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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 
Государственного 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 директорами – член-корреспондент РАН В.Г.Дулов (1975-1983 гг.) 
и академик РАН Ю.И.Шокин (1983-1990 гг.); с 1990 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 
функционирующему Вычислительному центру в г. Новосибирске имело 
большое значение не только для академической науки, но и для дальнейшего 
развития производительных сил Восточной Сибири. 

В соответствии с Постановлением Президиума Сибирского отделения 
РАН № 250 от 1 августа 1997 г. Институт переименован в Институт 
вычислительного 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, 
согласно 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 
свидетельство № 2710 о государственной аккредитации научной 
организации, которое 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 
Красноярский научный центр СО РАН и непосредственно подчиняется 
Президиуму СО РАН. По Постановлению Президиума СО  РАН  № 299 от 
12.09.2002 г. Институт работает под научно-методическим руководством 
Отделения информационных технологий и вычислительных систем РАН 
(секция информационных технологий и автоматизации) и Объединенного 
ученого совета по математике и информатике СО РАН. 

Официальное наименование Института: 
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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 
учреждением, 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 
наименованием, бланки, штампы и другие необходимые атрибуты. 

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

Общая численность сотрудников Института на 01.12.2003 г. составила 
135 человек, в том числе 78 научных сотрудников (1 член-корреспондент 
РАН, 24 доктора и 53 кандидата наук). На очном отделении аспирантуры 
Института обучение проходили 32 человека, на заочном – 3 человека, в 
докторантуре Института – 1 человек. В Институте работает 39 молодых 
сотрудников с высшим образованием в возрасте до 33 лет (за исключением 
аспирантов), из них 16 – научные сотрудники. 
 

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 
эксперимента для обеспечения прочности материалов и конструкций, 
безопасности сложных систем и объектов. 

В каждом из этих трех направлений сотрудникам Института 
принадлежит 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 
решения сеточных аналогов для задач математической физики и доктора 
физико-математических наук Е.А.Новикова – по созданию методов решения 
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обыкновенных дифференциальных уравнений с контролем устойчивости и 
оценкой глобальной ошибки. 

Международную известность имеют результаты математического 
моделирования процессов, происходящих в ближнем космосе, полученные 
коллективом ученых, который возглавляет доктор физико-математических 
наук В.В.Денисенко. 

Мировое признание получили разработки новых моделей кинетики 
гетерогенного катализа и неравновесных процессов в газах, выполненные 
докторами физико-математических наук В.И.Быковым, А.Н.Горбанем и их 
коллегами, исследования иерархии моделей, включая теоретико-групповой 
анализ, движения жидкости с поверхностями раздела, проводимые 
докторами физико-математических наук В.К.Андреевым, О.В.Капцовым и 
А.М.Франком.  

Большой  международный интерес  вызывает цикл исследований по 
моделированию процессов образования и удержания ультрахолодной плазмы 
в световом поле, проводимых  докторами физико-математических наук 
Н.Я.Шапаревым, И.В.Красновым и кандидатом физико-математических наук 
А.П.Гаврилюком. 

В области нейросетевых и интеллектуальных технологий на мировом 
уровне находятся исследования, проводимые под руководством доктора 
физико-математических наук А.Н.Горбаня по разработке нейросