, сталей, серого и износостойкого чугуна. Разработанные тех-
нологические процессы нашли применение в литейном производстве, в ме-
таллургии, обработке металлов давлением и сварочном производстве как при 
получении заготовок (литье слитков), так и при изготовлении конечной про-
дукции в виде деталей машин и механизмов. С использованием нанопорош-
ков разработана технология изготовления многоцелевого алюминиевого 
композита с волокнистой структурой, обладающего повышенными характе-
ристиками механических свойств и демпфирующей способности. Разработки 
защищены 22 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. 

 

Важнейшие публикации. 
 

1. Крушенко Г.Г. Нанопорошки химических соединений – средство повы-
шения качества металлоизделий и конструкционной прочности // Заво-
дская лаборатория. Диагностика материалов. − 1999. − № 11. − С. 42-50. 

2. Крушенко Г.Г. Противопригарные покрытия, содержащие нанопорошки 
химических соединений // Литейное производство. − 2002. − № 2. −  
С. 13-14. 

3. Крушенко Г.Г. Применение нанопорошков химических соединений для 
улучшения качества металлоизделий // Технология машиностроения. − 
2002. − № 3. − С. 39-40. 

4. Трещиностойкость и механические свойства конструкционных материа-
лов технических систем / В.В. Москвичев, Н.А. Махутов, Г.Г. Крушенко 
и др. – Новосибирск: Наука. – 2002. – 334 с. 

 
Моделирование нелинейных деформаций оболочек 

 

Номер научного направления ОИВТА: 2. 
Автор научного результата:  
Шкутин Л.И., в.н.с., д.ф.-м.н., тел. 49-47-39, e-mail: shkutin@icm.krasn.ru. 
Аннотация.  

 

На основе коротационной формулировки уравнений механики дефор-
мируемого твердого тела построена новая нелинейная модель деформирова-
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ния оболочек, вводящая независимые поля конечных перемещений, конеч-
ных поворотов и поперечных деформаций. В рамках сформулированной мо-
дели получены новые разветвленные решения нелинейных задач квазистати-
ческого деформирования пластин и оболочек при больших перемещениях и 
поворотах. Практическая значимость результатов заключается в возможно-
сти более глубокого анализа нелинейных процессов деформирования оболо-
чечных конструкций с оценкой параметров их катастрофического поведения. 

 
 

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  ПАНЕЛЬ  ПОД  ДЕЙСТВИЕМ  ГРАВИТАЦИОННОЙ  НАГРУЗКИ 
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Фазовые кривые равновесных состояний: 

p – параметр нагрузки, 
q – относительное перемещение 
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Моды изгиба, соответствующие  ветвям   1, 2, 3, 4 
 

Важнейшие публикации. 
1. Шкутин Л.И. Инкрементальная модель деформации оболочки // Прикл. 

механика и техн. физика. – 1999. – Т. 41. – № 5. – С. 202–207. 
2. Шкутин Л.И. Численный анализ разветвленных форм изгиба арок // 

Прикл. механика и техн. физика. – 2001. – Т. 42. – № 4. – С. 155-160. 
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3. Шкутин Л.И. Численный анализ осесимметричных форм выпучивания 
конических оболочек // Прикл. механика и техн. физика. – 2001 – Т. 42. –  
№ 6. – С. 159-165. 
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II.  ЗАДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

“ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
 

Тема: “Моделирование аварийных ситуаций, риск-анализ и ресурс-
ное проектирование технических систем и объектов” (Блок №  2 “Поиско-
во-прикладные исследования и разработки”, раздел “Экология и рациональ-
ное природопользование” в рамках темы “Разработка технологий и техниче-
ских систем для обеспечения безопасности природно-техногенной сферы”. 
Гос. контр. № 43.044.1.1.2651 от 31.01.2002 г.). 
Руководитель: д.т.н., профессор В.В. Москвичев. 
Отв. исполнители: д.т.н., профессор Г.Г.Крушенко, д.т.н. А.М.Лепихин, 
д.т.н. И.И. Кокшаров. 

 

Сформулирован критерий разрушения бороалюминиевых композитов, 
определяющий предельные статические нагрузки для элементов конструкций 
при наличии продольных расслоений в вершине трещины, поперечной арми-
рованию. С использованием технологий метода конечных элементов опреде-
лены поправочные функции для расчета коэффициентов интенсивности на-
пряжений, учитывающих структурную неоднородность композитов, влияние 
схемы нагружения и геометрических размеров образцов и трещин. 

Разработана методика и даны рекомендации по использованию расчет-
но-экспериментальных методов механики разрушения и неразрушающих ме-
тодов контроля дефектности для прогнозирования несущей способности эле-
ментов конструкций. Результаты исследований были использованы на ФГУП 
“НПО прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева” 
(г. Железногорск) при расчетах на прочность и проектировании стержневых 
элементов ферменных конструкций из бороалюминия для космических аппа-
ратов «Галс», «Экспресс», «Sesat». 

С целью математического моделирования аварийных ситуаций на рек-
тификационных установках нефтехимических производств разработан чис-
ленный метод решения краевых задач для гиперболических систем n-го по-
рядка с граничными условиями на разных концах пространственного проме-
жутка для процессов с рециркуляцией взаимодействующих потоков. Мат-
ричный метод прогонки применен при решении задач теплообмена с учетом 
тепловых потоков. 

Разработан проект нормативно-технического документа МР38.03.001-02 
“Методические рекомендации. Методы расчетной оценки остаточного ресур-
са конструкций грузоподъемных кранов”. Документ утвержден НТС Енисей-
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ского округа Госгортехнадзора России и подготовлен для дальнейшего про-
движения на федеральном уровне. 

 

Основные публикации. 
1. Alifanov L.A., Moskvichev V.V. The mode of deformation of storage tanks 

with shape defects // Вычислительные технологии. − 2002. − Т. 7. − Ч. 1. − 
Вестник КазНУ. − 2002. − № 4. − Ч. 1 (Совместный выпуск). – С. 16-22. 

2. Анискович Е.В. Статистический анализ коэффициентов интенсивности 
напряжений в тонкостенных сосудах давления // Вычислительные тех-
нологии. − 2002. − Т. 7. − Ч. 1. − Вестник КазНУ. − 2002. − № 4. − Ч. 1. 
(Совместный выпуск). – С. 270-277. 

3. Демиденко Н.Д., Терещенко Ю.А. Методы исследования сложных про-
цессов тепло-массобмена // Тр. 4 междунар. теплофизической школы 
«Теплофизические измерения в начале XXI века». – Тамбов. – 2001. – С. 
34-36. 

4. Доронин С.В., Чурсина Т.А. Моделирование нелинейного поведения не-
сущих конструкций в задачах анализа риска и обеспечения безопасности 
технических систем // Вычислительные технологии. − 2002. − Т. 7.− Ч. 2. 
− Вестник КазНУ. − 2002. − № 4. − Ч. 2 (Совместный выпуск). – С. 258-
264. 

5. Комиссаров Р.С., Кокшаров И.И., Москвичев В.В. Применение эксперт-
ных систем при выборе конструкционных материалов // Заводская лабо-
ратория. Диагностика материалов. – 2002. – № 7. – С. 51-56. 

6. Лепихин А.М., Чернякова Н.А. Многопараметрическое вероятностное 
моделирование роста трещин в задачах оценки ресурса повреждаемых 
конструкций // Вычислительные технологии. − 2002. − Т. 7.− Ч. 3. − 
Вестник КазНУ. − 2002. − № 4. − Ч. 3 (Совместный выпуск). – С. 216-
219.  

 

(Отдел машиноведения) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ ”  
 

Тема: “Великие реки мира: река Енисей” (проект № И0085/718 по на-
правлению 1.1 “Осуществление совместных фундаментальных, поисковых и 
прикладных исследований на основе комплексного использования матери-
ально-технических и кадровых возможностей научных организаций и вузов 
Российской Федерации”). 
Организации-соисполнители: КНЦ СО РАН, КрасГУ, ИВМ СО РАН, ИХХТ 
СО РАН, КрасГАУ, НИИ ЭРВНБ.  
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Координатор проекта: д.ф.-м.н., профессор В.Н. Лопатин. 
Исполнители от ИВМ СО РАН: к.т.н. А.Д. Апонасенко, к.б.н. Л.А. Щур, к.б.н. 
В.С. Филимонов, к.б.н. Г.В. Макарская, к.б.н. В.В. Заворуев. 

 
В рамках разрабатываемого структурно-функционального подхода, 

связывающего интегральные потоки вещества и энергии с дисперсными ком-
понентами водных экосистем, в модельных, вычислительных и натурных 
(р. Енисей и Красноярское водохранилище) экспериментах с использованием 
оригинального оптического инструментария выявлены взаимосвязи продук-
ционных характеристик бактерио- и фитопланктона с содержанием мине-
рального взвешенного вещества. При ограниченных ресурсах питания мине-
ральная взвесь повышает продукционные возможности водных организмов. 
На рисунке показана динамика концентрации хлорофилла фитопланктона в 
процессе экспозиции при различном добавлении минерального взвешенного 
вещества (0, 50 и 100 г взвеси/м3). 

 

0

100

200

300

400

500

600

К
он
це
нт
ра
ци
я 
хл
ор
оф

ил
ла

, 
мг

/м
3

20 40 60 80

Продолжительность эксперимента, сутки

     0 г

  50  г

100  г

 
 

Основные публикации. 
1. Щур Л.А., Апонасенко А.Д., Пожиленкова П.В., Филимонов В.С. Зависи-

мость функциональных характеристик бактерио- и фитопланктона от со-
держания минеральной взвеси в природном водоеме // Препринт № 3. – 
Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – 31 с. 

 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 
 

Тема: «Подготовка монографии “Плазма в резонансном оптическом 
поле”» (проект № Ц 0136 по направлению 3.14). 
Координатор: д.ф.-м.н., И.В.Краснов. 
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Подготовлены 3 главы в рукописном варианте. 
Глава 1 – “Фотоионизационная плазма”. 
Описаны модели образования плазмы в парах металлов при воздействии 

внешнего газоразрядного или лазерного излучения. 
Глава 3 – “Резонансный оптический разряд в газе”. 
Приведены результаты численного моделирования процесса образования 

плазмы при возбуждении газов лазерным излучением с учетом эффектов пе-
реноса лазерного и вторичного излучения. 

Глава 5 – “Резонансное лазерное охлаждение плазмы в оптических ло-
вушках”. 

Приведены результаты моделирования процессов лазерного охлаждения 
и удержания разреженной электрон-ионной плазмы с ионами, резонансными 
внешнему излучению. 

 

(Отдел вычислительной физики) 
 

Тема: “Исследовательская кафедра биофизики” (проект № А0021). 
Организации-соисполнители:   ИЛ СО РАН, ИБФ СО РАН, КрасГУ. 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор А.С.Проворов (КрасГУ). 
Исполнители от ИВМ СО РАН: О.Э.Якубайлик, С.С.Замай, В.А.Пушкарев.  

 
Создан макет ГИС-Веб-сервера моделирования и оценки загрязнения 

атмосферы промышленного города (С.С.Замай, О.Э.Якубайлик, С.А. Ковязин, 
А.В.Токарев). 

Создан макет Веб-сайта “Исследовательской кафедры биофизики” 
(С.С.Замай, О.Э.Якубайлик). 

Создан макет ГИС-Веб-сервера моделирования и оценки состояния вод-
но-биологических ресурсов бассейна реки Енисей.  

 

Основные публикации. 
1. Экологический атлас г. Красноярска  

http://info.krasn.ru/ecoatlas/ 
2. Веб-сервер проекта “Исследовательская кафедра биофизики”  

http://www.biophysics.ru/ 
3. ГИС-Веб-сервер “Экологическое моделирование” 

http://www.torins.ru/demo/eco_model.php). 
 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Тема: “Система региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных олимпиад, конкурсов, школ, конференций и семинаров 
по информатике, вычислительной и прикладной математике и матема-
тическому моделированию в г. Красноярске” (проект № Т0270 по направ-
лению 2.7 “Проведение научных конкурсов, школ и конференций для сту-



 20 

дентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников вузов и научных 
учреждений”). 
Организации-соисполнители: ИФ  СО РАН, КГТУ, СибГТУ, КГУ. 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор А.Н.Горбань. 

 

В г. Красноярске организована система региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, школ, конфе-
ренций и семинаров по информатике, вычислительной и прикладной матема-
тике и математическому моделированию. 

 

(Отдел моделирования неравновесных систем). 
 

Тема: “Зарубежная стажировка в лаборатории теоретической химии 
университета Райса” (проект № Д120/1 по направлению 2.8 “Зарубежные 
стажировки”). 

 

Докторантом ИВМ СО РАН Т.А.Романовой выигран грант на стажиров-
ку в лаборатории теоретической химии университета Райса, США.  

 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА “МИРОВОЙ ОКЕАН” 
 

Тема: «Осуществить развитие национальной системы предупрежде-
ния “ЦУНАМИ” и обеспечить ее устойчивое функционирование» (про-
ект № 47). 
Руководитель: академик Ю.И. Шокин (ИВТ СО РАН). 
Участник от ИВМ СО РАН: к.ф.-м.н. К.В. Симонов. 

 

Предложены новые подходы к оперативной оценке цунамиопасности 
побережья на основе нелинейного многопараметрического регрессионного 
анализа данных сейсмической и гидрофизической подсистем службы преду-
преждения о цунами применительно к акватории Японского моря и побере-
жья Приморья. 

 

Основные публикации.  
1. Chubarov L.B., Shokin Yu.I., Simonov K.V., Shchemel A.L. Expert System of 

Tsunami Risk Estimation for Primorie’s Coast // IX International Symposium 
on Natural and Human-Made Hazards “Hazards 2002”. Abstracts. – Turkey, 
Antalya. – 2002. – P. 123-124. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
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III. ПРОГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
Тема: “Алгебраические и теоретико-множественные методы иссле-

дования дискретных и статистических систем”. 
№ гос. регистрации 01.200.2 11461. 
Научные руководители: д.ф.-м.н., профессор В.К.Андреев, д.ф.-м.н., профес-
сор О.Ю.Воробьев, д.ф.-м.н., профессор В.П.Шунков. 

 
Дан список всех фактор-систем ранга 3 полной модели микроконвекции. 

Найдены точные стационарные и нестационарные движения в слоях 
с твердыми стенками и свободными границами. (В.К.Андреев, А.А.Родионов, 
В.Б.Бекежанова). 

Доказана теорема, характеризующая группы с почти слойно конечной 
периодической частью в классе групп без инволюций. Установлены свойства 
групп с парой точек произвольного простого порядка. Получен критерий су-
ществования конечной периодической части в группе, обладающей точками. 
Дано новое доказательство основной теоремы об абелевых группах. Доказана 
непростота бесконечной группы, содержащей Mp-подгруппу с p-конечной 
ручкой. Вычислены параметры вложения инволюций в некоторых споради-
ческих и знакопеременных группах, а также получены границы значений 
этого параметра для группы Матье M24. Указаны порождающие тройки инво-
люций еще для шести спорадических групп и тем самым для конструктивно-
го решения проблемы В.Д.Мазурова из Коуровской тетради проблем остает-
ся найти порождающие тройки инволюций для двух спорадических групп-
монстров (В.П.Шунков, В.И.Сенашов). 

Построены методы параллельных статистических оценок вероятност-
ных распределений и параллельного генерирования случайных событий в 
статистических системах. Доказана теорема о разложении двудольного слу-
чайного вектора по случайно-множественному базису. Обоснован метод об-
ратных сопровождающих функций генерирования случайных множеств. 
(О.Ю.Воробьёв, А.А.Новосёлов). 

 
Основные публикации. 

1. Андреев В.К. Об инвариантных решениях уравнений термодиффузии 
// Тр. III междунар. конф. “Симметрия и дифференциальные уравнения”. 
– Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – С. 13-17. 

2. Шунков В.П. Новое доказательство основной теоремы об абелевых 
группах // Современное образование. – 2002. – № 4. – C. 3-5.  

3. Shunkov V.P. On placement of prime order elements in a group // Украин-
ский математический журнал. – 2002. – № 7. 

4. Сенашов В.И., Шунков В.П. Почти слойная конечность периодической 
части группы без инволюций // Дискретная математика. – 2002. – № 4. 
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5. Сенашов В.И. Строение бесконечной силовской подгруппы в некоторых 
периодических группах Шункова // Дискретная математика. – 2002. – 
№ 4. 

6. Яковлева Е.Н. О бесконечных группах с точками // Дискретная матема-
тика. – 2002. – № 4. 

7. Goldenok E., Vorob'ov О. Random Sets of Events in Nature and Society. 
Business Information System // Proc. of BIS 2002. – Poznan, Poland: The 
Poznan University of Economics. – 2002. – Р. 285-296. 

8. Воробьёв О.Ю. От множества случайных событий до конфигурации слу-
чайных событий // Тр. I Всерос. конф. по финансово-актуарной матема-
тике и смежным вопросам. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – T. 1. – 
C. 50-68. 

9. Воробьёв О.Ю. Гиббсовские случайные величины и гиббсовско-
пуассоновские предельные распределения // Тр. I Всерос. конф. по фи-
нансово-актуарной математике и смежным вопросам. – Красноярск: 
ИВМ СО РАН. – 2002. – T. 1. – C. 85-94 

10. Воробьёв О.Ю. Статистическая эвентология и финансово-актуарная ма-
тематика // Тр. I Всерос. конф. по финансово-актуарной математике и 
смежным вопросам. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – T. 1. –  
C. 25-49. 

 

(Отдел дискретной математики) 
 

Тема: “Математическое моделирование нелинейных задач гидроди-
намики”. 
№ гос. регистрации 01.200.2 11460. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.К.Андреев. 

 

Изучена устойчивость двух стационарных течений в вертикальной щели 
в модели микроконвекции. Численно установлено, что при малом числе Бус-
синеска результаты близки либо к результатам модели Обербека–Буссинеска 
(при конечном числе Релея), либо к результатам модели вязкой теплопровод-
ной жидкости. Определены границы применимости разных моделей (В.К.Ан-
дреев, В.Б.Бекежанова). 

Исследована устойчивость течения Куэтта двухслойной идеальной жид-
кости с учетом силы тяжести. Определены декременты возмущений в зави-
симости от плотности жидкости и коэффициентов поверхностного натяжения 
(В.К.Андреев, И.В.Репин). 

Построены нейтральные кривые при возникновении устойчивости в 
двухслойной вязкой теплопроводной жидкости при наличии эффекта Соре 
(М.В.Ефимова).  

Разработана и реализована на примерах численная схема решения пло-
ской несимметричной задачи газовой кумуляции (Ю.А.Гапоненко). 
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Доказана теорема о сходимости численных решений метода частиц для 
вязкой несжимаемой жидкости к обобщенным решениям уравнений Навье-
Стокса. Результат доказан для внутренней краевой задачи, т.е. течений внут-
ри ограниченной области с достаточно гладкой границей в предположении, 
что в методе частиц используются ортогональные базисные функции. Ре-
зультат справедлив как в двух так и трехмерном случае, при условии сущест-
вования обобщенного решения О.А.Ладыженской для исходной задачи 
(А.М.Франк). 

Разработан численный алгоритм для исследования трехмерных ветровых 
течений в стратифицированных водоемах в переменных давление – скорость. 
Выполнена отладка алгоритма на двумерных в вертикальной плоскости тече-
ниях (С.Н.Генова, П.Н.Лукавенко). 

Рассмотрены нелинейные диффузионные уравнения с источниковыми 
членами и коэффициентами диффузии, зависящими степенным образом от 
концентрации. Получены  редукции диффузионных уравнений к обыкновен-
ным дифференциальным уравнениям. Редукции осуществлялись на основе 
метода линейных определяющих уравнений. Были найдены решения линей-
ных определяющих уравнений, зависящие от производных второго и третье-
го порядка. Получены точные решения этих уравнений. 

Использование линеаризации, с помощью преобразования годографа, и 
каскадного метода Лапласа позволило построить точные решения для одного 
класса нелинейных уравнений (О.В.Капцов). 

 

Основные публикации. 
1. Андреев В.К. Возникновение микроконвекции в плоском слое со свобод-

ной границей // Тез. докл. Всерос. конф. “Теория и приложения задач со 
свободными границами”. – Барнаул: АГУ. – 2002. – С. 6-8. 

2. Репин И.В. Устойчивость стационарного термокапиллярного течения с 
плоской поверхностью раздела границей // Тез. докл. Всерос. конф. 
“Теория и приложения задач со свободными границами”. – Барнаул: 
АГУ. – 2002. – С. 83-84. 

3. Андреев В.К., Бекежанова В.Б. Об устойчивости равновесия плоского 
слоя в модели микроконвекции // ПМТФ. – 2002. – Т. 43. – № 2. – С. 43-
53. 

4. Ефимова М.В. Решение линейной задачи об устойчивости равновесия 
плоских слоев с общей поверхностью раздела в модели термодиффузии 
// Тр. междунар. конф. “Симметрия и дифференциальные уравнения”. – 
Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – С. 90-96. 

5. Генова С.Н., Лукавенко П.Н. Двумерная в вертикальной плоскости мо-
дель гидротермического режима непроточного водоема // Вычислитель-
ные технологии. – 2002. –Т. 7. – № 4. – С. 9-17. 

6. Капцов О.В. Инволютивные распределения, инвариантные многообразия 
и определяющие уравнения // Сибирский математический журнал. – 
2002. – Т. 43. – № 3. – С. 539-551. 
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(Отделы дифференциальных уравнений механики, 
вычислительных моделей в гидрофизике) 

 
Тема: “Методы нейросетевого и гибридного моделирования и ана-

лиза данных”.  
№ гос. регистрации 01.200.2 13452. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор А.Н.Горбань.  

 

Разработан и реализован в виде модуля программы ViDaExpert метод 
выделения белок кодирующих участков в геноме. Данный метод основан на 
анализе частот триплетов, визуальном исследовании распределения участков 
генома в пространстве частот триплетов и последующей кластеризации. Раз-
работан алгоритм, позволяющий получить нужную кластерную структуру 
распределения в трехмерном пространстве и получить разбиение генома на 
белок кодирующие и некодирующие участки. Было проанализировано не-
сколько геномов с известной структурой, при этом точность предсказания 
составила более 90%.  

 

Основные публикации. 
1. Зиновьев А.Ю., Питенко А.А., Попова Т.Г. Практическое применение 

метода упругих карт // Нейрокомпьютеры. – 2002. – № 4. – С. 31-39. 
 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
 

Тема: “Методы вычислительного моделирования неравновесных 
систем”. 
№ гос. регистрации 01.200.2 11458. 
Научные руководители: д.ф.-м.н., профессор А.Н.Горбань, д.ф.-м.н., профес-
сор В.И.Быков, д.ф.-м.н., профессор Н.Я.Шапарев. 

 

Построена согласованная с термодинамикой кинетическая теория реше-
точного больцмановского газа. Разработаны минимальные кинетические мо-
дели для моделирования уравнений физико-химической гидродинамики с 
помощью решеточного газа. Разработаны модели конкретных физико-
химических систем (нитрование амила и др.) (А.Н.Горбань, В.И.Быков, 
И.В.Карлин). 

В рамках формализма вигнеровской матрицы плотности построена ма-
тематическая модель трехмерного оптического конфаймента атомов с кван-
товым переходом  J=0  =>  J=1 (типа изотопов Yb и щелочно-земельных эле-
ментов с четно-четными ядрами) в слабом поле взаимно-ортогональных би-
хроматических стоячих волн. На основании этой модели найдены достаточ-
ные условия, налагаемые на относительные сдвиги фаз и параметры волн и 
обеспечивающие глубокую устойчивую трехмерную локализацию атомов 
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указанного типа в ячейках эффективной световой сверхрешетки 
(И.В.Краснов, С.П.Полютов). 

 

Основные публикации. 
1. Краснов И.В., Полютов С.П. Удержание атомов с невырожденным ос-

новным состоянием в трехмерной диссипативной оптческой сверхре-
шетке // Письма в ЖЭТФ. – 2002. – Т. 76. – Вып. 5. – С. 328-332. 

2. Krasnov V., Polyutov S.P. All optical atom trap for Ytterbium and Alkaline-
Earth Isotops // Proc. the 6-th Int. Symp. on Laser Physics and Laser Technol-
ogy. – Harbin. – 2002. – P. 32-36. 

3. Karlin I.V., Gorban A.N. Hydrodynamics from Grad's equations: What can we 
learn from exact solutions? // Ann. Phys. (Leipzig). – 2002. – № 10-11. – 
P. 783-833. 

4. Ansumali S., Karlin I.V. Kinetic boundary conditions in the lattice Boltzmann 
method // Phys. Rev. E. – 2002. – Vol. 66. – 026311(1-6). 

5. Быков В.И., Цыбенова С.Б.,Кучкин А.Г. Моделирование процесса нитро-
вания амила в реакторах идеального смешения и вытеснения // ФГВ. – 
2002. – T. 38. – № 1, C. 36-42. 

 

(Отделы моделирования неравновесных систем,  
вычислительной физики) 

 
Тема: “Математическое моделирование и экспериментальное иссле-

дование связи функционирования водных экосистем и основных систе-
мообразующих факторов”. 
№ гос. регистрации 01.200.1 13697. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.Н. Лопатин. 

 

С помощью вычислительного алгоритма теории Релея-Ганса-Дебая, а 
также строгой теории Ми для просветленной и дискретно-
структурированной (двухслойной) сферы методом интегральной индикатри-
сы доказана ее инвариантность в координатах обобщенного оптического па-
раметра. Получена простая аналитическая формула, связывающая значения 
дифракционного параметра частиц с объемными поляризуемостями ядра и 
оболочки. Доказано, что в случае доминирования объемной поляризуемости 
ядра экспериментально определяется размер ядра; в обратном случае – 
внешний размер оболочки. Теоретические выводы подтверждены экспери-
ментальными результатами с органо-минеральным детритом (хорионами ис-
кусственного и природного происхождения), что важно при определении 
структуры пограничных слоев и количественной оценки размеров зон актив-
ной трансформации вещества и энергии в водных экосистемах (Н.В.Лопатин, 
Н.В.Шепелевич). 

Показано, что присутствие инертной минеральной взвеси в системе бак-
терии – минеральная взвесь – органическое вещество оказывает значительное 
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влияние на рост и пространственное распределение бактерий, а также участ-
вует в перераспределении органического вещества в водоеме. Процессы ад-
сорбции органического вещества на частицах минеральной взвеси приводят к 
улучшению условий развития агрегированных на взвеси бактерий и замедле-
нию развития свободно плавающих бактерий. 

Изучены функциональные характеристики бактериопланктона в связи с 
его агрегированностью в водоемах различного типа. Выявлено наличие взаи-
мосвязи между функциональными характеристиками бактериопланктона 
(бактериальная продукция, деструкция органического вещества, энергетиче-
ский коэффициент) и долей агрегированных бактерий. Показано, что с уве-
личением этой доли продукция на одну клетку и энергетический коэффици-
ент также возрастают. При этом между удельной продукцией бактериопланк-
тона и удельной продукцией фитопланктона существует корреляционная связь 
(Л.А.Щур, А.Д.Апонасенко, В.Н.Лопатин). 

 

Основные публикации. 
1. Shepelevich N. V., Prostakova I.V., Lopatin V.N. Asymmetry parameter for 

large optically soft spherical biological particles // J. of Biomedical Optics.  – 
2002. – Vol. 7. – № 3. – P. 493-497. 

2. Щур Л.А., Апонасенко А.Д. Лопатин В.Н., Макарская Г.В. Функциональ-
ные характеристики бактериопланктона в связи с его агрегированностью 
в водоемах разного типа // Изв. РАН, сер. биол. – 2002. – Т. 29. – № 5. – 
С. 431-436. 

3. Пожиленкова П.В., Филимонов В.С., Апонасенко А.Д. Связь процессов 
адсорбции органических веществ на минеральной взвеси с развитием 
бактериопланктона // Вестник Красноярского гос. ун-та. Серия “Физико-
математические науки”. – 2002. – Вып. 2. – С. 23-32. 

 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии). 
 

Тема “Моделирование аварийных ситуаций, риск-анализ и ресурс-
ное проектирование технических систем и объектов”. 
№ гос. регистрации 01.200.1 13695. 
Научный руководитель: д.т.н., профессор В.В.Москвичев. 

 

Учет влияния технологических дефектов и повреждений на характери-
стики остаточного ресурса и риска  разрушения конструкций имеет важное 
значение для решения задач обеспечения безопасности технических систем, 
эксплуатирующихся в экстремальных условиях. Номенклатурный состав та-
ких систем достаточно широк от объектов ракетно-космической техники до 
резервуарных парков нефтепродуктов и магистральных трубопроводов. Ши-
роким оказывается и состав дефектов – от дефектов структуры материала до 
конструктивных концентраторов. 

Вследствие этого исследования развивались в двух направлениях:  
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- оптимизация структуры и свойств конструкционных материалов; 
- расчетно-экспериментальная оценка опасности технологических де-

фектов и эксплуатационных повреждений при аварийных ситуациях.  
 По первому направлению получены следующие результаты. Для литей-
ного сплава AЛ-27-1 (8,0…10 % Mg; Ti, Zr, Be - 0,15…0,20 % каждого; Al - 
ост.), применяемого для изготовления литьем деталей транспортных средств 
ответственного назначения, с целью предотвращения процессов старения ис-
следованы режимы термической обработки отливок. Разработанные режимы 
позволили повысить временное сопротивление σв с 255 до 430 МПа, предел 
текучести σ0,2 со 130 до 200 МПа и δ с 9,0 до 22,3 %.  

Проведено обобщение и анализ результатов экспериментальных иссле-
дований, выполненных в 1990-х годах, по определению характеристик тре-
щиностойкости и механических свойств конструкционных материалов (ма-
лоуглеродистые, низколегированные и мартенситностареющие стали, и алю-
миневые сплавы, композиционные материалы, нанопорошки химических со-
единений, керамические материалы). Полученные данные представлены в 
коллективной монографии. 

По второму направлению основные результаты получены для композит-
ных материалов, используемых в космических аппаратах, и для тонкостен-
ных сосудов и аппаратов химически опасных производств. Проведены иссле-
дования по совершенствованию расчетно-экспериментальных методов оцен-
ки трещиностойкости волокнистых композиционных материалов с металли-
ческой матрицей, позволяющие определять безопасные уровни нагруженно-
сти, дефектности и ресурс трубчатых элементов конструкций летательных 
аппаратов. Сформулирован критерий разрушения, определяющий предель-
ные нагрузки для элементов конструкций при наличии продольных расслое-
ний в вершине трещины, поперечной армированию. Разработана методика и 
даны рекомендации по использованию методов механики разрушения и не-
разрушающих методов дефектоскопического контроля для прогнозирования 
несущей способности элементов конструкций. Результаты исследований ис-
пользованы ФГУП НПО прикладной механики им. академика М.Ф. Решетне-
ва (г. Железногорск) при расчетах на прочность и проектировании стержне-
вых элементов ферменных конструкций из бороалюминия для космических 
аппаратов “Галс”, “Экспресс”, “Sesat”. 

По данным технического диагностирования выполнен статистический 
анализ дефектов и повреждений резервуаров для хранения нефтепродуктов 
вместимостью 500-20000 м3. Определены характерные размеры наиболее ти-
пичных видов повреждений – вмятин и хлопунов. Проведен анализ (МКЭ) 
особенностей их напряженно-деформированного состояния и выявлены об-
ласти максимальных напряжений, в которых возможно образование устало-
стных трещин, лимитирующих остаточный ресурс. На основе результатов 
численных исследований предложены аналитические соотношения типа 
уравнений Нейбера-Махутова для расчетов коэффициентов концентрации 
напряжений и деформаций в зонах вмятин и хлопунов. 
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Выполнены модельные расчеты напряженно-деформированных состоя-
ний металлоконструкций круговых кранов для АЭС и шагающих экскавато-
ров большой мощности в условиях аварийных ситуаций в результате разви-
тия технологических и эксплуатационных дефектов и трещин усталости. 

 

Основные публикации. 
1. Трещиностойкость и механические свойства конструкционных материа-

лов технических систем / Москвичев В.В., Махутов Н.А., Черняев А.П., 
Крушенко Г.Г. и др. – Новосибирск: Наука. – 2002. – 334 с. 

2. Анискович Е.В. Статистический анализ коэффициентов интенсивности 
напряжений в тонкостенных сосудах давления // Вычислительные тех-
нологии. − 2002. −Т. 7.− Ч. 1. − Вестник КазНУ. − 2002. − № 4. − Ч. 1 
(Совместный выпуск). – С. 270-277. 

3. Alifanov L.A., Moskvichev V.V. The mode of deformation of storage tanks 
with shape defects // Вычислительные технологии. − 2002. − Т. 7.− Ч. 1. − 
Вестник КазНУ. − 2002. − № 4. − Ч. 1 (Совместный выпуск). – С. 16-22. 

4. Доронин С.В., Чурсина Т.А. Моделирование нелинейного поведения не-
сущих конструкций в задачах анализа риска и обеспечения безопасности 
технических систем // Вычислительные технологии. − 2002. − Т. 7.− Ч. 2. 
− Вестник КазНУ. − 2002. − № 4. − Ч. 2 (Совместный выпуск). – С. 258-
264. 

5. Лепихин А.М., Чернякова Н.А. Многопараметрическое вероятностное 
моделирование роста трещин в задачах оценки ресурса повреждаемых 
конструкций // Вычислительные технологии. − 2002. − Т. 7.− Ч. 3. − 
Вестник КазНУ. − 2002. − № 4. − Ч. 3 (Совместный выпуск). – С. 216-
219. 

6. Комиссаров Р.С., Кокшаров И.И., Москвичев В.В. Применение эксперт-
ных систем при выборе конструкционных материалов // Заводская лабо-
ратория. Диагностика материалов. – 2002. – № 7. – С. 51-56. 

 

(Отдел машиноведения) 
 

Тема: “Развитие вычислительных методов решения задач матема-
тической физики на высокопроизводительных ЭВМ”. 
№ гос. регистрации 01.200.2 11463. 
Научные руководители: член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров, д.ф.-м.н., 
профессор В.М.Садовский. 

 

Для системы уравнений Навье-Стокса вязкого теплопроводного газа 
проведена локальная по времени линеаризация вариационно-разностных 
уравнений, удовлетворяющая дискретным законам сохранения массы и энер-
гии. Для полученных вариационно-разностных уравнений построен алгоритм 
решения, который реализован на многопроцессорной вычислительной систе-



 29 

ме МВС 1000/16 (В.В.Шайдуров, Г.И.Щепановская, Е.Д.Карепова, 
А.В.Малышев.). 

Для стационарной и нестационарной двумерных задач Навье-Стокса 
вязкой несжимаемой жидкости в методе конечных элементов построена и 
обоснована корректная дискретизация краевых условий на криволинейных 
участках границы в постановке “скорости—давление”. Предложен приём по-
строения весовых оценок погрешности функционалов приближённого реше-
ния, предоставляющий возможность локальной апостериорной адаптации 
триангуляции в методе конечных элементов с целью оптимизации распреде-
лёния узлов для повышения точности (В.В.Шайдуров, И.В.Киреев). 

На основе метода расщепления по пространственным переменным раз-
работаны параллельные вычислительные алгоритмы для исследования про-
цессов распространения упругопластических волн в сыпучих средах. Для 
тестирования алгоритмов и программ построены точные решения задачи о 
распространении плоских продольных ударных волн (сигнотонов) в беско-
нечном массиве разрыхленной среды (В.М.Садовский, О.В.Садовская).  

Дана инвариантная относительно жестких поворотов формулировка 
уравнений нелинейной деформации произвольной оболочки, выполнен  чис-
ленный анализ нелинейных краевых задач осесимметричного выпучивания 
пластин и оболочек (Л.И. Шкутин).  

 

Основные публикации. 
1. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. Расчет нестационарного течения вяз-

кого теплопроводного газа с сильной концентрацией энергии // Тр. II 
Всесибирского конгресса женщин – математиков. – Красноярск: КГУ. – 
2002. – С. 153-157. 

2. Shaidurov V.V., Shchepanovskaya G.I. Solution to viscous heat – conductive 
gas equations based on multiprocessor computer system // Proc. of the Int. 
Conf. on Computational Mathematics. – Novosibirsk: ICM & MG Publisher. 
– 2002. – Part I. – P. 83-87.  

3. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. О линеаризации вариационно-
разностных уравнений вязкого теплопроводного газа // Вычислительные 
технологии. – 2002. – Т. 7. – Вестник КазНУ. – №4(32). – (Совместный 
выпуск). – С. 211-216.  

4. Садовский В.М. К теории распространения упругопластических волн в 
сыпучих средах // Докл. АН. – 2002. – Т. 386. – № 4. – С. 487-489. 

5. Горунович С.Б., Злобин В.С., Садовский В.М. Термонапряженное состоя-
ние подовой секции алюминиевого электролизера // Сибирский журнал 
индустриальной математики. – 2002. – Т. V. – № 2(10). – С. 61-69. 

6. Садовский В.М. Численное моделирование в задачах динамики сыпучих 
сред // Тр. матем. центра им. Н.И. Лобачевского. Казань: изд-во Казан-
ского математического общества. – 2002. – Т. 15. – С. 183-198. 

 

(Отделы вычислительной математики, механики деформируемых сред) 
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Тема: “Численное моделирование МГД процессов в магнитосфере 
Земли”. 
№ гос. регистрации 01.200.2 11459. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н. В.В.Денисенко. 

 

Построена математическая модель магнитосферного магнитного поля, 
содержащая недипольные составляющие геомагнитного поля 
(В.В. Денисенко).  

Построена математическая модель магнитосферного магнитного поля, 
учитывающая диффузию поля на магнитопаузе, для спокойных геомагнит-
ных условий (А.В.Китаев). 

Разработана МГД модель нестационарного обтекания солнечным ветром  
магнитосферы (Н.В.Еркаев). 

 

Основные публикации. 
1. Kitaev A.V., Biernat H.K. On the effect of geomagnetic field diffusion at the 

magnetopause // Planetary and Space Science. – 2002. – Vol. 50. – № 7-8. – – 
P.  811-816. 

2. Erkaev N.V., Biernat H.K., Farrugia C.J. Magnetic barrier variations caused 
by reconnection pulses //  Proc. of the 4-th Int. Conf. on Problems of Geocos-
mos. – St. Petersburg State University. – 2002. – P. 54-58. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: “ Разработка основ вычислительного моделирования энерго-
двигательных установок ВКС”. 
№ гос. регистрации 01.200.2 11462. 
Научный руководитель: член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров. 
Ответственный исполнитель: к.ф.-м.н. В.А.Деревянко. 

 

Разработана математическая модель детонационного МГД-генератора 
низкого давления. На основе вычислительной модели проведен вычисли-
тельный эксперимент для детонационного МГД-генератора низкого давления 
с параметрами, соответствующими экспериментальной установке. Рассчита-
ны характеристики генератора для реализуемого в эксперименте режима ра-
боты. Экспериментально исследованы газодинамические параметры течения 
газа в канале и характеристики Т-слоя, инициированного за фронтом детона-
ционной волны. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: “Разработка математического и программного обеспечения 
интеллектуальных информационно-аналитических систем”. 
№ гос. регистрации 01.200.1 13696. 
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Научные руководители: д.т.н.  Л.Ф.Ноженкова, д.т.н. А.В.Лапко, к.ф.-м.н. 
С.С.Замай. 

 

Продолжены исследования проблемы анализа многомерных данных для 
поддержки организационного управления. Разработаны алгоритмические и 
программные средства для использования технологии распределенных хра-
нилищ данных (Data Warehouse) и оперативного анализа данных OLAP (On-
Line Analytical Processing).  

Реализован новый подход к поддержке управления на основе методов 
OLAP – решение управленческих задач (анализа, оценивания, планирования) 
путем конструирования аналитических моделей. Разработана информацион-
но-аналитическая система АНАЛИТИК. Апробация предложенного подхода 
и системы АНАЛИТИК проведена для задач анализа и планирования объе-
мов медицинской помощи населению Красноярского края.  

Выполнено проектирование Централизованного хранилища медицин-
ской информации и систем сбора и анализа данных. Разработана серия ана-
литических моделей, реализующая методики анализа и планирования меди-
цинской помощи, результатом комплексного аналитического моделирования 
является формирование территориальной программы государственных га-
рантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью 
(Л.Ф.Ноженкова).  

Продолжены исследования проблемы анализа многомерных данных для 
выделения географических комплексов культурно-технических и экологиче-
ских показателей качества земель сельхозназначения. Разработаны алгорит-
мические и программные средства пространственного анализа для кадастро-
вой оценки земель сельхозназначения. Разработка использована при созда-
нии элементов информационной системы мониторинга земель Красноярского 
края. Для Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Красноярско-
го края с использованием разработок создан ГИС-Веб-сервер по земельным 
ресурсам Красноярского края (В.А.Пушкарев, С.С.Замай, С.А.Ковязин).  

Разработаны методы синтеза и анализа непараметрических моделей ста-
тических систем с линейной структурой, свойства которых зависят от объёма 
экспериментальной информации и закономерностей её распределения между 
моделями элементов структуры - локальными аппроксимациями ядерного 
типа. Установлены условия асимптотической несмещённости и состоятель-
ности статистических оценок показателей эффективности изучаемых систем. 
Определены количественные оценки скоростей их сходимости. На этой ос-
нове предложены практические рекомендации для оптимизации исследуемых 
непараметрических моделей (А.В.Лапко, В.А.Лапко). 

 

Основные публикации. 
1. Ноженкова Л.Ф. Cистемы и технологии многоуровневой информацион-

но-аналитической поддержки территориального управления // Тр. Все-
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рос. конф. “Информационно-аналитические системы и технологии в 
здравоохранении и ОМС”. – Красноярск: КМИАЦ. – 2002. – С. 27-34. 

2. Никитина М.И. Особенности проектирования и реализации централизо-
ванного хранилища медицинской информации // Тр. Всерос. конф. “Ин-
формационно-аналитические системы и технологии в здравоохранении и 
ОМС”. – Красноярск: КМИАЦ. – 2002. – С. 228-236. 

3. Жучков Д.В., Кардашов Д.В. Программные средства поддержки центра-
лизованного хранилища медицинской информации // Тр. Всерос. конф. 
“Информационно-аналитические системы и технологии в здравоохране-
нии и ОМС”. – Красноярск: КМИАЦ. – 2002. – С. 237-245. 

4. Горохова А.В., Ишенин П.П., Никитина М.И. OLAP-средства системы 
АНАЛИТИК // Тр. Всерос. конф. “Информационно-аналитические сис-
темы и технологии в здравоохранении и ОМС”. – Красноярск: КМИАЦ. 
– 2002. – С. 220-228. 

5. Дудина Ю.В., Ишенин П.П., Ноженкова Л.Ф. Технология реализации 
аналитических моделей средствами системы АНАЛИТИК для решения 
задач планирования // Тр. Всерос. конф. “Информационно-
аналитические системы и технологии в здравоохранении и ОМС”. – 
Красноярск: КМИАЦ. – 2002. – С. 246-254. 

6. ГИС-Веб-сервер по земельным ресурсам Красноярского края  
(Интернет – http://kraycomzem.krsn.ru). 

7. Лапко А.В., Лапко В.А. Гибридные модели стохастических зависимостей 
// Автометрия. – 2002. – № 5. – С. 38-48. 

 

(Отделы прикладной информатики, 
вычислительной математики) 
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IV.  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ И ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 

 
Тема: “Математическое моделирование течений неоднородных 

жидкостей и их взаимодействие с деформируемыми структурами” (про-
ект № 1). 
Организации-соисполнители: ИГиЛ СО РАН, ИВТ СО РАГ, ИВМ СО РАН, 
ИМ СО РАН, ИТПМ СО РАН, ИТФ СО РАН, ИВЭП СО РАН. 
Научный руководитель: член-корреспондент РАН П.И.Плотников (ИГиЛ СО 
РАН). 
Участники от ИВМ СО РАН: д.ф.-м.н., профессор А.М.Франк, д.ф.-м.н., 
профессор О.В. Капцов. 

 

Построена версия метода частиц для расчета вязких теплопроводных 
потоков несжимаемой жидкости со свободной границей и переменным по-
верхностным натяжением. Этим методом впервые решена трехмерная задача 
об образовании регулярных структур в локально нагреваемой жидкой пленке. 
Этот эффект был открыт экспериментально в ИТФ СО РАН (А.М.Франк). 

Рассмотрены нелинейные диффузионные уравнения с источниковыми 
членами и коэффициентами диффузии, зависящими степенным образом от 
концентрации. Получены  редукции диффузионных уравнений к обыкновен-
ным дифференциальным уравнениям. Редукции осуществлялись на основе 
метода линейных определяющих уравнений. Были найдены решения линей-
ных определяющих уравнений, зависящие от производных второго и третье-
го порядка. Рассмотрена модель глаза тайфуна в лагранжевых координатах. 
Получены точные решения этих уравнений (О.В.Капцов, Ю.В.Шанько). 

 
Основные публикации. 
1. Франк А.М. Численное исследование термокапиллярных эффектов в сте-

кающей пленке // Тез. докл. Всерос. конф. “Теория и приложения задач 
со свободными границами”. – Бийск. – 2002. – С. 88-89. 

2. Капцов О.В., Шанько Ю.В. Стационарные течения стратифицированной 
жидкости // Тр. междунар. конф. “Потоки и структуры в жидкостях”. – 
Москва: ИПМ РАН. – 2002. – С. 281-283. 

3. Шанько Ю.В. Об одной модели глаза тайфуна в лагранжевых координа-
тах // Тр. III междунар. конф. “Симметрия и дифференциальные уравне-
ния”. – Красноярск. – 2002. – С. 253-255. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

Тема: “Разработка и обоснование модели гиперзвукового прямоточ-
ного воздушно-реактивного двигателя с магнито-гидродинамическим 
управлением газовыми потоками в камере сгорания” (проект № 3). 
Организации-соисполнители: ИВМ СО РАН, ИТПМ СО РАН, КГУ. 
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Научный руководитель: член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров. 
Ответственный исполнитель: к.ф.-м.н. В.А.Деревянко. 

 

На основе численного решения системы нестационарных двумерных 
уравнений магнитной газодинамики проведено моделирование процесса 
инициирования токового слоя в потоке газа при импульсном подводе энер-
гии от внешнего источника. Исследована динамика процесса, определены  
составляющие энергетического баланса при различных скоростях энерго-
подвода. Установлено, что в отсутствие механизма вязкости при взаимодей-
ствии с магнитным полем наблюдается развитие гидродинамической неус-
тойчивости, приводящей к разделению токового слоя на две части. 

Для системы уравнений Навье-Стокса вязкого теплопроводного газа 
проведена локальная по времени линеаризация вариационно-разностных 
уравнений, удовлетворяющая дискретным законам сохранения массы и энер-
гии. Для полученных вариационно-разностных уравнений построен алгоритм 
решения, который реализован на многопроцессорной вычислительной систе-
ме МВС 1000/16 (В.В.Шайдуров, Г.А.Щепановская, Е.Д.Карепова, А.В.Ма-
лышев). 

 

Основные публикации. 
1. Васильев Е.Н., Деревянко В.А., Баженова И.В., Лазарева Н.Н., Сапожни-

ков В.А. Энергетические характеристики процесса инициирования токо-
вого слоя в потоке газа // Тр. III Российской Национальной конф. по теп-
лообмену. – Москва. – 2002. – Т. 2. – С. 52-55. 

2. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. Расчет нестационарного течения вяз-
кого теплопроводного газа с сильной концентрацией энергии // Тр. II 
Всесибирского конгресса женщин-математиков. – Красноярск: КГУ. – 
2002. – С. 153-157. 

3. Shaidurov V.V., Shchepanovskaya G.I. Solution to viscous heat – conductive   
gas equations based on multiprocessor computer system // Proc. of the Int. 
Conf. on Computational Mathematics. – Novosibirsk: ICM & MG Publisher. 
– 2002. – Part I. – P. 83-87.  

4. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. О линеаризации вариационно-
разностных уравнений вязкого теплопроводного газа // Вычислительные 
технологии. – 2002. – Т. 7. – Вестник КазНУ. – №4 (32). – Совместный 
выпуск. – С. 211-216.  

5. Щепановская Г.И. Информационный метод расчета вязкого сопротивле-
ния волнолетов // Тр. II Всесибирского конгресса женщин-математиков. 
– Красноярск: КГУ. – 2002. – С. 172-176. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
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Тема: “Фундаментальные проблемы гидромеханики и тепломассо-
переноса в условиях микрогравитации” (проект № 5). 
Организации-соисполнители: ИГиЛ СО РАН, ИВМ СО РАН, ИТ СО РАН. 
Научный руководитель: член-корреспондент РАН В.В.Пухначев (ИГиЛ СО 
РАН). 

Блок “Теоретическое исследование устойчивости течений жидкости с 
поверхностями раздела”. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.К.Андреев. 

 

Исследована устойчивость равновесия плоского слоя со свободной гра-
ницей, когда основным параметром является разность температур. Доказана 
сходимость двух точных стационарных решений уравнений микроконвекции 
к решениям уравнений Обербека–Буссинеска и изучена их устойчивость 
(В.К.Андреев, В.Б.Бекежанова). 

 

Основные публикации. 
1. Andreev V.K., Bekezhanova V.B. Stability of the equilibrium of a flat layer in 

a microconvection model // Plenum Publishing Corporation. – 2002. – P. 208-
216. 

2. Бекежанова В.Б. О неустойчивости течения в слое с экспоненциальным 
профилем температуры в модели микроконвекции // Препринт № 2-02. – 
Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – 20 с. 

 

(Отдел дифференциальных уравнений механики) 
 

Тема: “Разработка научных основ процессов биоремедиации с це-
лью реабилитации окружающей среды (Сибирский регион)” (проект 
№ 25). 
Организации-соисполнители: ИБФ СО РАН, ИЛ СО РАН, ИВМ СО РАН, 
ЛИН СО РАН, ИрГУ, КГУ, НГУ, ТГУ. 
Научный руководитель: д.б.н. Н.С.Печуркин (ИБФ СО РАН). 
Участники от ИВМ СО РАН: д.ф.-м.н., профессор А.Н.Горбань. 

 

Разработано программное обеспечение для информационного моделиро-
вания, в котором сложная реальная система моделируется так, как она пред-
ставлена внешнему наблюдателю на основе экспериментальных данных. На 
его основе ведется исследование озера Шира.  

 

Основные публикации. 
1. Горбань А.Н., Зиновьев А.Ю., Питенко А.А. Визуализация данных. Ме-

тод упругих карт // Нейрокомпьютер. – 2002. – № 4. – С. 19-30. 
 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
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Экспедиционный проект № 30 “Изучение биопродукционных ха-
рактеристик природных водоемов (на примере Красноярского водохра-
нилища) при изменении состава сестона”. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.Н. Лопатин. 

 

При активации фагоцитарной активности in vitro опсонизированными 
частицами латекса выявлены характерные достоверные (P<0,05) межвидовые 
различия в кинетике генерации АФК  клетками крови рыб для всех иссле-
дуемых экотопов и экосистемы в Красноярского водохранилища. По уровню 
интенсивности генерации АФК виды рыб расположились в следующей по-
следовательности: щука < окунь < елец < плотва < лещ, причем показатели 
последнего члена ряда на один и два порядка выше, чем у окуня и щуки со-
ответственно. То есть наиболее высокой активностью генерации АФК обла-
дают фагоциты карповых рыб, а для хищных рыб (окунь, щука) она в 2,5-25 
раза ниже. Эта закономерность выявлялась на протяжении двух летних сезо-
нов наблюдения и сохранялась при пересчете на одну лейкоцитарную клетку 
при отсутствии достоверных межвидовых отличий в численности белых кле-
ток. Из литературы известно, что аналогичная выраженность более высокой 
продукции АФК фагоцитирующими клетками у карповых рыб регистрирова-
лась и по сравнению с лососевыми. Следует отметить, что и для другого 
важного фактора неспецифической резистентности рыб – лизоцима, генери-
руемого тем же типом клеток, характерна видовая специфичность количест-
венной и качественной выраженности: язь < карп < лещ < плотва < карась < 
синец < окунь < щука < судак, указывающая на более высокую его актив-
ность у хищных рыб. 

 

Основные публикации. 
1. Макарская Г.В., Лопатин В.Н., Тарских С.В. Особенности функциональ-

ной активности фагоцитирующих клеток крови рыб Красноярского во-
дохранилища по данным люминолзависимого хемилюминесцентного ис-
следования // Вопросы ихтиологии, 2003 (в печати). 

 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 
 

Тема: “Разработка и обоснование рациональных схем и методов 
расчета энергопреобразующих устройств на базе роторных дисковых 
машин многофункционального назначения” (проект № 44). 
Организации-соисполнители: ИТПМ СО РАН, ИВМ СО РАН, ИК СО РАН. 
Научный руководитель: д.т.н., профессор В.К.Баев. 
Ответственный исполнитель от ИВМ СО РАН: к.ф.-м.н. В.А.Деревянко. 

 

Разработана конструкторская документация на экспериментальный об-
разец термоэлектрического холодильника для железнодорожного вагона-
ресторана. Изготовлен экспериментальный образец термоэлектрического хо-
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лодильника с объемом холодильной камеры 220 л. Проведены его техноло-
гические испытания. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: “Высокие физико-химические технологии клеточной биоло-
гии: исследование структуры и функции клеток методами проточной 
цитометрии с использованием новых подходов в решении обратной за-
дачи светорассеяния для индивидуальных частиц” (проект № 70). 
Организации-соисполнители: ИЦГ СО РАН, ИХКиГ СО РАН, ИСиЭЖ СО 
РАН, ИМ СО РАН, СИФиБР СО РАН, ЛИН СО РАН, ИВМ СО РАН, КТИВТ 
СО РАН, НИБХ СО РАН. 
Научные руководители: д.б.н., профессор А.Д. Груздев, д.х.н., профессор 
А.К. Петров. 
Участники от ИВМ СО РАН: д.ф.-м.н., профессор В.Н. Лопатин, к.ф.-м.н. 
Н.В. Шепелевич. 

 

На базе проточного сканирующего цитометра, созданного в рамках ин-
теграционного проекта СО РАН, проведены эксперименты по дешифрирова-
нию структуры различного рода частиц. Выявлены значительные возможно-
сти оригинального теоретического алгоритма, основанного на определении 
контраста и позиций экстремумов индикатрисы светорассеяния одиночных 
частиц. 

 

Основные публикации. 
1. Простакова И.В. Развитие методов интегральной и “пролетной” инди-

катрис для оптически мягких частиц различной формы и структуры // 
Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 
2002. – 24 с. 

 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 
 

Программа № 74 “Основные закономерности глобальных и регио-
нальных изменений климата и природной среды в позднем кайнозое 
Сибири”. 
Организации-соисполнители: ИВМ СО РАН, ИЛ СО РАН, КГПУ. 
Научный руководитель от ИВМ СО РАН: член-корреспондент РАН 
В.В. Шайдуров.  

 

Продолжены исследования региональных трендов климатических пока-
зателей на территории Сибири и России: температур, осадков, континенталь-
ности и др.  

Исследования показали, что на всей территории Сибири для всех сезо-
нов года единой картины не наблюдается. В связи с этим возникла задача 
выделения на исследуемой территории районов, внутри которых такая тен-
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денция существует. Были вычислены тренды для всех станций за период с 
1936 по 1990 гг. для каждого из 12 месяцев года. На данном этапе на терри-
тории Сибири выделены три крупных класса: юг Сибири между 40º - 60ºс.ш. 
и 85º - 125ºв.д., север Западной Сибири 60º - 80ºс.ш. и 50º - 85ºв.д. и побере-
жье Охотского и Японского морей. Для выделения более мелких классов в 
данное время разрабатывается специальный алгоритм. Среди станций, при-
надлежащих первому классу, были выделены станции, длина ряда наблюде-
ний для которых превышает 100 лет. На временном интервале с 1890 по 1990 
годов для этих станций наблюдается сходная картина распределения тенден-
ций по месяцам года. Это позволяет с достаточной степенью точности рас-
пространить выводы о существовании сходных тенденций и на другие стан-
ции этого класса, а также на точки, где измерения не проводились. 

С применением геоинформационной системы выполнено районирование 
территории Сибири и России в целом по результатам исследования много-
летних колебаний климатических переменных. 

 
Основные публикации. 
1. Высоцкая Г.С., Дмитриев А.И., Ноженкова Л.Ф., Шишов В.В. 

Пространственное распределение трендов климатических параметров 
(ХХ век) // Основные закономерности глобальных и региональных 
изменений климата и природной среды в позднем кайнозое Сибири. – 
Новосибирск: Институт Археологии и этнографии СО РАН. – 2002. – 
Вып. 1. – С. 83-86. 

2. Shevyrnogov A.P., Kartushinsky A.V., Vysotskaya G.S. Application of satellite 
data for investigation of dynamic processes in inland water bodies: Lake Shira 
(Khakasia, Siberia), a case study. – Aquatic Ecology. – 2002. – Vol. 36. –  
№ 2. – P 153-163. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Тема: “Распределение и геохимические пути миграции техногенных 
радионуклидов в экосистеме р. Енисей” (проект № 75). 
Организации-соисполнители: ОИГГМ СО РАН, ЛИН СО РАН, ИБФ СО РАН, 
ИВМ СО РАН, ИВМиМГ СО РАН, ИЛ СО РАН. 
Научный руководитель: к.г.-м.н. Ф.В.Сухоруков (АЦ ОИГГМ СО РАН).  
Участники от ИВМ СО РАН: д.ф.-м.н., профессор В.М.Белолипецкий, к.т.н. 
С.Н.Генова, В.И.Петрашкевич. 

 

Разработаны вычислительный алгоритм и компьютерная программа для 
исследования динамики взвешенных и влекомых наносов в речных потоках. 
Выполнена адаптация модели для реального русла реки Енисей. Определены 
участки заиления и транзита наносов. 

 
Основные публикации. 
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1. Дегерменджи А.Г., Косолапова Л.Г., Белолипецкий В.М. Биофизический 
подход к исследованию экосистем больших рек Сибири (Мониторинг, 
эксперимент, модели) // Материалы респуб. науч.-практ. конф. “Эколо-
гическая безопасность реки Лены: Мониторинг, природные и техноген-
ные катаклизмы”. – Якутск. – 2001. – С. 3-10. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА СО РАН  
“ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

СО РАН” 
 

Тема: “Разработка информационно-прогностической системы для 
гидро-биологических процессов в бассейне р. Енисей”. 
Научные руководители: член-корреспондент РАН А.Г.Дегерменджи, д.ф.-
м.н., профессор В.М.Белолипецкий. 

 

Разработаны первый уровень математических моделей и численных ал-
горитмов для исследования переноса примесей и миграции радионуклидов 
по компонентам речной экосистемы. 

Выполнена настройка вычислительных моделей на реальные участки 
р. Енисей. Определены зоны заиления и транзита наносов. 

 

Основные публикации.  
1. Дегерменджи А.Г., Косолапова Л.Г., Белолипецкий В.М. Биофизический 

подход к исследованию экосистем больших рек Сибири (Мониторинг, 
эксперимент, модели) // Материалы респуб. науч.-практ. конф. “Эколо-
гическая безопасность реки Лены: Мониторинг, природные и техноген-
ные катаклизмы”. – Якутск. – 2001. – С. 3-10. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

 Тема: «Информационно-аналитичексая система “Археологические 
памятники Красноярского края”». 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Н.Я.Шапарев. 
Отв. исполнитель: к.ф.-м.н. О.Э.Якубайлик. 

 

 Целью проекта является сбор, систематизация и классификация фак-
тического материала по археологическим памятникам Красноярского края, 
создание единой информационно-аналитической системы на технологиче-
ской основе ГИС и Интернет. В качестве первичных данных для 
информационной системы были представлены: 
• Информация по стоянкам древнего человека юга Красноярского края и 

Северного Приангарья; 
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• Информация по древним захоронениям-могильникам (материалы экспе-
диции Дроздова Н.И., 1997 год); 

• Графические и фотографические изображения каменного инвентаря, об-
наруженного на месте раскопок, топопланы местности раскопок; 

• Энциклопедический словарь по археологии Красноярского края; 
• Картографические материалы (оцифрованная карта Красноярского края, 

растровые изображения топокарт края, информация о местоположении 
археологических памятников); 

• Представление петроглифов ряда объектов Красноярского края. 
В качестве базовой технологии в создании информационной системы 

«Археологические памятники Красноярского края» выбрана Веб-технология. 
Сервер в сети Интернет позволяет обеспечить эффективное функциональное 
развитие проекта. 

На рис. изображена схема реализации Веб-сервера информационной 
системы «Археологические памятники Красноярского края». Он создавался 
на основе программного обеспечения Веб-сервера Apache под управлением 
операционной системы Linux с использованием сервера баз данных MySQL и 
программ на языках программирования C, Perl, PHP.  

 

Содержание web-сайта информационной системы

Клиентский
броузер

Клиентский
броузер

Клиентский
броузер

Программы
CGI-скрипты

MySQL
база данных

обмен данными в контексте сервера

 
 
 

Текущая версия Веб-сервера проекта установлена в информационном 
пространстве научно-образовательной сети г. Красноярска и доступна поль-
зователям сети Интернет по адресу http://archaeology.krasn.ru/. Подготов-
ленные на этом этапе материалы могут быть использованы археологами – 
специалистами в ГИС для анализа и проведения дальнейших исследований. 

 

(Отдел вычислительной физики) 
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V.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
“ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 

 
Проект № 1.11 “Природно-техногенная безопасность Красноярского 

края. Оценка риска чрезвычайных ситуаций”. 
Руководитель: д.т.н., п рофессор В.В.Москвичев. 
Отв. исполнитель: д.т.н. А.М.Лепихин. 

 
Часть заданий проекта выполнялась в рамках целевой программы СО 

РАН ”Информационно-телекоммуникационные ресурсы СО РАН“. Цель раз-
работки заключалась в комплексном исследовании проблемы природно-
техногенной безопасности Красноярского края и оценке риска чрезвычайных 
ситуаций с учетом особенностей промышленной инфраструктуры и распре-
деления природных и техногенных источников опасности.  

Комплексность источников опасности на территории Красноярского 
края и природно-климатическая уникальность потребовала разработки мно-
гоуровневой модели безопасности. Концепция предложенной модели базиру-
ется на понятиях «источник опасности» и «опасность территории». Под ис-
точником опасности понимается ограниченные во времени и пространстве 
процесс или явление, способные привести к негативному воздействию на 
людей, окружающую среду и объекты техносферы. Под опасностью террито-
рии понимается свойство, характеризующее наличие и способность источни-
ков опасности причинять вред населению, объектам техносферы и природной 
среде. Концепция ориентирована на комплексную количественную оценку 
показателей безопасности территорий. В качестве основных используются 
вероятностные показатели: функция безопасности, функция защищенности и 
функция риска. 

Разработанная модель природно-техногенной безопасности использует 
представление системы «безопасность региона» в виде объединения состав-
ляющих элементов – источников опасности, элементов управления безопас-
ностью и элементов, подверженных опасности.  

Источники опасности классифицируются по природе и категориям.  
Масштабы ущербов от указанных природных, техногенных и социаль-

ных источников опасности разделяются на объектовые, местные и регио-
нальные.  

Возникновение и развитие аварий, их перерастание в чрезвычайные си-
туации анализируется с помощью системного дерева событий, допускающего 
множественность и уровневую иерархичность источников опасности. Пути 
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аварий представляются как объединения событий в виде зависимых и неза-
висимых отказов, ошибок персонала, природных явлений.  

Функции безопасности и риска определяются с использованием специ-
ально разработанной минимаксной процедуры альфа-бета отсечений. Эта 
процедура позволяет определять максимальные вероятности на каждом ие-
рархическом уровне системного дерева событий и минимальные пути про-
хождения событий с одного уровня на другой.  

По результатам разработок выполнены оценки опасностей для 
г. Красноярска и южных районов края, подверженных паводковым наводне-
ниям.  

 

Основные публикации. 
1. Лепихин А.М., Черных М.И. Социально-экономические аспекты пробле-

мы снижения рисков чрезвычайных ситуаций В Красноярском крае // Тр. 
КГУ: “Современная экономика: проблемы и решения”. – 2002. – Вып. 3. 
– С. 34-38. 

2. Москвичев В.В., Лепихин А.М., Ноженкова Л.Ф., Шатровская Е.В., Зы-
рянов И.А., Воронов С.П. Разработка ГИС “Безопасность региона: веро-
ятностные модели и экспертные системы для районирования территорий 
по риску возникновения чрезвычайных ситуаций” // Проблемы безопас-
ности при чрезвычайных ситуациях. – 2001. − № 6. – С. 53-61. 

3. Акимов В.А., Воронов С.П., Москвичев В.В., Слепцов О.И., Шокин Ю.И. 
Проблемы природно-техногенной безопасности Сибири и Республики 
Саха (Якутия) // Тр. I Евразийского симпозиума по проблемам прочно-
сти материалов и машин для регионов холодного климата. − Якутск: ЯФ 
СО РАН. – 2002. – Ч. 5. – С. 48-53. 

 
Проект “Разработка методов и аппаратуры для оперативного кон-

троля (мониторинга) состояния водных экосистем”. 
Организации-соисполнители: КрасГУ, ИВМ СО РАН, ИХХТ СО РАН. 
Руководители: д.ф.-м.н В.Н. Лопатин, д.х.н. А.И. Рубайло, к.х.н. С.В. Качин. 

 

Методом люминолзависимой хемилюминиесценции исследована функ-
циональная активность фагоцитирующих клеток крови рыб (на примере 
Красноярского водохранилища). Выявлены видоспецифические особенности 
интенсивности генерации активных форм кислорода клетками фагоцитарно-
го звена неспецифической резистентности рыб. Зарегистрированы внутриви-
довые отличия кинетики генерации АФК клетками крови рыб по территори-
альному признаку, свидетельствующие об информативности хемилюминес-
центного метода в оценке зависимости состояния иммунного статуса рыб от 
абиотических и биотических факторов водной экосистемы. Отмечено сниже-
ние продукции АФК фагоцитирующими клетками крови незараженных кар-
повых рыб в экотопах, неблагополучных по зараженности лигулезом.  
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Основные публикации. 
1. Макарская Г.В., Лопатин В.Н., Тарских С.В. Хемилюминесцентный ана-

лиз функциональной активности фагоцитирующих клеток крови рыб. 
(направлена в печать). 

 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 
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VI.  ПРОГРАММЫ РАН И СО РАН ПО ПОДДЕРЖКЕ  
НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
ШЕСТОЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РАН 
 

Проект № 9 – “Исследование бесконечных групп с условиями ко-
нечности”. 
Руководитель: д.ф.-м.н. В.И.Сенашов. 

 

Доказана теорема, характеризующая группы с почти слойно конечной 
периодической частью в классе групп без инволюций. Установлены свойства 
групп с парой точек произвольного простого порядка. Получен критерий су-
ществования конечной периодической части в группе, обладающей точками. 
Доказана непростота бесконечной группы, содержащей Mp-подгруппу с p-
конечной ручкой. 

 

Основные публикации.  
1. Сенашов В.И., Шунков В.П. Почти слойная конечность периодической 

части группы без инволюций // Дискретная математика. – 2002. – № 4. 
2. Сенашов В.И. Строение бесконечной силовской подгруппы в некоторых 

периодических группах Шункова // Дискретная математика. – 2002. – 
№ 4. 

3. Яковлева Е.Н. О бесконечных группах с точками // Дискретная матема-
тика. – 2002. – № 4. 

4. Яковлева Е.Н. Строение разрешимых конечных подгрупп в группе с са-
монормализуемой подгруппой // Препринт № 2. – Красноярск: ИВМ СО 
РАН. – 2002. – С. 1-14.  

5. Козулин С.Н., Сенашов В.И., Шунков В.П. Группы с ручками 
произвольного простого порядка // Красноярск: ИВМ СО РАН. –  2002. – 
34 с. (Деп. ВИНИТИ 22.07.02. – № 1368-B2002). 

 

(Отдел дискретной математики) 
 

Проект № 217 – “Исследование возможностей современных оптиче-
ских методов в оценке дисперсной структуры сложных биологических 
систем”. 
Организации соисполнители: ИВМ СО РАН, МГУ. 
Руководитель: к.ф.-м.н. Н.В. Шепелевич. 

 

В качестве рабочей гипотезы принималось, что основные особенности 
формирования индикатрисы светорассеяния в связи с формирующими ее 
факторами (форма, размер, радиальное распределение показателя преломле-
ния вещества частиц) могут быть описаны однородными шарами или их ан-
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самблями. В частности, было косвенно доказано, что распределение сфери-
ческих частиц в таких ансамблях должно удовлетворять условию: общие 
площадь поверхности, объем и квадрат объема сферических частиц совпада-
ют с соответствующими характеристиками модельных хаотично ориентиро-
ванных частиц. Последнее позволяет решать обратную задачу в методе инте-
гральной индикатрисы светорассеяния. 

В методе «пролетной» индикатрисы рассеяния было теоретически и экс-
периментально показано, что для большинства структурированных природ-
ных объектов, образованных в результате адсорбции органического вещества 
на более плотном ядре (модель хориона), также достаточно точно можно ис-
пользовать модель однородной сферы с модифицированным размером и по-
казателем преломления.  

В виду важности решения светорассеяния на сфере уточнены особенно-
сти формирования индикатрисы светорассеяния, присущие только оптически 
мягким частицам. Полученные результаты позволили эффективно решать 
обратные оптические задачи для широкого спектра природных и биологиче-
ских объектов, а также связанные с ними исследовательские задачи. 

 

Основные публикации. 
1. Шепелевич Н.В. Интегральные оптические характеристики светорассея-

ния взвесей больших несферических хаотично ориентированных частиц 
в области Релея-Ганса-Дебая // Вестник Красноярского гос. ун-та. Серия 
“Физико-математические науки”. – 2002. – Вып. 2. 

 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 
 

Проект № 218 – “Электронная структура активных центров кле-
точных гемопротеинов при образовании комплексов с оксидом азота и 
другими лигандами”. 
Руководитель: к.ф.-м.н. Т.А.Романова. 

 

Сравнительный анализ межъядерного расстояния показал, что комплекс 
гема с His, и еще в большей степени гем-Gly, удерживают молекулу лиганда 
(О2, NО) слабее, чем гем-Cys. Анализ зарядов на атомах показывает, что ха-
рактеры химического связывания молекулы кислорода в комплексах с Cys и 
Gly аналогичны, но принципиально отличаются в случае с His. 

Основной критерий для аминокислот, которые координируются в 5-ом и 
6-ом положении с железом гема, – емкость их р-электронного буфера. Среди 
всех аминокислот максимальные значения, на основе квантово-химических 
расчетов, определены для His и серосодержащих Met и Cys. Именно эти ами-
нокислоты и координируются с железом гема цитохромов электронтранс-
портной цепи и Р-450, причем максимальную электронную подвижность 
обеспечивает сера за счет слабости координационной связи.  
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Верхняя заполненная молекулярная орбиталь (ВЗМО) порфириновых 
колец кластерных моделей цитохромов b и с1 дыхательной цепи практически 
полностью сформированы р-орбиталями атомов углерода. Эти же орбитали 
на половину формируют ВЗМО-1 (ниже по энергии относительно ВЗМО) и 
дают наибольший вклад в НВМО (нижнюю вакантную молекулярную орби-
таль)  и НВМО+1 (выше по энергии относительно НВМО). Оставшиеся вкла-
ды в НВМО, НВМО+1 и ВЗМО-1 приходятся на p-орбитали атомов азота 
порфиринового кольца. При расчете систем с зарядом –1 добавленная элек-
тронная плотность большей частью распределяется в порфириновой части 
кластера, а именно на атомах углерода и азота порфиринового кольца (53,7% 
в кластере b и 63,1% в кластере с1). Оставшаяся часть электронной плотности 
распределяется на ближайшем аминокислотном окружении. При добавлении 
второго электрона наблюдаются те же соотношения величин в распределении 
эффективного отрицательного заряда.  

 

Основные публикации. 
1. Романова Т.А., Краснов П.О., Аврамов П.В. Изменение электронной 

структуры гема при образовании комплекса с оксидом азота и динамика 
атомного остова при физиологической температуре // ДАН. – 2001. – 
Т. 380. – № 2. – С. 319-322. 

2. Романова Т.А., Аврамов П.В. Особенности природы верхней заполнен-
ной молекулярной орбитали аминокислот, формирующих активные цен-
тры гемовых белков // ДАН. – 2002. – Т. 383. – № 1. – С. 116-119. 

 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
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VII.  ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 
ПРОГРАММА “ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ” 
 

Грант № REC-002 при поддержке Министерства образования РФ и 
Американского фонда гражданских исследований и развития для неза-
висимых государств бывшего Советского Союза. 
Руководитель: академик РАН И.И.Гительзон. 
Исполнители: д.ф.-м.н., профессор В.М.Белолипецкий, к.т.н. С.Н.Генова, 
к.ф.-м.н. Л.А. Компаниец. 

 

Разработаны математические модели различного уровня сложности для 
исследования ветровых течений в стратифицированных водоемах (на приме-
ре оз. Шира) – одномерные, двумерные в плане и в вертикальной плоскости, 
трехмерные, гидростатические и негидростатические приближения. 

 

Основные публикации. 
1. Belolipetskii V.M., Genova S.N., Gavrilova L.V., Kompaniets L.A. Mathemati-

cal models and computer programmes for the investigation of hydrophysical 
processes in Lake Shira // Aquatic Ecology. – 2002. – Vol. 36. – Р. 143-152. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

Грант Министерства образования РФ и Конкурсного центра в об-
ласти естественных и точных наук при Санкт-Петербургском техниче-
ском университете № Е 00-2.0-69 – “Разработка и исследование непара-
метрических моделей коллективного типа в задачах восстановления 
стохастических зависимостей и распознавания образов”. 
Руководитель: д.т.н., профессор А.В. Лапко. 

 
Проведено сравнение асимптотических свойств новых модификаций не-

параметрических моделей коллективного типа в задаче восстановления вре-
менных зависимостей по коротким рядам наблюдений их переменных. Обос-
новано преимущество непараметрических моделей, основанных на принципе 
двойного коллективного оценивания. Разработаны статистические критерии 
определения условий их применения. Полученные теоретические результаты 
подтверждены данными вычислительного эксперимента. 

 

Основные публикации. 
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1. Лапко В.А. Непараметрические модели временных зависимостей, осно-
ванные на методе двойного коллективного оценивания // Автометрия. – 
2002. – № 1. – С. 42-50. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Грант № Е00-1.0-57 по фундаментальным исследованиям в области 
естественных наук “Новые методы нахождения точных решений урав-
нений математической физики и механики сплошной среды”.  
Руководитель: д.ф.-м.н. С.П. Царев.  
Исполнитель от ИВМ СО РАН: д.ф.-м.н., профессор О.В. Капцов. 

 

Введены интегралы характеристик для систем гиперболических уравне-
ний. Данные интегралы обобщают инварианты Римана, поскольку они со-
храняются вдоль характеристик, но могут зависеть от производных любого 
порядка. 

 

Основные публикации. 
1. Капцов О.В. Интегралы характеристик гиперболических систем уравне-

ний // Тр. III междунар. конф. “Симметрия и дифференциальные уравне-
ния”. – Красноярск. – 2002. – С. 119-121. 

2. Kaptsov O.V., Verevkin I.V. Differential constraints and exact solutions of 
nonlinear diffusion equations // Электронная публикация в Интернет: 
www.xyz.lanl.govarXiv: math-ph/0204036. – 2002. – Vol. 1. – P. 1-18.  

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 

 
НТП МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ “НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ НА 2001-2002 гг.” 
 

Проект № 02.01.167 – “Разработка методов и аппаратуры для опера-
тивного контроля (мониторинга) состояния водных экосистем”. 
Организации соисполнители: КрасГУ, ИВМ СО РАН, ИХХТ СО РАН. 
Соруководители: д.ф.-м.н., профессор В.Н.Лопатин, д.х.н. А.И.Рубайло, к.х.н. 
С.В.Качин. 

 

Конфигурация оригинального оптического инструментария, созданного 
в ходе реализации проекта, дополнена разработанным проточным темпера-
турным датчиком, особенностью которого является работа с небольших ло-
док в режиме дискретного протоколирования данных, что позволяет выявить 
температурные фронты и наиболее продуктивные фронтальные зоны водных 
масс, в частности, на границах заливов Красноярского водохранилища.  
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Основные публикации. 
1. Качин С.В., Лопатин В.Н., Рубайло А.И., Апонасенко А.Д. Разработка ме-

тодов и аппаратуры для оперативного контроля (мониторинга) состояния 
водных экосистем // Материалы отчет. конф.-выставки “Экология и ра-
циональное природопользование”. – С.-Петербург. – 2002. 

 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 
 

Проект УР.03.01.031 “Математическое моделирование 
нестационарного распространения импульса энергии большой 
мощности в вязком теплопроводном газе”. 
Организации-соисполнители: ИВМ СО РАН, КГТУ. 
Руководитель: член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров. 

 

 Для системы уравнений Навье-Стокса вязкого теплопроводного газа по-
строена система вариационно-разностных уравнений с регуляризацией, 
удовлетворяющая дискретным законам сохранения массы и энергии, обла-
дающая регулярной погрешностью аппроксимации, что допускает повыше-
ние порядка точности с первого до четвертого на основе экстраполяции Ри-
чардсона одновременно по шагам разностных сеток по времени и по про-
странству. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
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VIII.  ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Проект РФФИ № 02-01-00934 – “Устойчивость термодиффузионных 

течений жидкости с поверхностью раздела”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.К.Андреев. 

 

Получены уравнения малых возмущений произвольных термодиффузи-
онных течений при наличии поверхности раздела (В.К.Андреев). 

Исследована устойчивость стационарного течения в плоском слое со 
свободной границей с учетом эффекта Соре (Е.А.Рябицкий). 

Методом ортогонализации численно построены зависимости коэффици-
ента нарастания возмущений от волнового числа для стационарного течения 
двухслойной жидкости (И.В.Репин). 

Найдена основная группа Ли уравнений трехмерного термодиффузион-
ного движения жидкости. Выделены подгруппы, относительно которых ин-
вариантны и условия на поверхности раздела (В.К.Андреев, А.А.Родионов). 

 

Основные публикации. 
1. Андреев В.К. Об инвариантных решениях уравнений термодиффузии 

// Тр. III междунар. конф. “Симметрия и дифференциальные уравнения”. 
– Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – С. 13-17. 

2. Рябицкий Е.А. Термокапиллярная неустойчивость плоского слоя с уче-
том эффекта Соре // Тез. докл. Всерос. конф. “Теория и приложения за-
дач со свободными границами”. – Барнаул: АГУ. – 2002. – С. 84-85. 

3. Репин И.В. Решение задачи об устойчивости течения Куэтта двухслой-
ной идеальной жидкости // Тр. III междунар. конф. “Симметрия и диф-
ференциальные уравнения”. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – 
С. 187-193. 

4. Ефимова М.В. Решение линейной задачи об устойчивости равновесия 
плоских слоев с общей поверхностью раздела в модели термодиффузии 
// Тр. III междунар. конф. “Симметрия и дифференциальные уравнения”. 
– Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – С. 90-96. 

 

(Отдел дифференциальных уравнений механики) 
 

Проект РФФИ № 00-15-96162 – «Ведущие научные школы – “Теория 
и приложения задач со свободной границей”». 
Руководитель: член-корреспондент РАН В.В.Пухначев (ИГиЛ СО РАН). 
Участник от ИВМ СО РАН: д.ф.-м.н., профессор В.К.Андреев. 

 

Предложен термодинамический подход к выводу уравнений микрокон-
векции. 
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Исследовано точное решение газовой динамики с линейным полем ско-
ростей, описывающее движение газовой струи: найдены асимптотики скоро-
сти, давления и плотности при больших временах (В.К.Андреев). 

Проведена групповая классификация уравнений плоского движения, ко-
гда вязкость жидкости зависит от времени; построены некоторые точные ре-
шения (А.А.Родионов). 

 

Основные публикации. 
1. Андреев В.К. Об уравнениях микроконвекции // Тр. XXXIII рег. конф. 

“Проблемы теоретической и прикладной математики”. – Екатеринбург: 
ИММ УрО РАН. – 2002. – С. 79-83. 

2. Родионов А.А. Групповая классификация уравнений плоского движения 
жидкости по функции вязкости // Тр. III междунар. конф. “Симметрия и 
дифференциальные уравнения”. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – 
С. 193-198. 

3. Андреев В.К. Нестационарное движение струи газа с линейным полем 
скоростей // Сибирский журнал индустриальной математики. – 2002. – 
Т. 5. – № 1(10). – С. 24-35. 

 

(Отдел дифференциальных уравнений механики) 
 

Проект РФФИ № 01-01-00850 – “Редукции и решения уравнений ме-
ханики сплошной среды”.  
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор О.В.Капцов. 

 

Введено понятие решения, инвариантного относительно инволютивного 
распределения. Оказалось, что можно искать решения дифференциальных 
уравнений, исходя из инволютивных распределений, а не обязательно ис-
пользуя подалгебры алгебры Ли допускаемых операторов. 

Дано достаточное условие существования решения системы дифферен-
циальных уравнений, инвариантного относительно инволютивного распреде-
ления.  

Рассмотрена проблема нахождения инволютивных распределений, по-
зволяющих получать инвариантные решения эволюционных уравнений. Вве-
дены линейные и квазилинейные определяющие уравнения, позволяющие 
находить некоторые классы инволютивных распределений, неклассических 
симметрий и дифференциальных связей.  

Приведены примеры построения редукций и точных решений некоторых 
уравнений с частными производными, возникающих в ряде приложений. 

 

Основные публикации. 
1. Капцов О.В. Инволютивные распределения, инвариантные многообразия и 

определяющие уравнения // Сибирский математический журнал. – 2002. – 
Т. 43. – № 3. – С. 539-551. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике)
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Проект РФФИ 02-01-00078 – “Бесконечные группы с различными 
условиями конечности”.  
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.П.Шунков. 

 

Охарактеризованы группы с почти слойно конечной периодической ча-
стью. Установлены свойства групп с парой точек произвольного простого 
порядка. Получены новые свойства групп с точками. Дано новое доказатель-
ство основной теоремы об абелевых группах. Доказана непростота бесконеч-
ной группы, содержащей Mp-подгруппу с p-конечной ручкой. Найдены новые 
алгоритмы поиска параметров вложения инволюций в некоторых конечных 
простых группах. Они позволили найти эти параметры, либо их нижнюю 
оценку в ряде спорадических групп. В больших спорадических группах ука-
заны порождающие их тройки инволюций.  

 

Основные публикации.  
1. Shunkov V.P. On placement of prime order elements in a group // Украин-

ский математический журнал. – 2002. – № 7. 
2. Сенашов В.И., Шунков В.П. Почти слойная конечность периодической 

части группы без инволюций // Дискретная математика. – 2002. – № 4. 
3. Сенашов В.И. Строение бесконечной силовской подгруппы в некоторых 

периодических группах Шункова // Дискретная математика. – 2002. – 
№ 4. 

4. Яковлева Е.Н. О бесконечных группах с точками // Дискретная матема-
тика. – 2002. – № 4. 

 

(Отдел дискретной математики) 
 

Проект РФФИ № 01-05-65070 – “Математическая модель магнито-
сферного магнитного поля”. 
Руководитель: д.ф.-м.н. В.В.Денисенко. 

 

Рассмотрено влияние вязкого трения на границе между плазменным 
слоем и солнечным ветром на генерацию электрического поля.  Рассчитанное 
распределение электрического потенциала  спроецировано вдоль магнитных 
силовых линий в ионосферу. Показано, что вязкое трение на флангах магни-
тосферного хвоста приводит к увеличению разности потенциалов поперёк 
полярной шапки с 11 до 18 кВ (В.В.Денисенко, А.В.Китаев). 

Выполнено математическое моделирование нестационарного магнитно-
го барьера. Показано значительное усиление интенсивности токовых слоев, 
движущихся вместе с плазмой солнечного ветра к границе магнитосферы 
(Н.В.Еркаев). 

Выполнены исследования перестановочной неустойчивости на границе 
магнитосферы Земли (И.Л.Аршукова). Выделена область значения парамет-
ров, при которых наблюдается эта неустойчивость. Получен инкремент пере-
становочной неустойчивости 
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Разработана математическая модель распространения волновых МГД 
возмущений вдоль тонких искривленных магнитных трубок (Н.В.Еркаев, 
В.А.Шайдуров). 

 

Основные публикации. 
1. Denissenko V.V., Kitaev A.V., Zamay S.S. Influence of viscous interaction at 

the flanks of the magnetospheric tail on the ionospheric electric field // Proc. 
of the 4-th Int. Conf. on Problems of Geocosmos. – St. Petersburg State Uni-
versity. – 2002. – P. 150-153. 

2. Erkaev N.V., Shaidurov V.A., Semenov V.S., Biernat H.K. Effects of MHD 
shocks propagating along magnetic flux tubes in a dipole magnetic field 
// Nonlinear Proc. in Geophysics. – 2002 – Vol. 9. – P. 163-172. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Проект РФФИ № 02-01-00523 – “Математическое и численное моде-
лирование нестационарного распространения импульса энергии боль-
шой мощности в вязком теплопроводном газе”. 
Руководитель: член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров. 

 

Разработана математическая модель, описывающая двумерные и трёх-
мерные сверх-гиперзвуковые течения вязкого теплопроводного газа с силь-
ными неоднородностями. Выписаны уравнения в частных производных, оп-
ределяющие законы сохранения массы, импульса и энергии с учётом тепло-
вых и диссипативных потерь. В двумерном случае построена разностная не-
явная дискретизация по времени, удовлетворяющая законам сохранения мас-
сы и энергии. С помощью комбинации методов конечных объёмов и конеч-
ных элементов построена вариационно-разностная аппроксимация по про-
странству, удовлетворяющая сеточным аналогам законов сохранения массы и 
энергии (В.В.Шайдуров, Г.А.Щепановская, Е.Д.Карепова). 

 

Основные публикации. 
1. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. Расчет нестационарного течения вяз-

кого теплопроводного газа с сильной концентрацией энергии // Тр. II 
Всесибирского конгресса женщин-математиков. – Красноярск: КГУ. – 
2002. – С. 153-157. 

2. Shaidurov V.V., Shchepanovskaya G.I. Solution to viscous heat – conductive   
gas equations based on multiprocessor computer system // Proc. of the Int. 
Conf. on Computational Mathematics. – Novosibirsk: ICM & MG Publisher. 
– 2002. – Part I. – P. 83-87.  

 

(Отдел  вычислительной математики) 
 
 



 54 

Проект РФФИ № 02-07-90135– “Создание Красноярской сети парал-
лельных вычислений”. 
Руководитель: член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров. 

 

Для уравнения переноса субстанции вдоль траектории построена вариа-
ционно-разностная аппроксимация с регуляризацией, обладающая обрати-
мым монотонным оператором, гладкой погрешностью аппроксимации, удов-
летворяющая сеточному аналогу закона сохранения и допускающая повыше-
ние точности до произвольного порядка на основе экстраполяции Ричардсо-
на. Решение вариационно-разностной задачи реализовано на многопроцес-
сорной вычислительной системе МВС 1000/16. Проведён анализ коэффици-
ентов ускорения и эффективности построенного алгоритма, в том числе на 
МВС 1000М Федерального суперкомпьютерного центра с большим числом 
процессоров (В.В.Шайдуров, А.В.Малышев, И.В.Киреев). 

 

(Отдел  вычислительной математики) 
 

Грант РФФИ и БНТС Австрии № 01-05-02003 – “Эрозия магнито-
паузы и пересоединение магнитных полей”. 
Руководитель: д.ф.-м.н. Н.В.Еркаев. 

 

Выполнены исследования колебаний границы магнитосферы в случае 
антипараллельных магнитных полей. Выполнены МГД расчеты диффузион-
ной области пересоединения магнитных полей для антипараллельных маг-
нитных полей в случае пространственно-неоднородной проводимости среды. 

 

Основные публикации. 
1. Arshukova I.L., Erkaev N.V., Biernat H.K. Magnetohydrodynamic instability 

of thin curved layers with smooth variations of the tangential magnetic field, 
Geocosmos // Proc. of the 4-th Int. Conf. on Problems of Geocosmos. – 
St. Petersburg State University. – 2002. – P. 38-42. 

2. Erkaev N.V., Semenov V.S., Biernat H.K. Two-dimensional MHD model of 
the reconnection diffusion region // Nonlinear Processes in Geophysics. – 
2002. – Vol. 9. – P. 131-138. 

 

(Отдел  вычислительной математики) 
 

Проект РФФИ № 01-05-64704 – “Теоретическое и эксперименталь-
ное исследование проблемы безопасности приморских территорий на ос-
нове оценки рисков сейсмического происхождения методом обратных 
задач”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор М.М Лаврентьев мл. (ИМ СО РАН). 
Участник от ИВМ СО РАН: к.ф.-м.н. К.В Симонов. 

 



 55 

Применительно к проблеме цунами разработана вычислительная техно-
логия нелинейной многопараметрической регрессии для анализа данных и 
решения обратной задачи. 

 

Основные публикации. 
1. Lavrentiev M.M. jr., Shchemel A.L., Simonov K.V. Inverse Tasks in the Prob-

lem Tsunami: Nonlinear Regression with Inaccurate Input Data // The First 
Intern. Conference “Inverse Problem: Modeling and Simulation.”– Turkey. – 
2002. – Р. 111-112. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

Проект РФФИ № 00-01-00001 – “Разработка непараметрических 
систем распознавания образов, основанных на методе коллективного 
оценивания”. 
Руководитель: д.т.н., профессор А.В. Лапко. 

 

На основе аналитических исследований свойств непараметрических 
коллективов разработаны алгоритмические и программные средства оцени-
вания вклада параметров классифицируемых ситуаций в формирование ре-
шений задачи распознавания образов. Полученные результаты имеют важное 
теоретическое и прикладное значение для обнаружения условных законо-
мерностей взаимосвязи между переменными неопределённых систем и при 
синтезе их алгоритмов управления (А.В.Лапко, В.А.Лапко). 

 

Основные публикации. 
1. Lapko V.A. Nonparametric Models of Pattern Recognition of Collective Type 

// Pattern recognition and image analysis. – 2002. – Vol. 12. – № 4. –  
P. 354-361. 

 

(Отдел  вычислительной математики) 
 

Проект РФФИ № 02-01-06409 – “Программа поддержки молодых 
учёных и аспирантов”. 
Руководитель: к.т.н. В.А. Лапко. 

 

Методом статистического моделирования исследованы свойства регрес-
сионной оценки плотности вероятности случайных величин. На этой основе 
подход синтеза и анализа непараметрических коллективов решающих правил 
развит на условия больших выборок. 

 

Основные публикации. 
1. Лапко В.А. Непараметрические коллективы решающих правил. - Ново-

сибирск: Сибирская издательская фирма РАН «Наука», 2002. – 185 с. (в 
печати). 



 56 

2. Лапко А.В., Лапко В.А. Непараметрические модели анализа множеств 
случайных величин // Автометрия. - 2002. - №6. (в печати) 

 

(Отдел  вычислительной математики) 
 

 Проект РФФИ № 02-01-10087 – «Проведение III Международной 
конференции “Симметрия и дифференциальные уравнения”». 
Руководители: член-корреспондент РАН Ю.Н.Павловский (ВЦ РАН, 
г. Москва), д.ф.-м.н., профессор В.К.Андреев (ИВМ СО РАН). 

 

Проведена III-я Международная конференция "Симметрия и диффе-
ренциальные уравнения". Место проведения - г. Красноярск, 25 – 29 августа 
2002 г., общее число участников – 82. Работа конференции поддержана 
РФФИ. 
 Конференция отметила высокий научный уровень, а также лидирую-
щее положение красноярских ученых в области математического моделиро-
вания новых нелинейных физико-химических процессов, групповом анализе. 
Участники поддержали идею о проведении IV Международной конференции 
"Симметрия и дифференциальные уравнения" в Красноярске в 2004 г. 

 

Основные публикации. 
1. Тр. III междунар. конф. “Симметрия и дифференциальные уравнения”. – 

Красноярск: ИВМ СО РАН. – 357 с. 
 

(Отдел дифференциальных уравнений механики) 
 

Проект РФФИ № 02-01-10015 – «Проведение Первой Всероссийской 
конф. “Финансово-актуарная математика и смежные вопросы”». 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор О.Ю.Воробьёв. 

 

Проведена Первая Всероссийская конференция “Финансово-актуарная 
математика и смежные вопросы” (1-3 марта 2002 г., 80 участников). К началу 
конф. изданы программа  и тезисы, после конф. изданы 2 тома трудов. Отчет 
представлен и одобрен РФФИ. 

 

Основные публикации.  
1. Тр. I Всерос. конф. “Финансово-актуарная математика и смежные вопро-

сы” // Под ред. О.Ю. Воробьёва. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – 
Т.1 – 310 с.; Т.2. – 310 с. 

2. Тез. I Всерос. конф. “Финансово-актуарная математика и смежные во-
просы” // Под. ред. Д.В.Семёновой. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. 
– 68 с. 

 

(Отдел дискретной математики) 
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Проект РФФИ № 02-01-10088 – «Проведение V Всероссийского се-
минара “Моделирование неравновесных систем”». 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор А.Н.Горбань. 

 

Проведен V Всероссийский семинар “Моделирование неравновесных 
систем” (18-20 октября 2002 г.). На семинаре было представлено более 100 
докладов от 160 участников из различных регионов Российской Федерации и 
СНГ.  

К началу семинара изданы материалы “Моделирование неравновесных 
систем”. 

Целью семинара было обсуждение и распространение современных дос-
тижений в области применения математических методов для моделирования 
неравновесных систем различной природы (неравновесных систем, изучае-
мых в различных областях науки: физике, химии, биологии, медицине, эко-
номике и финансах). 

 

Основные публикации.  
1. Моделирование неравновесных систем // Материалы V Всероссийского 

семинара. –  Красноярск: ИПЦ КГТУ. – 2002. – 200 с. 
 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 

 
Проект РФФИ № 02-01-10098 – «Проведение X Всероссийского се-

минара “Нейроинформатика и ее приложения”». 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор А.Н.Горбань. 

 

Проведен X Всероссийский семинар “Нейроинформатика и ее приложе-
ния» (4-6 октября 2002 г.). Х юбилейный семинар собрал более 140 участни-
ков, из них 118 иногородних, из городов России и СНГ. На семинаре было 
представлено 88 докладов.  

Материалы семинара были изданы к началу работы семинара.  
В центре внимания семинара были приложения нейроинформатики к 

проблеме распознавания образов, задачам управления в реальном времени, 
управлению конструкциями и др., а также прикладное программное обеспе-
чение 

 

Основные публикации.  
1. Нейроинформатика и ее приложения // Материалы Х Всероссийского 

семинара “Нейроинформатика и ее приложения”. – Красноярск: КГТУ. – 
2002. – 185 с. 

 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
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Проект РФФИ № 02-01-10099 – «Проведение Второй межрегиональ-
ной школы-семинара “Распределенные и кластерные вычисления”». 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.М.Садовский. 

 

Проведена Вторая межрегиональная школа-семинар “Распределенные и 
кластерные вычисления”, на которой были представлены обзорные лекции и 
научные сообщения по следующим направлениям: 1) проблемы математиче-
ского моделирования на базе многопроцессорных вычислительных систем; 2) 
параллельные методы декомпозиции в задачах математической физики; 
3) параллельные вычисления при моделировании динамики сложных дис-
кретных систем; 4) параллельное программирование в мультимедийных сис-
темах; 5) проблемы устойчивости распределенных вычислительных задач на 
кластерах; 6) управление параллельными вычислениями; 7) средства самоди-
агностики кластерных вычислительных систем; 8) проблемы удаленного дос-
тупа к вычислительным ресурсам. 

 

Основные публикации. 
1. Распределенные и кластерные вычисления // Избранные материалы. – 

Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – 172 с. 
 

(Отдел вычислительной механики деформируемых сред) 
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IX.  ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
РОССИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО НАУЧНОГО ФОНДА 

 
Грант РГНФ № 00-01-00267а – “Влияние изменений климата на ос-

воение территорий и хозяйственную деятельность”. 
Руководитель: академик Е.А. Ваганов (ИЛ СО РАН).  
Участники от ИВМ СО РАН: д.т.н. Л.Ф.Ноженкова. 

 

Рассмотрены возможности применения биоклиматических моделей зо-
нальных классов  экосистем Сибири для прогноза трансформаций лесного 
покрова  при широкомасштабных изменениях климата. Для  построения мо-
делей использовались данные сети метеостанций и соответствующих зональ-
ных тест-полигонов. При изменении климата меняются их климатические 
координаты, что влечет соответствующую трансформацию экосистем. На 
этом допущении основывается возможность точечного прогноза потенциаль-
ных состояний наземных экосистем при любом задаваемом сценарии клима-
та. Обсуждаются достоинства и ограничения эмпирических точечных моде-
лей для целей прогноза. 

Биоклиматические модели  –  первый шаг к прогнозу изменений расти-
тельного покрова. Базовая идея – анализ  смещения  точек в климатическом  
пространстве, которое интерпретируется с точки зрения возможных транс-
формациях покрова, обусловленных новым биоклиматическим потенциалом, 
вычисленным согласно тому или иному сценарию. Одно из важных досто-
инств предложенного варианта  биоклиматической модели – минимизация 
параметров, поскольку не все параметры доступны для измерения и  эколо-
гически значимы. Преимущество точечного прогноза  состоит и в том, что в 
отличие от картографического прогноза, нацеленного на изменение площа-
дей ареалов того или иного класса (биома) и их географию, точечный про-
гноз позволяет более детально учесть возможные трансформации покрова в 
зависимости от новых климатических координат, учитывая постепенность 
перехода всех его  зональных характеристик в выбранном параметрическом 
пространстве. 

 

Основные публикации. 
1. Назимова Д.И., Ноженкова Л.Ф., Андреева Н.М., Поликарпов Н.П. Про-

гнозирование трансформаций лесного покрова Сибири по информаци-
онным биоклиматическим моделям // Сибирский экологический журнал. 
– 2002. – № 4. – С. 385-394. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
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X.  ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ФОНДОВ 

 
Грант № RG1-2415-N0-02 – “Data Assimilation and Inversion Scheme 

for Real-Time Tsunami Forecasting” (при поддержке Американского фонда 
гражданских исследований и развития для независимых государств бывшего 
Советского Союза). 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор М.М.Лаврентьев мл. (ИМ СО РАН). 
Исполнитель от ИВМ СО РАН: к.ф.-м.н. К.В. Симонов. 

 

Разработан подход, применительно к прогнозу цунами в Тихом океане в 
реальном режиме времени, для анализа данных наблюдений и решения об-
ратной задачи. 

 

Основные публикации. 
1. Lavrentiev M.M., jr., Shchemel A.L., Simonov K.V. Inverse Tasks in the Prob-

lem Tsunami: Nonlinear Regression with Inaccurate Input Data // The First 
Int. Conf. “Inverse Problem: Modeling and Simulation.”– Turkey. – 2002. – 
Р. 111-112. 

 

(Отдел  вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

Международный проект “Разработка электронных учебников” (до-
говор с ASME International, США). 
Руководитель: д.т.н., профессор В.В. Москвичев. 
Исполнитель: д.т.н. И.И. Кокшаров. 

 

В соответствии с подписанным соглашением между Американским об-
ществом инженеров-механиков (ASME International) и ИВМ СО РАН разра-
ботаны электронные пособия (модули) для студентов технических специаль-
ностей высших учебных заведений и инженеров. Пособия разработаны на 
основе собственного программного обеспечения с использованием средств 
Интернет. Каждый из модулей состоит из 10 тем, по каждой из которых не-
обходимо ответить на 10 тестовых вопросов с многовариантными ответами. 
Модуль содержит также пояснения и детальное описание каждой темы. В 
рамках договора созданы 5 электронных пособий: FINITE ELEMENT 
ANALYSIS, MATERIALS SCIENCE, ELECTRIC CIRCUITS AND ELEC-
TRONICS, FLUID MECHANICS, DESIGN OF MACHINE ELEMENTS.  

Одновременно с английской версией, разрабатываются русскоязычные 
версии учебников, которые предполагается использовать в учебном процессе 
для обучения студентов российских ВУЗов. Помимо сотрудников ИВМ СО 
РАН в работе участвуют ведущие специалисты Красноярского государствен-
ного технического университета.  
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Основные публикации. 
1. Буров А.Е., Кокшаров И.И., Москвичев В.В., Зырянов И.А. Комплекс дис-

танционного обучения для школьников, студентов и инженеров // Вы-
числительные технологии. − 2002. − Т. 7. − Ч. 2. − Вестник КазНУ. − 
2002. − № 4. − Ч. 2 (Совместный выпуск). – С. 87-90. 
http://www.asme.org/pro_dev/modules/ 

 

(Отдел машиноведения) 
 

Грант № REC-002 при поддержке Министерства образования РФ и 
Американского фонда гражданских исследований и развития для неза-
висимых государств бывшего Советского Союза. 
Руководитель: академик РАН И.И. Гительзон. 
Исполнители: д.ф.-м.н., профессор В.М.Белолипецкий, к.т.н. С.Н.Генова, 
к.ф.-м.н. Л.А.Компаниец. 

 
Разработаны математические модели различного уровня сложности для 

исследования ветровых течений в стратифицированных водоемах (на приме-
ре оз. Шира) – одномерные, двумерные в плане и в вертикальной плоскости, 
трехмерные, гидростатические и негидростатические приближения. 

 

Основные публикации. 
1. Belolipetskii V.M., Genova S.N., Gavrilova L.V., Kompaniets L.A. Mathemati-

cal models and computer programmes for the investigation of hydrophysical 
processes in Lake Shira // Aquatic Ecology. – 2002. – Vol. 36. – Р. 143-152. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

Грант INTAS-ESA № 99-01277 “Нестационарное взаимодействие 
солнечного  ветра с дневной магнитопаузой при постоянном динамиче-
ском давлении солнечного ветра”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор Н.В.Еркаев. 

 

Создана математическая модель нестационарных процессов вблизи 
границы магнитосферы Земли, связанных с изменениями направления меж-
планетного магнитного поля, а также с импульсным пересоединением маг-
нитных полей на границе магнитосферы. Разработана математическая модель 
распространения альфвеновских и медленных магнитозвуковых волн вдоль 
дипольных магнитных силовых трубок. 

 

Основные публикации. 
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1. Arshukova I.L., N.V. Erkaev, and H.K. Biernat. Magnetohydrodynamic insta-
bilities of a high magnetic shear layer with a finite curvature radius // Physics 
of Plasmas. –  2002. – Vol. 9.– P. 401-408. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
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XI.  ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА НАУКИ 

 
Грант 11F130C – “Устойчивость стационарных течений неизотер-

мической жидкости с плоской поверхностью раздела”. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.К.Андреев. 

 

Исследована устойчивость плоского слоя со свободной границей в мо-
дели микроконвекции. Найдены критические значения чисел Релея и по-
строены нейтральные кривые для разных значений параметра Буссинеска и 
числа Прандтля (В.К.Андреев, В.Б.Бекежанова, Е.А.Рябицкий). 

Дано численное (и для некоторых параметров аналитическое) решение 
спектральных задач для течений двухслойной жидкости с учетом эффектов 
термодиффузии и капиллярности (И.В.Репин, М.В.Ефимова). 

 

Основные публикации. 
1. Андреев В.К. О сферически–симметричном сжатии газа слоем вязкой 

жидкости // Тр. междунар. конф. “Симметрия и дифференциальные 
уравнения”. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – С. 10-13. 

2. Репин И.В. Решение задачи об устойчивости течения Куэтта двухслой-
ной идеальной жидкости // Тр. междунар. конф. “Симметрия и диффе-
ренциальные уравнения”. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – С. 187-
193. 

3. Ефимова М.В. Решение линейной задачи об устойчивости равновесия 
плоских слоев с общей поверхностью раздела в модели термодиффузии 
// Тр. междунар. конф. “Симметрия и дифференциальные уравнения”. – 
Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – С. 90-96. 

 

(Отдел дифференциальных уравнений механики) 
 

Грант № 11F0036С – “Эффект выпрямления радиационной силы и 
трехмерные интерференционные эффекты в механическом действии би-
хроматических полей на атомы”. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор И.В.Краснов. 

 

Получено явное выражение для выпрямленных градиентных сил в слу-
чае трехмерных суперпозиций бихроматических стоячих волн, взаимодейст-
вующих с  резонансными  атомами V - типа. 

Получено кинетическое уравнение для вигнеровской функции распреде-
ления (осредненной по мелкомасштабным пространственным пульсациям), 
описывающее кинетику резонансных атомов  с квантовым переходом J=0 => 
J=1 в слабом бихроматическом  поле трех взаимно-ортогональных стоячих 
волн и построена кинетическая теория (учитывающая квантовые флуктуации 
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радиационных сил) трехмерного чисто оптического конфаймента и охлажде-
ния таких атомов  с помощью выпрямленных радиационных сил. 

 

Основные публикации. 
1. Краснов И.В., Полютов С.П. Удержание атомов с невырожденным ос-

новным состоянием в трехмерной диссипативной оптческой сверхре-
шетке // Письма в ЖЭТФ. – 2002. – Т. 76. – Вып. 5. – С. 328-332. 

2. Krasnov I.V., Polyutov S.P. All optical atom trap for Ytterbium and Alkaline-
Earth Isotops // Proc. the 6-th Int. Symp. on Laser Physics and Laser Technol-
ogy. – Harbin, China. – 2002. – P. 32-36. 

3. Gavrilyuk S.A., Krasnov I.V. Rectification of gradient force acting on reso-
nance atoms in three-dimensional bichromatic standing wave // Proc. the 6-th 
Int. Symp. on Laser Physics and Laser Technology. – Harbin, China. – 2002. 
– P. 29-32. 

 

(Отдел вычислительной физики) 
 

 Грант № 11F194С – “Изучение характеристик красной и дальней 
красной флуоресценции хлорофилла фитопланктона и широколиствен-
ных деревьев с целью разработки методов диагностики экологического 
состояния фототрофов”. 
Научный руководитель: к.б.н. В.В. Заворуев. 

 

Изучены взаимосвязи отношения интенсивностей красной и дальней 
красной флуоресценции хлорофилла (F682/F734) со структурно-
функциональным состоянием клеток фитопланктона и листьев деревьев от 
времени их развития. В качестве водной экосистемы было выбрано Кантат-
ское водохранилище, находящееся в черте города Железногорска и листья 
тополя бальзамического (Populus balsami fera) и тополя серебристого (Populus 
alba). Деревья росли на территории Академгородка на разном расстоянии от 
автомобильной дороги.  

В период от максимального прогрева воды до формирования льда в фи-
топланктонном сообществе наблюдалось увеличение отношения F682/F734. За-
кономерность не нарушалась при достижении максимальной концентрации 
хлорофилла в водоеме. Особенно резкое увеличение отношения F682/F734 про-
исходило после установления обратной температурной стратификации воды. 
В это время фитопланктон состоял преимущественно из синезеленых водо-
рослей, способных к гетеротрофному росту. В альгоценозе произошли струк-
турные и метаболические перестройки. Зависимость параметра F682/F734 от 
концентрации хлорофилла и времени вегетации может служить интеграль-
ным показателем состояния фитопланктонного сообщества в экосистеме. 

Для деревьев были получены зависимости интенсивностей флуоресцен-
ции  F682 и F734 от времени вегетации. Установлено, что в процессе вегетации 
индекс, отражающий способность фотосинтетического аппарата деревьев 
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адаптироваться к факторам внешней среды (“stress adaptation index” (Ар)), и 
отношение F682/F734 изменяются по-разному. Низкое значение Ар наблюда-
лось у деревьев, расположенных вблизи дороги. При уменьшении Ар на ли-
стьях проявлялись признаки заболеваний, вызванным развитием на них пара-
зитирующих организмов, таких как Phyllonoryeter populifoliella и Pemphigus 
bursarius. При этом флуоресцентные параметры здоровых и больных листьев 
различались. Данное обстоятельство может быть использовано для разработ-
ки методов количественной оценки степени поражения листьев.  

 

Основные публикации. 
1. Zavorueva E.N., Zavoruev V.V. Three types of the concentration dependence 

of the red and far-red chlorophyll a fluorescence ratio // Proc. of SPIE. – 2002. 
– Р. 185-190. 

2. Zavorueva E.N., Zavoruev V.V. Three types of the concentration dependence 
of the red and far-red chlorophyll a fluorescence ratio // IX Joint Int. Symp. 
“Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics”. – Tomsk. – 2002. – 
P. 123. 

3. Заворуев В.В. Флуориметр для измерения красной и дальней красной 
флуоресценции фитопланктона и некоторые результаты наблюдений // 
Тез. докл. междунар. конф. “ENVIROMIS 2002”. – Томск. – 2002. – C. 41. 

 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 

 
Грант № 11F0054F – “Теория и практика компьютерного моделиро-

вания нанообъектов: Мультимедийное справочное пособие”. 
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Т.А.Романова. 

 

Издано учебное мультимедийное пособие, которое содержит результаты 
многолетних теоретических исследований электронной и атомной структур и 
динамики атомного остова углеродных нанообъектов и биологических моле-
кул. Это второе в Российской Федерации мультимедийное издание, посвя-
щенное квантово-химическому и молекулярно-динамическому моделирова-
нию структур, а учебников или учебных пособий, ориентированных на пре-
подавание компьютерного моделирования в химии ранее просто не сущест-
вовало. 

 

Основные публикации. 
1. Романова Т.А., Краснов П.О., Качин С.В., Аврамов П.В. Теория и практи-

ка компьютерного моделирования нанообъектов. Мультимедийное спра-
вочное пособие // Красноярск: ИПЦ КГТУ. – 2002. – 223 с.  

 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
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Грант № 9С11 – «Проведение X Всероссийского семинара “Нейро-
информатика и ее приложения”». 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор А.Н.Горбань. 

 

Проведен X Всероссийский семинар “Нейроинформатика и ее приложе-
ния” (4-6 октября 2002 г.). Х юбилейный семинар собрал более 140 участни-
ков, из них 118 иногородних, из городов России и СНГ. На семинаре было 
представлено 88 докладов. Материалы семинара были изданы к началу рабо-
ты семинара.  

В центре внимания семинара были приложения нейроинформатики к 
проблеме распознавания образов, задачам управления в реальном времени, 
управлению конструкциями и др., а также прикладное программное обеспе-
чение. 

 

Основные публикации.  
1. Нейроинформатика и ее приложения // Материалы Х Всерос. семинара 

“Нейроинформатика и ее приложения”. – Красноярск: КГТУ. – 2002. – 
185 с. 

 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 

 
Грант № 9С12 – «Проведение V Всероссийского семинара “Модели-

рование неравновесных систем”». 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор А.Н.Горбань. 

 

Проведен V Всероссийский семинар “Моделирование неравновесных 
систем” (18-20 октября 2002 г.). На семинаре было представлено более 100 
докладов от 160 участников из различных регионов Российской Федерации и 
СНГ. К началу работы семинара изданы материалы “Моделирование нерав-
новесных систем”. 

Целью семинара было обсуждение и распространение современных дос-
тижений в области применения математических методов для моделирования 
неравновесных систем различной природы (неравновесных систем, изучае-
мых в различных областях науки: физике, химии, биологии, медицине, эко-
номике и финансах). 

 

Основные публикации.  
1. Моделирование неравновесных систем // Материалы V Всерос. семина-

ра. –  Красноярск: ИПЦ КГТУ. – 2002. – 200 с. 
 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
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Грант № 7T24 – «Участие в международной конференции “24-th 
European Meeting of Statisticians”». 
Обладатель гранта: к.ф.-м.н. Е.С.Кирик. 

 

В г. Праге с 19 по 24 августа 2002 г. проходила международная конфе-
ренция “24-th European Meeting of Statisticians”, на которой обладателем 
гранта Е.С.Кирик был сделан доклад “Nonparametric robust estimation of re-
gression”. 

 

Основные публикации. 

1. Kirik E.S. Nonparametric robust estimation of regression //Proc. of the 24-th 
European meeting of statisticians. – Prague: Institute of Information Theory 
and Automation. – 2002. – P. 236. 

 

(Отдел вычислительной математики) 

 
Грант-стипендия № 13G014 Красноярского краевого фонда науки на 

2002 год для молодых ученых Красноярского края. 
Обладатель гранта: к.ф.-м.н. О.В.Садовская. 

 
Грант-стипендия № 13G072 Красноярского краевого фонда науки на 

2002 год для молодых ученых Красноярского края. 
Обладатель гранта: к.ф.-м.н. Т.А.Романова. 
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XII.  ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
Тема: «Разработка проекта краевой целевой программы “Информа-

тизация Красноярского края на 2003-2007 годы”» (cовместно с КГТУ и 
СибГТУ). 
Руководитель: член-корреспондент РАН В.В. Шайдуров. 
Координатор: д.ф.-м.н., профессор А.Н. Горбань. 
Отв. исполнитель: к.ф.-м.н. С.С.Замай.  
Исполнители от ИВМ СО РАН: И.И.Сапожков, д.т.н. Л.Ф. Ноженкова, к.ф.-
м.н. О.Э. Якубайлик, Ю.Н. Корначев. 

 

Цель программы – формирование среды интегрированного развития 
процессов информатизации на территории края. Основные задачи: устране-
ние факторов бессистемности, ведомственной, территориальной разобщен-
ности информатизации на территории края; разработка и обеспечение орга-
нами власти края организационных, правовых и экономических условий 
формирования и реализации интегрированной политики по информатизации 
территории края. Проект принят Заказчиком. На его основе в Главном 
управлении развития экономики и промышленности Красноярского края 
подготовлен и внесен в Законодательное собрание края проект одноименно-
го Закона края. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Тема: “Разработка системы визуализации и анализа многомерных 
данных для задач экологического картографирования”. 
Руководитель:  д.ф.-м.н., профессор А.Н.Горбань.  

 

Разработана система ViDa Expert 1.0, которая предназначена для карто-
графирования, визуализации и анализа многомерных данных и создания ин-
формационных моделей для задач экологического картографирования. Создан 
электронный экологический атлас г. Красноярска в формате ГИС ГеоГраф. 
Содержит более 100 тематических слоев экологической информации. Визуа-
лизация данных и использование аналитических возможностей создаваемой 
сисстемы позволяет повысить оперативность и обоснованность принимаемых 
решений. 
Атлас внедрен в следующие организации: 
1. Красноярское командное речное училище – Красноярский заочный фа-

культет Новосибирской государственной академии водного транспорта 
(лаборатория прикладной экологии) (КФНГАВТ–ККРУ); 

2. Сибирский государственный технологический университет, кафедра 
системотехники, кафедра безопасности жизнедеятельности;  

3. Межвузовский центр информационных технологий в экологическом об-
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разовании (МВЦИТ); 
4. Красноярский краевой онкологический центр; 
5. Сибирский государственный технологический университет, кафедра 

проектирования лесного оборудования;  
6. Институт Биофизики СО РАН, лаборатория экологической биотехноло-

гии. 
7. Красноярский краевой государственный экологический фонд. 

 

Основные публикации.  
1. Горбань А.Н., Зиновьев А.Ю., Питенко А.А Визуализация данных. Метод 

упругих карт // Нейрокомпьютеры. – 2002. – № 4. – С. 19-30. 
 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
 

Тема: “Подготовка проектов нормативных документов“. 
Руководитель: д.т.н., профессор В.В.Москвичев. 
Исполнители: д.т.н. А.М.Лепихин, к.т.н. А.П.Черняев, к.т.н. С.В.Воронин. 

 

По результатам исследований характеристик трещиностойкости конст-
рукционных материалов, прочности и надежности конструкций подготовлены 
проекты следующих нормативных документов: 

1. МР 38.03.001-02. Методические рекомендации. Методы оценки оста-
точного ресурса конструкций грузоподъемных кранов. 

2. МР 38.01.001-02. Методические рекомендации. Методы расчета на 
трещиностойкость конструкций резервуаров. 

 

(Отдел машиноведения) 
 

Тема: “Развитие краевой информационно-управляющей системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций”. 
Руководитель: д.т.н. Л.Ф.Ноженкова. 

 

Разработаны методические, алгоритмические и программные средства 
для создания оригинальной интегрированной системы, позволяющей моде-
лировать сценарии развития обстановки при угрозе ЧС на основе гидрологи-
ческих прогнозов, территориального анализа рисков, прогнозирования по-
следствий.  

Реализованы методы прогнозирования процессов весеннего половодья 
на территории Красноярского края по данным мониторинга, использующие 
результаты анализа закономерностей, полученные по данным многолетних 
наблюдений и статистики Гидрометцентра.  

Для моделирования сценариев паводковой ЧС разработан метод по-
строения описания происходящих событий и графической визуализации об-
становки на карте местности. Предложены алгоритмы проведения предупре-
дительных и спасательных работ с учетом различных факторов ЧС. Для реа-
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лизации планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций создана база знаний, генерирующая рекомендации для принятия 
решений. Интегрированная система позволяет лицу, принимающему реше-
ния, наиболее полно оценить обстановку и оптимизировать применение сил и 
средств, снизить общий риск и ущербы от паводковых ЧС. 

 

Основные публикации. 
1. Ничепорчук В.В. Модель формирования сценариев паводковых ЧС // Тр. 

I Всерос. конф. по финансово-актуальной математике и смежным вопро-
сам. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – Т. 2. – С. 205-210. 

2. Бураков Д.А., Воронов С.П., Николаев В.А., Ничепорчук В.В., Эгли  В.Э. 
Применение информационных технологий для принятия решений по 
предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных паводками и наводне-
ниями в Красноярском крае // Сб. науч. тр. “Вестник НИИ СУВПТ”. – 
Красноярск: НИИ СУПВТ. – 2001. – Вып. 7. – С. 94-99. 

3. Воронов С.П., Николаев В.А., Ничепорчук В.В. Эглит В.Э. Направления 
совершенствования системы мониторинга и прогнозирования ЧС в 
Красноярском крае // Сб. науч. тр. “Вестник НИИ СУВПТ”. – Красно-
ярск: НИИ СУПВТ. – 2001. – Вып. 7. – С. 87-93. 

4. Ничепорчук В.В. методические и программные средства поддержки при-
нятия решений в паводкоопасных ситуациях. Автореф. дис. … канд. 
техн. наук. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – 19 с. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Тема: “Разработка Единой информационной системы здравоохра-
нения и обязательного медицинского страхования”. 
Руководитель: д.т.н. Л.Ф.Ноженкова 

 
Цель создания Единой информационной системы здравоохранения и 

обязательного медицинского страхования – комплексное решение основных 
задач поддержки территориального управления. Решены следующие основ-
ные задачи: 
– обеспечение «сквозной» системы отчетности и сбора данных, устойчивой к 
изменению нормативов и методик расчета и ориентированной на решение 
аналитических задач, начиная с учреждений, где ведется сбор информации; 
– формирование и ведение централизованного хранилища данных, где долж-
ны складироваться как централизованно собираемые статистические данные, 
так и данные из других источников и систем, необходимые для решения ин-
формационно-аналитических задач территориального управления; 
– разработка гибкого инструментария для анализа данных путем формирова-
ния аналитических моделей, реализующих разные методы решения задач 
анализа и планирования, построения аналитических отчетов, и не требующих 
изменения текстов самих программ; 
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– создание единой системы ведения базовых справочников, обеспечивающей 
информационную совместимость и взаимодействие систем; 
– разработка средств оперативного визуального анализа сводных показателей 
по территориям, позволяющих наглядно представлять аналитическую ин-
формацию. 
 Для решения перечисленных задач создан комплекс программных сис-
тем:  
– СтатЭкспресс – система сбора и анализа данных; 
– Менеджер цетрализованного хранилища данных; 
– АНАЛИТИК – аналитическая информационная система; 
– ЕСВС – единая система ведения справочников; 
– «Атлас здоровья» – аналитическая геоинформационная система. 
Перечисленные системы введены в опытную эксплуатацию. 

 

Основные публикации.  
1. Агаханова Г.А., Виноградов К.А., Корчагин Е.Е., Ноженкова Л.Ф., 

Шнайдер И.А. Здоровье населения и здравоохранение Красноярского 
края на рубеже веков. – Красноярск: ГУП ПИК “ОФСЕТ”. – 2001. – 
192 с. 

2. Александровская Т.Г., Корчагин Е.Е., Ноженкова Л.Ф. Проектирование и 
реализация единой информационной системы здравоохранения и ОМС 
Красноярского края // Тр. Всерос. конф. “Информационно-
аналитические системы и технологии в здравоохранении и ОМС”. – 
Красноярск: КМИАЦ. – 2002. – С. 19-26. 

3. Исаев С.В., Исаева О.С., Ноженкова Л.Ф. Применение геоинформаци-
онной системы для анализа состояния здоровья населения // Докл. IV 
Всерос. конф. с междунар. участием “Новые информационные техноло-
гии в исследовании сложных структур” / Вестник Томского гос. ун-та. – 
2002. – № 1(II). – С. 212-216. 

4. Исаев С.В., Исаева О.С., Корчагин Е.Е., Ноженкова Л.Ф. Электронный 
“Атлас здоровья” Красноярского края и его применение / Тр. Всерос. 
конф. “Информационно-аналитические системы и технологии в здраво-
охранении и ОМС”. – Красноярск: КМИАЦ. – 2002. – С. 254-262. 

5. Евдокимов Д.А., Климина О.В., Никитина М.И. Автоматизация сбора ме-
дицинской статистической отчетности // Докл. IV Всерос. конф. с меж-
дунар. участием “Новые информационные технологии в исследовании 
сложных структур” / Вестник Томского гос. ун-та. – 2002. – № 1(II). – 
С. 201-206. 

6. Жучков Д.В., Кардашов Д.В., Никитина М.И. Структура и функции тер-
риториального хранилища медицинских данных // Докл. IV Всерос. 
конф. с междунар. участием “Новые информационные технологии в ис-
следовании сложных структур” / Вестник Томского гос. ун-та. – 2002. – 
№ 1(II). – С. 206-211. 
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7. Евдокимов Д.А., Барышникова О.В., Никитина М.И., Корчагин Е.Е. Сис-
тема СтатЭкспресс для сбора и анализа статистических и отчетных дан-
ных // Тр. Всерос. конф. “Информационно-аналитические системы и 
технологии в здравоохранении и ОМС”. – Красноярск: КМИАЦ. – 2002. 
– С. 213-219. 

8. Виноградов К.А., Голубева Т.Н., Денисов В.С., Корчагин Е.Е., Исае-
ва О.С., Никитина М.И. Разработка и реализация технологий оказания 
медицинских услуг // Тр. Всерос. конф. “Информационно-аналитические 
системы и технологии в здравоохранении и ОМС”. – Красноярск: КМИ-
АЦ. – 2002. – С. 262-266. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Тема: “Напряженно-деформированное состояние подового блока 
алюминиевого электролизера”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.М.Садовский. 

 

На основе классической теории Эйлера – Кармана в приближении со-
ставного стержня проведен анализ устойчивости катодного блока алюминие-
вого электролизера с учетом механической неоднородности и нелинейного 
характера деформирования материала. Получены инженерные формулы для 
оценки величины предельного давления и угла выхода трещин на поверх-
ность блока, вызванных температурным расширением блюмса. 

 

(Отдел вычислительной механики деформируемых сред) 
 

Тема: “Разработка и изготовление стенда для тепловакуумных ис-
пытаний радиоэлектронной аппаратуры” (Хоз. договор № 01-3/3). 
Руководитель: к.ф.-м.н. В.А.Деревянко. 

 

Отработаны методики диагностики тепловых режимов радиоэлектрон-
ной аппаратуры (РЭА), включающей в себя калибровку тепловизора по абсо-
лютно черному телу (АЧТ), калибровку контактных датчиков температуры, 
технологию определения коэффициентов черноты поля истинных температур 
поверхности блока. Испытаны измерительная аппаратура и узлы стенда. Оп-
ределена  кривая чувствительности тепловизора по АЧТ, определены коэф-
фициенты черноты и поля температур термостабилизированной платформы и 
блока РЭА с отключенным питанием. Испытаны контактные датчики и ими-
таторы черного тела. Экспериментально проверены тепловые характеристики 
блока ВИП 721.2222-1300 в стандартном режиме эксплуатации. Представле-
ны поле коэффициентов черноты и поле температур поверхности блока. 
Сформулированы принципы формирования базы данных РЭА при серийных 
испытаниях. 

 

Основные публикации. 
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1. Васильев Е.Н., Деревянко В.А. Косенко В.Е., Чеботарев В.Е. Теплофизи-
ческая модель термостабилизированной панели // Тр. III Российской На-
циональной конф. по теплообмену. – Москва. – 2002. – Т. 7. – С. 61-63. 

2. Васильев Е.Н., Деревянко В.А., Макуха А.В. Разработка и изготовление 
стенда для тепловакуумных испытаний радиоэлектронной аппаратуры. 
Этап 2002 г.: Экспериментальная отработка методик диагностики на те-
пловакуумном стенде ИВМ // Научно-технический отчет. – Красноярск: 
ИВМ СО РАН. – 2002. – 50 с. 

3. Васильев Е.Н., Деревянко В.А., Макуха А.В. Разработка теплофизической 
модели РЭА и ее экспериментальное исследование. Экспериментальные 
исследования радиационных характеристик поверхностей излучения 
// Научно-технический отчет. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2002. – 
36 с. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: “Разработка интегрированной многоуровневой системы 
ГРАДИЕНТ-2 проектирования КА блочно-модульного исполнения” 
(Хоз. договор № 011-2/3). 
Руководитель: к.ф.-м.н. В.А.Деревянко. 

 

Разработана теплофизическая модель сотовых панелей космического 
аппарата. Экспериментально исследованы характеристики излучения сото-
вых панелей. Проведены испытания термостабилизированной панели с фазо-
вым переходом и термостабилизированной платформы с динамическим на-
гревом.  Получены характеристики стабилизации температуры при воздейст-
вии переменных внешних и внутренних тепловых потоков. Разработаны ре-
комендации для натурных испытаний. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: “Разработка технологии решения прямых и обратных задач 
магнитометрии и  гравиметрии”. 
Руководитель: д.т.н. В.А.Кочнев. 

 

На основе адаптивного подхода разработаны методы решения прямых и 
обратных задач магнитометрии и  гравиметрии, позволяющие уточнять слои-
сто-блочную модель среды. Пакеты прикладных программ для решения 3D-
задач и соответствующая документация переданы заказчику ФГУП “Грави-
метрическая экспедиция № 3” для использования в производственном режи-
ме.  

 

(Отдел вычислительной механики деформируемых сред) 
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Тема: «Разработка проекта краевой целевой программы “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного ка-
дастра и государственного учета объектов недвижимости в Краснояр-
ском крае (2002-2007 годы)”» (cовместно с КРКЦ “Земля”).  
Руководитель: Е.Н.Марченко (КРКЦ “Земля”).  
Отв. исполнитель от ИВМ СО РАН: к.ф.-м.н. С.С.Замай. 

 

Проект краевой целевой программы «Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в Красноярском крае (2002-2007 годы)» раз-
работан во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 15 марта 2001 г. № 369-р и нацелен на решение стратегических задач в 
области структурной перестройки экономики в части земельно-
имущественных отношений. При участии сотрудников ИВМ СО РАН разра-
ботаны блоки программы и перечни мероприятий, связанные с созданием 
программного обеспечения и технологий создания автоматизированных сис-
тем учета земельно-имущественных ресурсов АС ГЗКиУОН. На основе это-
го проекта в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Краснояр-
ского края разработан и внесен в Законодательное собрание края проект од-
ноименного Закона края (С.С.Замай, В.А.Пушкарев, С.А.Ковязин, 
И.Л.Тимощенков, О.Э.Якубайлик). 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Тема: “Разработка информационных технологий, методик и про-
граммного обеспечения для решения задач управления земельными ре-
сурсами Красноярского края”. 
Руководитель: к.ф.-м.н. С.С.Замай. 

 

Разработаны методические, алгоритмические и программные средства 
для кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Тема: “Разработка ГИС-Веб-сервера по земельным ресурсам Крас-
ноярского края”. 
Руководитель: ведущий инженерВ.А.Пушкарев. 
Исполнители: к.ф.-м.н. С.С.Замай, к.т.н. С.А.Ковязин, И.Л.Тимощенков. 

 

Для Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского 
края в Институте создан ГИС-Веб-сервер по земельным ресурсам Краснояр-
ского края. 

 

Основные публикации. 
1. Пушкарев В.А., Килъби И.Я., Марченко Е.Н. Управленческие и информа-



 75 

ционные аспекты ведения мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения // Материалы III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уча-
стием “Достижения науки и техники – развитию сибирских регионов”. – 
Красноярск: ИПЦ КГТУ. – 2001. – Ч. 2. – С. 206-208. 

2. Тимощенков И.Л., Пушкарев В.А., Сальников С.П. Разработка банка дан-
ных мониторинга земель и Web, Ftp сервера Крайкомзема // Материалы 
III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием “Достижения науки 
и техники – развитию сибирских регионов”. – Красноярск: ИПЦ КГТУ. – 
2001. –Ч. 2. – С. 204-206. 

3. ГИС-Веб-сервер по земельным ресурсам Красноярского края  
(Интернет – http://kraycomzem.krsn.ru). 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Тема: “Разработка информационной системы эпидемиологического 
мониторинга артериальной гипертонии Красноярского края”. 
Руководитель: д.т.н., профессор А.В. Лапко. 

 

Разработана первая очередь территориально распределённой  информа-
ционной системы эпидемиологического мониторинга артериальной гиперто-
нии среди населения региона. Система находится на стадии опытно-
промышленной проверки в ряде поликлиник г. Красноярска. Её применение 
обеспечивает автоматизированный сбор, передачу, хранение и первичную 
обработку данных о динамике состояния больных сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и их факторах риска. 

Функциональное назначение информационной системы состоит в оце-
нивании и прогнозировании показателей распространённости артериальной 
гипертонии по значениям факторов риска, формировании вариантов целена-
правленного их изменения, способствующих снижению заболеваний среди 
населения. Математическое обеспечение системы основано на оригинальных 
непараметрических моделях и алгоритмах принятия решений, ориентирован-
ных на обработку больших массивов эпидемиологических данных и гаранти-
рующих адаптацию к различным регионам и группам населения. 

 

Основные публикации. 
1. Лапко А.В., Лапко В.А., Косов Р.А., Якунин Ю.Ю., Шернас П.Ю. Инфор-

мационная система комплексного исследования и прогнозирования со-
стояния здоровья населения региона // Тр. III науч.-практ. конф. «Совре-
менные средства и системы автоматизации». – Томск: ТГПУ. – 2002. (в 
печати). 

 

(Отдел вычислительной математики) 
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Тема: “Разработка информационной системы оптимизации распре-
деления нагрузки на тепловых электростанциях (ТЭС)”. 
Руководитель: д.т.н., профессор А.В. Лапко. 

 

На основе непараметрических моделей энергетических характеристик 
турбоагрегатов и метода динамического программирования разработаны ин-
формационные средства оптимизации распределения тепловой и электриче-
ской нагрузки на ТЭС. В качестве критерия эффективности используется 
суммарный расход тепла, а ограничения определяются заданиями на выра-
ботку тепла и электроэнергии. Система создаётся совместно с сотрудниками 
Красноярского государственного технического университета и проходит 
опытно-промышленную проверку на Красноярской ТЭС-1. 

 

Основные публикации. 
1. Лапко А.В., Лапко В.А., Михайленко С.А., Михайленко Я.С., Соколов М.И. 

Статистические модели оптимизации распределения нагрузки на тепло-
вой станеции // Тр. III науч.-практ. конф. «Современные средства и сис-
темы автоматизации». – Томск: ТГПУ. – 2002. (в печати). 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: “Разработка математических методов прогнозирования исхо-
дов проникающих ранений глаза”. 
Руководитель: д.т.н., профессор А.В. Лапко. 

 

На основе многоуровневой непараметрической системы распознавания 
образов разработаны программные средства прогнозирования исходов про-
никающих ранений глаза. Оценка вероятности ошибки принятия решений 
составляет 0,07. Установлены наборы информативных параметров рассмат-
риваемой задачи диагностики. Результаты исследований составили содержа-
ние рационализаторского предложения “Способ прогнозирования исходов 
проникающих ранений глазного яблока” (№ 2147, выдано БРИЗ КрасГМА от 
21.04.2002 г.). 

 

 (Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: “Разработка статистических моделей оценивания показателей 
эффективности электронасосных агрегатов спутников связи”. 
Руководитель: к.т.н., В.А. Лапко. 

 

На основе гибридных и непараметрических моделей стохастических 
зависимостей разработаны программные средства оценивания коэффициента 
полезного действия электронасосных агрегатов спутников связи в различных 
условиях их эксплуатации. Полученные результаты используются для повы-
шения надёжности и эффективности системы охлаждения спутников. Иссле-
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дования выполнялись совместно с сотрудниками НПО Прикладной механи-
ки. 

 

Основные публикации. 
1. Лапко В.А., Соколов М.И. Непараметрические модели оценивания пока-

зателей эффективности электронасосных агрегатов спутников связи // 
Математические модели оценивания и оптимизации состояния электро-
технических изделий и систем. – Красноярск. КГТУ. – 2002. –  
С. 113-117. 

2. Лапко В.А., Соколов М.И. Статистический анализ конструктивных осо-
бенностей рабочих колёс на эффективность электронасосных агрегатов 
спутников связи // Математические модели оценивания и оптимизации 
состояния электротехнических изделий и систем. – Красноярск. КГТУ. – 
2002. – С. 117-124. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: “Разработка статистических моделей оценивания показателей 
эффективности газорегулируемых тепловых труб спутников связи”. 
Руководитель: к.т.н., В.А. Лапко. 

 

На основе непараметрических моделей коллективного типа стохастиче-
ских зависимостей разработаны программные средства оценивания показате-
лей эффективности алюминиевых газорегулируемых тепловых труб спутни-
ков связи в различных режимах их работы. Полученные результаты исполь-
зуются для повышения эффективности их проектирования. Исследования 
выполнялись совместно с сотрудниками НПО Прикладной механики. 

 

Основные публикации. 
1. Двирный В.В., Лапко В.А., Леканов А.В., Логанов А.А., Овечкин Г.И., Рос-

кин С.М., Соколов М.И., Синьковский Ф.К., Халиманович В.И. Повыше-
ние надёжности газорегулируемых тепловых труб на спутнике связи ти-
па “SMALSAT” // Тр. междунар. конф. “Сибирский международный 
авиационно-космический салон” (САКС-2001). – Красноярск: СибГАУ. – 
2001. – Ч. III. – С. 122-130. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
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XIII.  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В отчетном году научно-организационная деятельность Ученого совета 
и дирекции Института была сосредоточена на следующих основных направ-
лениях: 

– совершенствование структуры Института в целях усиления работ в рам-
ках основных направлений научной деятельности; 
– организация и подготовка научно-исследовательских проектов различ-
ных уровней;  
– поддержка междисциплинарных и интеграционных исследований; 
– формирование и укрепление в Институте системы подготовки кадров 
высокой квалификации; 
– поддержка молодежи и создание “проточной” системы; 
– укрепление связей  с вузами и администрацией г. Красноярска; 
– усиление работ по внедрению прикладных разработок Института; 
– расширение международных и межинститутских научных связей. 
По каждому из этих направлений достигнуты определенные успехи. 
В настоящее время структура Института выглядит следующим образом. 

 
ОТДЕЛ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ (№ 1) 
заведующий отделом – д.ф.-м.н. О.Ю.Воробьев 

 
ОТДЕЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ (№ 2) 
заведующий отделом – член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров 
2.1. Лаборатория вычислительной математики  
заведующий лабораторией – член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров 
2.2. Лаборатория математических моделей ближнего космоса 
заведующий лабораторией – д.ф.-м.н. В.В.Денисенко 
2.3. Лаборатория магнитной газодинамики 
заведующий лабораторией – к.ф.-м.н. В.А.Деревянко 

 
ОТДЕЛ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМ (№ 3) 
заведующий отделом – д.ф.-м.н. А.Н.Горбань 
3.1. Лаборатория нейроинформатики  
заведующая лабораторией – к.ф.-м.н. М.Ю.Сенашова 
3.2. Лаборатория биоинформатики 
заведующая лабораторией – к.ф-м.н. Т.Г.Попова 
3.3. Лаборатория кинетики 
заведующий лабораторией – д.ф.-м.н. А.Н.Горбань 

 
ОТДЕЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В ГИДРОФИЗИКЕ (№ 4) 
заведующий отделом – д.ф.-м.н. В.М.Белолипецкий 
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4.1. Лаборатория численных методов гидродинамики 
заведующий лабораторией – д.ф.-м.н. А.М.Франк 
4.2. Лаборатория вычислительной гидрофизики 
заведующий лабораторией – д.ф.-м.н. В.М.Белолипецкий 

 
ОТДЕЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 
ДЕФОРМИРУЕМЫХ СРЕД (№ 5) 
заведующий отделом – д.ф.-м.н. В.М.Садовский 

 
ОТДЕЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕХАНИКИ (№ 6) 
заведующий отделом – д.ф.-м.н. В.К.Андреев 

 
ОТДЕЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ (№ 7) 
заведующий отделом – д.ф.-м.н. Н.Я.Шапарев 
7.1. Лаборатория математических задач лазерной физики   
заведующий лабораторией – д.ф.-м.н. Н.Я.Шапарев 
7.2. Лаборатория биоспектрофотометрии 
заведующий лабораторией – д.ф.-м.н. В.Н.Лопатин 

 
ОТДЕЛ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ (№ 8) 
заведующая отделом – д.т.н. Л.Ф.Ноженкова 
8.1. Лаборатория информатизации территориального управления 
заведующий лабораторией – к.ф.-м.н. С.С.Замай 
8.2. Лаборатория интеллектуальных информационных систем 
заведующая лабораторией – д.т.н. Л.Ф.Ноженкова 
8.3. Лаборатория средств телекоммуникации и вычислительной техники 
заведующий лабораторией – к.т.н. С.В.Исаев 

 
ОТДЕЛ МАШИНОВЕДЕНИЯ (№ 9) 
заведующий отделом – д.т.н. В.В.Москвичев 
9.1. Лаборатория механики безопасности систем и объектов 
заведующий лабораторией – д.т.н. А.М.Лепихин 
9.2. Лаборатория механики конструкций и технологий 
заведующий лабораторией – д.т.н. В.В.Москвичев 

 
ХОЗРАСЧЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ СИСТЕМ (№ 10) 
заведующий лабораторией – И.И.Сапожков 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

В 2002 году особое внимание уделялось подготовке кадров высокой ква-
лификации.  

За отчетный период сотрудниками Института защищены две докторские 
диссертации: 

 

1. Апонасенко А.Д. Количественные закономерности и функциональной ор-
ганизации водных экосистем в связи с их дисперсной структурой;  

2. Шкутин Л.И. Моделирование нелинейных деформаций тонких тел 
 

и 12 кандидатских диссертаций: 
 

1. Буров А.Е. Влияние трещиноподобных дефектов на несущую способ-
ность элементов конструкций из бороалюминиевого композита;  

2. Воронов С.П. Совершенствование системы управления природно-
техногенной безопасностью субъекта Российской Федерации (на приме-
ре Красноярского края);  

3. Деревянко В.В. Численное моделирование процессов взаимодействия в 
канале детонационного МГД-генератора с Т-слоем;  

4. Карпов И.В. Металлокомпозиционные скользящие контакты токосъём-
ных устройств городского электротранспорта;  

5. Кирик Е.С. Построение и оптимизация непараметрических оценок 
регрессии по наблюдениям с выбросами; 

6. Москвичева Л.Ф. Несущая способность элементов металлоконструкций 
мостовых кранов при статическом и циклическом нагружениях;  

7. Ничепорчук В.В. Методические и программные средства поддержки 
принятия решений в паводкоопасных ситуациях; 

8. Пятаев С.Ф. Механические характеристики композиционных материа-
лов с учетом переходной зоны; 

9. Садовская О.В. Численное моделирование динамического контактного 
взаимодействия упругопластических тел; 

10. Семенова Д.В. Методы построения статистических зависимостей 
портфельных операций в статистических системах; 

11. Фомин А.Ю. Сет-регрессионный анализ зависимостей случайных собы-
тий в статистических системах; 

12. Шмидт А.В. Применение метода линейных определяющих уравнений к 
диффузионным моделям. 

 
В 2002 году в докторантуре Института обучался один докторант, в аспи-

рантуре – 30 человек, из них 25 человек – на очном отделении. Обучение ве-
дется по специальностям: 

– дифференциальные уравнения; 
– математическая логика, алгебра и теория чисел; 
– вычислительная математика; 
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– механика деформируемого твердого тела; 
– механика жидкости, газа и плазмы; 
– безопасность в чрезвычайных ситуациях; 
– динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; 
– оптика; 
– геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых; 
– материаловедение; 
– химическая физика, в том числе физика горения и взрыва; 
– математическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм; 
– методы и системы защиты информации, информационная безопасность; 
– геоэкология; 
– биофизика. 
По состоянию на 1 декабря 2002 года в Институте работает 42 человека 

с высшим образованием в возрасте до 33 лет, из них 19 человек занимают на-
учные должности, 23 – инженерно-технические. 

Для активизации молодежи в Институте ежегодно, начиная с 1997 г., 
проводятся конференции-конкурсы молодых ученых. Для аспирантов орга-
низованы специальные образовательные курсы по математическим дисцип-
линам. C марта 1998 г. возобновил работу Совет молодых ученых Института, 
Председатель Совета введен в состав Ученого совета Института. 

Разработана и действует система финансовой поддержки молодых уче-
ных с выделением соответствующих квот по статьям расходов. 

В 2002 году Н.В.Шепелевич, В.И.Сенашов и Т.А.Романова продолжали 
успешно работать по трем проектам VI Конкурса-экспертизы проектов моло-
дых ученых РАН, Т.А.Романова стала лауреатом стипендии Губернатора 
Красноярского края, О.В.Садовская и Т.А.Романова получали стипендии 
Красноярского краевого фонда науки. 

А.Ю.Зиновьев – обладатель Грант-стипендии Института высших науч-
ных исследований (IHES, Франция). 

Пятеро молодых сотрудников Института находятся на стажировке за 
границей: В.Б.Змиевский (Канада), К.А.Нейман – в Лозаннском политехни-
ческом институте (Швейцария), И.В.Карлин – в Цюрихском федеральном 
политехникуме, А.Ю.Зиновьев – в Институте высших научных исследований 
(Франция), Ю.А.Гапоненко – в Лионском университете (Франция). 

Сотрудники Института являются членами 12-ти диссертационных сове-
тов по защитам докторских диссертаций и двух диссертационных советов по 
присуждению ученой степени кандидата наук. 

 
СВЯЗИ С ВУЗАМИ 

 
У Института установились тесные связи с вузами города. Сотрудники 

ИВМ СО РАН ведут педагогическую работу в Красноярском государствен-



 82 

ном университете (КГУ), где имеются четыре кафедры, руководимые со-
трудниками Института: 
• прикладной математики (зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Воробьев О.Ю.), 
• информатики  (зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Садовский В.М.), 
• математического моделирования в механике (зав. кафедрой д.ф.-м.н., 
проф. Андреев В.К.), 

• прикладной физики  (зав. кафедрой к.ф.-м.н. Деревянко В.А.). 
На этих кафедрах специализируется свыше 50 студентов 3-х – 5-х курсов по 
направлениям: 

– современные информационные технологии (базы данных, модели и 
методы искусственного интеллекта); 

– современные вычислительные методы (конструирование и обоснова-
ние вычислительных алгоритмов, компьютерная алгебра); 

– математическое моделирование в гидродинамике, магнитогазодинами-
ке, теории твердого тела; 

– теория групп, теория колец, теория матриц, математическая логика. 
В Красноярском государственном техническом университете (КГТУ) функ-
ционируют четыре базовые кафедры Института: 
• информационной безопасности  (зав. кафедрой член-корреспондент РАН 
Шайдуров В.В.), 

• нейро-ЭВМ  (зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Горбань А.Н.), 
• автоматизированной обработки информации (зав. кафедрой д.т.н., 
проф. Лапко А.В.), 

• диагностики и безопасности технических систем (зав. кафедрой д.т.н., 
проф. Москвичев В.В.), 

на которых специализируется более 100 студентов по специальностям: 
– разработка информационных систем и информационных моделей для 

различных комплексов, в том числе экологических; 
– разработка вычислительных систем и систем телекоммуникаций; 
– системы автоматизированного проектирования и обработки данных; 
– организация систем и разработка комплексной технологии получения, 

хранения, передачи и переработки информации; 
– программное обеспечение вычислительной техники; 
– оптимальные компьютерные алгоритмы; 
– информатика и математическое моделирование; 
– компьютерный мониторинг антропогенного воздействия на природные 

системы; 
– информационный анализ состояния  экосистем; 
– автоматизированные системы обработки информации и управления; 
– нейроинформатика и системы искусственного интеллекта; 
– динамика, прочность и надежность технических систем; 
– организация и технология защиты информации; 
– геоинформационные системы. 
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Д.ф.-м.н. И.О.Богульский руководит кафедрой сопротивления мате-
риалов и теоретической механики в Красноярском государственном аграр-
ном университете, д.ф.-м.н. О.В.Капцов – кафедрой математического моде-
лирования и информатики в Красноярской государственной архитектурно-
строительной академии. 

Сотрудники Института ведут педагогическую работу в Сибирской госу-
дарственной аэрокосмической академии, Красноярском государственном 
торгово-экономическом институте, Красноярском государственном педаго-
гическом университете, Красноярской государственной академии цветных 
металлов и золота. 

В Институте на базе отделов вычислительной физики и прикладной ин-
форматики создан и действует Межвузовский центр информационных техно-
логий в экологическом образовании. Здесь ведется подготовка студентов 
старших курсов КГУ, КГТУ и СибГТУ в области современных информаци-
онных технологий. Основное внимание в деятельности центра уделяется раз-
витию рынка геоинформационных услуг – информационному обеспечению 
региона, участию в конференциях, публикациям в периодической печати. 
В Институте действует Технологический центр ГИС. В Центре выполняются 
работы по оцифровке карт, созданию ГИС-приложений и проводятся курсы 
пользователей ГИС. 

 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
За отчетный период Институт вычислительного моделирования СО РАН 

успешно провел семь научных мероприятий российского и международного 
значения: 
• III международную конференцию “Симметрия и дифференциальные 

уравнения” (совместно с Красноярским государственным университетом 
и Красноярским государственным техническим университетом); 

• Международную алгебраическую конференцию, посвященную  
70-летию В.П.Шункова (совместно с Красноярским государственным 
университетом); 

• X Всероссийский семинар “Нейроинформатика и ее приложения” (со-
вместно с Российской ассоциацией нейроинформатики, Красноярским го-
сударственным техническим университетом, Красноярским государствен-
ным университетом, Красноярским центром междунар. ассоциации 
AMSE); 

• V Всероссийский семинар “Моделирование неравновесных систем” 
(совместно с Институтом физики им. Л.В.Киренского СО РАН, Институ-
том биофизики СО РАН, Институтом систем энергетики им. Л.А.Меленть-
ева СО РАН, Красноярским государственным университетом, Краснояр-
ским государственным техническим университетом, Красноярским госу-
дарственным торгово-экономическим институтом); 
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• I Всероссийскую конференцию по финансово-актуарной математике 
и смежным вопросам (совместно с Красноярским государственным уни-
верситетом, Красноярским государственным техническим университетом, 
Красноярским государственным торгово-экономическим институтом); 

• II Межрегиональную школу-семинар “Распределенные и кластерные 
вычисления” (совместно с Институтом физики им. Л.В.Киренского СО 
РАН, Красноярским государственным университетом, Красноярским го-
сударственным техническим университетом, Сибирским государственным 
технологическим университетом, Сибирской аэрокосмической академи-
ей); 

• II Всероссийскую конференцию “Информационно-аналитические 
системы и технологии в здравоохранении и обязательном медицин-
ском страховании” (совместно с Управлением здравоохранения админи-
страции Красноярского края; Красноярским краевым фондом обязатель-
ного медицинского страхования). 
За истекший период научные сотрудники Института приняли участие 

более чем в 30 международных, российских и региональных конференциях, 
на которых сделали более 180 докладов. 

В течение 2002 г. в Институте регулярно работали Объединенный семи-
нар ИВМ СО РАН под руководством члена-корреспондента РАН 
В.В.Шайдурова, городcкой семинар “Избранные вопросы финансово-
актуарной математики” под руководством д.ф.-м.н., профессора 
О.Ю.Воробьева, городской  семинар “Нейроинформатика и обработка дан-
ных” под руководством д.ф.-м.н., профессора А.Н.Горбаня, Красноярский 
городской алгебраический семинар под руководством д.ф.-м.н., профессора 
В.П.Шункова, городской семинар “Математическое моделирование в меха-
нике” под руководством д.ф.-м.н., профессора В.К.Андреева, городской се-
минар “Интегрированные информационные системы” под руководством 
д.т.н. Л.Ф.Ноженковой, семинар “Проблемы конструкционной и технологи-
ческой прочности и ресурса” под руководством д.т.н. В.В.Москвичева, семи-
нар по водным экосистемам под руководством д.ф.-м.н. В.Н.Лопатина и се-
минар “Методы интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений” 
под руководством д.ф.-м.н. О.В.Капцова. 

Следует отметить активную работу семинаров под руководством д.ф.-
м.н., профессора В.К.Андреева, д.ф.-м.н., профессора Воробьева, д.ф.-м.н., 
профессора А.Н.Горбаня,  д.т.н. Л.Ф.Ноженковой. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ 

 
В 2002 году продолжалось развитие международных связей.  
Успешно завершены исследования в рамках гранта “Численное решение 

задач конвекции-диффузии с повышенной точностью” Фонда Фольксвагена 
(ФРГ) под руководством члена-корреспондента РАН В.В.Шайдурова. По ре-



 85 

зультатам исследований совместно с немецкой стороной издано два тома 
трудов. 

Продолжались работы в рамках договора между ASME International (Аме-
риканское общество инженеров-механиков) и Институтом вычислительного 
моделирования СО РАН по направлениям: 

- содействие в обмене опытом и специалистами в области естественных и 
технических наук; 

- продвижение технических и научных продуктов, программного обеспе-
чения и литературы на рынки России и США; 

- развитие организационных структур для реализации целей и задач, заяв-
ленных в соглашении; 

- подготовке электронных обучающих программ в области прочности и 
безопасности технических систем с последующим распространением про-
грамм в системе ASME.  

По данному договору д.т.н. И.И.Кокшаровым, к.т.н. А.Е.Буровым и 
Е.М.Данилиной подготовлены и переданы ASME модули электронных учеб-
ников по вопросам прочности и надежности конструкций. 

В рамках соглашения с Центром микрогравитации в Брюсселе проводи-
лись работы по исследованию устойчивости поверхности раздела при раз-
личных физических предположениях, определяемых условиями эксперимен-
та. 

Д.ф.-м.н. Н.В.Еркаев проводил совместные научные исследования с Ин-
ститутом космических исследований Австрийской академии наук (г. Грац) в 
рамках темы “Численное МГД моделирование взаимодействия солнечного 
ветра с планетами”. 

Развиваются научные контакты со специалистами из стран СНГ. Про-
должены научно-технические контакты с Киевским политехническим инсти-
тутом по применению ультрадисперсных порошков, с Институтом проблем 
прочности, Институтом электросварки, Физико-механическим институтом 
НАН Украины по проблеме обеспечения прочности, надежности и ресурса 
конструкций машин. 

В 2002 году в краткосрочные загранкомандировки в страны СНГ и за его 
пределы выезжали: член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров (Германия), 
д.ф.-м.н. А.Н.Горбань (Швейцария, Франция), д.ф.-м.н. Н.В.Еркаев (Авст-
рия), к.ф.-м.н. Т.А.Романова (США, Австрия), И.Л.Аршукова (Австрия), 
Е.С.Кирик (Чешская республика), д.т.н. В.В.Москвичев (Казахстан), к.ф.-м.н. 
К.В.Симонов (Казахстан), к.ф.-м.н. Г.И.Щепановская (Казахстан), к.б.н. 
Г.М.Садовская (Казахстан). 

На трехгодичных стажировках находятся В.Б.Змиевский (Канада) и 
К.А.Нейман (Швейцария), на годичных – И.И.Кокшаров (Швейцария), 
Ю.А.Гапоненко (Франция), А.Ю.Зиновьев (Франция); И.В.Карлин продол-
жал выполнять научную работу в Швейцарии по гранту Цюрихского феде-
рального политехникума. 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Институт имеет лицензию на издательскую деятельность. В течение 

2002 года были изданы сборники с материалами конференций и семинаров, 
проводимых ИВМ СО РАН, а также препринты, учебные пособия и авторе-
фераты сотрудников Института. 

ИВМ СО РАН обладает развитой информационно-вычислительной се-
тью, имеющей выходы на российские и международные компьютерные сети 
(электронная почта, Интернет), и в настоящее время является координатором 
работ по созданию единой информационной сети с вузами г. Красноярска, 
которая является логическим расширением уже созданной информационной 
сети академических учреждений КНЦ СО РАН. 

Институт накопил опыт создания и развития распределенных баз дан-
ных, в том числе с использованием географической информации.  

Институт активно ведет работу по созданию распределенной электрон-
ной библиотечной системы КНЦ СО РАН. Завершено создание, накопление и 
адаптация программного обеспечения типового библиотечного сервера на 
основе Интернет-технологии в стандарте ISIS. Идет накопление баз данных 
путем адаптации электронных баз данных ГПНТБ СО РАН и внесения 
имеющегося в Институте журнально-книжного фонда. 

Произведёна замена и модернизация программного обеспечения и обо-
рудования: 
− АБИС ИРБИС-DOS заменена ИРБИС-Windows. Новая система обладает 

рядом дополнительных возможностей, в частности, позволяет автомати-
зировать процесс подписки на периодику, убыстряет формирование 
журнальных каталогов, предоставляет широкие возможности в области 
аналитической росписи журналов и продолжающихся изданий. Форми-
рующиеся записи легко преобразуются в стандартный обменный формат 
RUSMARC и обратно, что позволило при обработке новых поступлений 
перейти полностью на технологию заимствования записей, сформиро-
ванных другими библиотеками. Обширный опыт использования системы 
ИРБИС позволил заключить Договора с разработчиками системы, по ус-
ловиям  которого ИВМ СО РАН является региональным представителем 
разработчиков в г. Красноярске, уполномоченным оказывать консульта-
ционные услуги и услуги по адаптации и установке программного обес-
печения сторонним организациям. 

− Установлена новая версия Z-сервера ZOPARK, в которой устранены 
ошибки и недоработки старой версии. Значительно расширено функцио-
нальное наполнение сервера, а также система разграничения доступа к 
ресурсам. 
Ведётся работа над формированием системы безопасности библиотечно-

информационной сети. Написана программа-анализатор log-файлов с расши-
ренным спектром возможностей. С её помощью проведено исследование ин-
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формации накопленной Веб-сервером библиотеки ИВМ СО РАН за 2002 год. 
Выделены следующие информативные разделы: 
1. Попытки проникновения вирусов и хакеров. Определены признаки, по 

которым имеется возможность распознавания таких попыток. Выделены 
типы распознаваемых атак и в зависимости от них определены меры 
пресечения. 

2. Определение наиболее популярных у пользователей разделов, инфор-
мационных ресурсов и ссылок, имеющихся на сервере. Эти данные по-
могут в дальнейшем формировать подписку и комплектование библио-
теки. В сочетании с информацией о пользователях других организаций 
это поможет также распределить подписку и определить необходимость 
и формы сотрудничества с другими организациями города. 

3. Выделение наиболее типичных и часто встречаемых ошибок, совер-
шаемых пользователями. Эта информация поможет сформировать эф-
фективную систему обратной связи, предоставляя пользователям мето-
дические рекомендации как избежать этих ошибок в дальнейшем. Эти 
данные можно использовать для обнаружения и устранения слабых мест 
в инструкциях пользователям системы, а также при реорганизации web-
сайта.  
В библиотеке продолжается работа по формированию электронных ка-

талогов. Наряду с действующим каталогом основных фондов создан каталог 
препринтов, авторефератов, отечественной периодики. Для улучшения об-
служивания читателей библиотеки в поисковой системе организовано ин-
формирование о наличии-отсутствии книги в библиотеке. Начата работа по 
формированию базы данных читателей и переводу книговыдачи в автомати-
зированный режим. 

На постоянной основе ведётся работа с зарубежными издательствами, 
предоставляющими доступ к полным текстам журнальных статей  библио-
течным консорциумам. На странице библиотеки собраны ссылки на все дос-
тупные нам издательства такого рода.  

В библиотеке продолжает работу постоянно действующий семинар по 
автоматизации для сотрудников сети библиотек КНЦ СО РАН. Расширяется 
сотрудничество с библиотеками КГТУ и СибГТУ по обмену опытом внедре-
ния новых информационных технологий, совместному использованию ин-
формационных ресурсов. Проведён обучающий семинар по АРМ ИРБИС 
«Каталогизатор» и «Комплектатор» в библиотеке КГТУ. Ведутся работы по 
согласованию форматов хранения информационных ресурсов, возможности 
перевода каталогов в единый формат, что создало бы условия организации 
служб корпоративной каталогизации в масштабах г.Красноярска. 

Результаты работы докладывались сотрудниками библиотеки на меж-
дународной конференции «Информационные технологии, компьютерные 
системы и издательская продукция для библиотек» LIBCOM-2002 в Москве, 
на региональных  конференциях «Библиотека и духовная культура нации», 
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проводимой ГПНТБ СО РАН в г. Новосибирске и юбилейной конференции в 
библиотеке КрасГАСА в г. Красноярске. 

 
Электронные информационные ресурсы библиотеки Института 

 
Каталоги: 
1. Аннотированный электронный каталог книг и изданий временного хране-

ния. 
2. Каталог иностранных изданий. 
3. Каталог отечественных журналов. 
4. БД «Труды сотрудников ИВМ СО РАН (монографии и сборники)». 
 
Реферативные журналы: 
1. Механика (сводный том) 1997-2001 гг. 
2. Информатика 1998-2002 гг. 
3. Исследования Земли из космоса 1998-2001 гг. 
4. Техническая кибернетика 2002 г. 
5. Программное обеспечение 2002 г. 
6. Охрана окружающей среды 1999-2001 гг. (зеркало ГПНТБ СО РАН для 

внутреннего использования). 
7. Физика 1997-2001 гг. (зеркало ГПНТБ СО РАН для внутреннего ис-

пользования). 
8. Химия 1999-2001 гг. (зеркало ГПНТБ СО РАН для внутреннего 

использования). 
 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ИНСТИТУТА 
 

Общая площадь здания – 7489,5 кв.м. 
Площадь лабораторных помещений – 2682,7 кв.м. 
Площадь производственных помещений – 1099,5 кв.м.  
Служебные и подсобные площади – 3562,5 кв.м. 
Основные средства Института на 01.12.2002 г. – 29728,9 тыс. руб., 
в т.ч.   
           здания – 27067,4 тыс. руб., 
           лабораторное оборудование – 248 тыс. руб., 
           вычислительная техника – 2010,5 тыс. руб., 
           библиотечный фонд – 127,0 тыс. руб., 
           прочие основные средства – 276,0 тыс. руб. 

 
Экспериментальные установки и приборы: 

 
Экспериментальная база лаборатории магнитной газодинамики включа-

ет в себя две установки: тепловакуумный стенд и  импульсную модель МГД-
генератора с Т-слоем. 
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Тепловакуумный стенд предназначен для исследования тепловых режи-
мов узлов, блоков и радиоэлектронного оборудования космических аппара-
тов негерметичного исполнения. Вакуумная камера объемом 1,5 м3 (диаметр 
камеры – 1,0 м, длина – 2,0 м) имеет вакуумную систему безмасляной откач-
ки с помощью магниторазрядных насосов НОРД-250 и турбомолекулярного 
насоса ТМН-500, обеспечивающую предельный вакуум ~10-7 мм.рт.ст. Каме-
ра снабжена имитатором Солнца, который облучает объекты с плотностью и 
спектральным составом излучения, близким к солнечному, и азотным экра-
ном, моделирующим излучение энергии из космоса. Камера имеет иллюми-
наторы для наблюдения (в том числе в ИК диапазоне вплоть до 10 мкм) и 
гермовводы для подачи электропитания и съема информации. 

Стенд оснащен тепловизионной измерительной системой с цифровой 
обработкой изображения и автоматизированной системой сбора и обработки 
информации на базе ПК. 

На стенде ведутся работы в рамках хоздоговоров с НПО ПМ им. акаде-
мика М.Ф.Решетнева, связанные с разработкой космических аппаратов не-
герметичного исполнения. 

Импульсная модель МГД-генератора с Т-слоем предназначена для ис-
следования физических процессов взаимодействия нестационарных плазмен-
ных образований (Т-слоев) с внешним магнитным полем. Она состоит из 
диафрагменной ударной трубы (диаметром 100 мм и длиной 9 м), канала 
МГД-генератора (сечением 50х80 мм2 и длиной 2 м) и конденсаторных нако-
пителей энергии. Ударная труба обеспечивает получение потока газа с тем-
пературой 30000 К и давлением торможения 10 атм. в течение 2x10-3 сек. В 
МГД канале создается и поддерживается постоянное однородное магнитное 
поле до 2 тл в течение рабочего цикла; специальный сильноточный генератор 
обеспечивает поддержание в Т-слое тока до 104 А в течение 2x10-3 сек. 

Установка предназначена для исследования характеристик МГД-
генератора с Т-слоем, в частности, для определения критерия непроницаемо-
сти плазменного поршня, а также для исследования модели гиперзвукового 
прямоточного воздушно-реактивного двигателя с МГД-управлением (на кон-
струкцию которого получен патент). Экспериментальная установка не имеет 
аналогов. 

Экспериментальная база лаборатории биологической спектрофотомет-
рии включает в себя стандартные промышленные приборы:  

- спектрофотометр  UR-20 – для измерений поглощения света в ин-
фракрасной области спектра (до 20 мкм);  

- спектрофотометр  SPECORD UV-VIS – для ультрафиолетовой и 
видимой области спектра (200-800 нм);  

- спектрофотометры  СФ-14, СФ-18  – для измерения поглощения 
света в рассеивающих средах (400-800 нм);  

- световые и люминесцентные микроскопы  AMPREVAL, PIROVAL, 
МБЛ-2, МБС-9, МБ-2Б; 
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- призменные и дифракционные монохроматоры  МЗД-2, ДМР-4, 
МУМ-3, УМ-2 – для спектрального разложения света в ультрафиолетовой и 
видимой областях спектра с высоким и средним разрешением; 

- инфракрасный радиометр “Океан”. 
 

Сервера ИВМ СО РАН: 
– внутренний WWW, FTP, DNS сервер - Pentium 200; 
– внешний WWW, FTP, DNS сервер - Pentium II 266; 
– почтовый сервер -  Pentium II 350; 
– сервер IP статистики - Athlon 900; 
– прокси-сервер - Pentium III 450; 
– сервер доступа во внешние сети  - Pentium 133. 

 
  
Информационная система Института на базе локальной сети: 

– Интернет; 
– электронная почта; 
– Веб-страница Института. 

 
Парк персональных компьютеров Института 
 

В 2002 году усиливались вычислительные мощности Института. В на-
чале года была введена в действие многопроцессорная вычислительная сис-
тема MBC-1000/16 с шестнадцатью процессорами общей производительно-
стью 14 млрд. операций в секунду. Постоянно расширялся и модернизиро-
вался парк персональных компьютеров. В настоящее время Институт облада-
ет следующими ресурсами  

 
 

№ 
п/п 

Тип процессора Кол-во Всего 

 EC 1841.07 1  
 SPEC PC 1000(80088) 1  

1. AT 286 3 23 
 AT 386 4  
 AT 486 14  
 Pentium 100 2  
 Pentium 133 (+AMD K5 133) 9  
 AMD K5 150 1  

2. Pentium 166 13 38 
 Pentium 200 9  
 Pentium 233 4  
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№ 
п/п Тип процессора Кол-во Всего 

 Pentium II 233 2  
 Pentium II 266 3  

3. AMD K6 300 1 11 
 Pentium II 350 3  
 Pentium II 400 2  
 Pentium III 450 2  
 Pentium III 500 2  
 Pentium III 700 1  

4. Pentium III 750 1 11 
 Pentium III 800 1  
 Pentium 933 1  
 Pentium III 1000 

Pentium IV 1400 
2 
1 

 

 Celeron 266 1  
 Celeron 366 1  
 Celeron 433 2  
 Celeron 466 1  
 Celeron 556 1  
 Celeron 566 1  

5. Celeron 633 2  
 Celeron 667 

Celeron 700 
1 
5 

23 

 Celeron 733 
Celeron 800 
Celeron 900 
Celeron 950 
Celeron 1200 
Celeron 1800 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

 

 Athlon AMD 750 6  
 Athlon AMD 900 1  

6. Athlon AMD 1000 3 31 
 Athlon AMD 1200 

Athlon AMD 1400 
10 
1 

 

7. Notebook Toshiba Satellite 4000 CDS 1 1 
8. Суперкомпьютер МВС - 1000/16 1 1 

ИТОГО: 129 129 
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ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ, ПРЕМИИ, СТИПЕНДИИ 
 

В 2002 году член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров избран действи-
тельным членом Европейской академии наук. 

Д.т.н. В.В.Москвичев – член Научного совета РАН по проблеме “На-
дежность, ресурс и безопасность технических систем”. 

Чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров – член экспертного Совета ВАК. 
Чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров, доктора наук В.К.Андреев, А.Н.Горбань, 

И.И.Кокшаров, А.М.Лепихин, В.В.Москвичев, к.т.н. А.Е.Буров – члены Аме-
риканского общества инженеров-механиков (ASME). 

Д.ф.-м.н. А.Н.Горбань – член Ассоциации содействия развитию модели-
рования, имитационного моделирования и их приложений (AMSE). 

Доктора наук О.Ю.Воробьев и В.П.Шунков – члены Американского ма-
тематического общества. 

Д.ф.-м.н. Н.В.Еркаев – член Геофизического общества США. 
Д.т.н. В.А.Кочнев – член Евро-Азиатского геофизического общества 

(ЕАГО) и Society of Exploration Geophysicists (SEG). 
Д.ф.-м.н. О.Ю.Воробьев и к.ф.-м.н. А.А.Новоселов – члены Междуна-

родной ассоциации профессионалов риска (Global Association of Risk 
Professional - GARP). 

А.В.Лапко зарегистрирован в Федеральном реестре экспертов научно-
технической сферы (свидетельство №11313707.1369 выдано 25.04.2001г. ГУ 
РИНКЦЭ при Министерстве промышленности, науки и технологий РФ). 

Д.ф.-м.н. В.П.Шунков – референт “Mathematical reviews” американского 
математического общества (написано 4 реферата за 2002 год). 

Д.ф.-м.н. В.Н.Лопатин является: 
– членом международного оптического научного общества SPIE; 
– экспертом фонда Сороса; 
– экспертом журнала “Известия АН. Физика атмосферы и океана”; 
– член объединенного Совета по биологическим наукам СО РАН; 
– эксперт постоянной комиссии по экологии Законодательного Собрания 
Красноярского края; 
– председателем Совета директоров отраслевых НИИ Красноярского края; 
– членом научно-технического совета Минсельхоза РФ; 
– заместитель председателя научно-промыслового совета бассейнового 
управления “Енисейрыбвод” Госкомрыболовства России; 
– членом научно-технического совета ГКО “Росрыбхоз”; 
– член редколлегии краевой газеты природно-ресурсного и экологического 
направления “Наш край”. 

К.ф.-м.н. А.А.Родионов имеет звание соросовского доцента. 
Доктора наук В.К.Андреев, В.М.Белолипецкий, В.В.Денисенко, 

В.Н.Лопатин, Е.А.Новиков, В.М.Садовский, В.П.Шунков получали государ-
ственные научные стипендии. 
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Д.т.н. В.В.Москвичев награжден благодарственным письмом Губерна-
тора Красноярского края А.И.Лебедя за достижения в научной деятельности 
и подготовке высококвалифицированных кадров. 
 

 
ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

 
В течении 2002 г. сотрудники Института приняли участие в междуна-

родной, всероссийских и региональных выставках. 
С 6 по 12 сентября 2002 г в г Шеньяне (Китай) состоялась выставка на-

учно-технических достижений и разработок СО РАН, на которой были пред-
ставлены три разработки, выполненные под руководством д.т.н., профессора 
Г.Г.Крушенко: 

– применение нанопорошков химических соединений для повышения 
качества металлоизделий; 
– многоцелевой алюминиевый композит; 
– технология изготовления литых поршней. 

К первой разработке был проявлен большой интерес и в подписанном 
меморандуме о сотрудничестве между СО РАН и АН КНДР на 2003-2005 го-
ды одним из направлений работ является “Исследование по разработке но-
вых материалов при помощи плазмы”, в котором с российской стороны 
предполагается участие ИВМ СО РАН. 

На региональном форуме и выставке “Сибирская индустрия информаци-
онных систем” (г. Новосибирск) и региональной научно-практической кон-
ференции “Общественное здоровье: стратегия развития в регионах Сибири” 
(г. Новосибирск) экспонировались разработки: АНАЛИТИК – информацион-
но-аналитическая система, СтатЭкспресс – система сбора и анализа отчетной 
информации, ЕСВС – единая система ведения справочников, аналитическая 
геоинформационная система «Атлас здоровья» и другие разработки в облас-
ти информатизации здравоохранения, выполненные в отделе д.т.н. 
Л.Ф.Ноженковой. 

На III Специализированной выставке и конференции «Информационные 
технологии в медицине – 2002» (Москва, Всероссийский выставочный центр) 
экспонировались разработки: АНАЛИТИК, СтатЭкспресс, ЕСВС, геоинфор-
мационная система «Атлас здоровья» и другие. По итогам конкурса Институ-
ту Вычислительного моделирования СО РАН присужден Диплом ВВЦ за 
разработку информационно-аналитической системы для решения задач ана-
лиза и планирования в здравоохранении и обязательном медицинском стра-
ховании «АНАЛИТИК» (Диплом № 975, постановление от 19.11.2002 г., 
№ 98). Золотые медали и звание лауреата ВВЦ присуждены д.т.н. 
Л.Ф.Ноженковой и к.т.н. М.И. Никитиной, серебряные медали и звание уча-
стника ВВЦ – П.П.Ишенину и Д.В.Жучкову. 
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– 2001. – 218 с. 

2. Здоровье населения и здравоохранение Красноярского края на рубеже 
веков / Агаханова Г.А., Виноградов К.А., Корчагин Е.Е., Ноженкова 
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ка”. – 2002. – 106 с. 
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лов технических систем / В.В.Москвичев, А.П.Черняев, И.И.Кокшаров, 
Г.Г.Крушенко и др. − Новосибирск: Сибирская издательская фирма РАН 
“Наука”. – 2002. − 334 с. 

6. Численное решение задач динамики твердых тел / Г.В.Иванов, 
Ю.М.Волчков, И.О.Богульский, В.Д.Кургузов, С.А.Анисимов. – Ново-
сибирск: Сибирская издательская фирма РАН “Наука”. – 2002. – 352 с. 
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3. Амельчугов С.П., Быков В.И., Цыбенова С.Б. Самовозгорание пыли буро-
го угля. Эксперимент. Определение кинетических параметров и числен-
ное моделирование // ФГВ. – 2002. – Т. 38. – № 3. – С. 48-54. 

4. Андреев В.К. Нестационарное движение струи газа с линейным полем 
скоростей // Сибирский журнал индустриальной математики. – 2002. – 
Т. V. – № 1(10). – С. 24-35. 
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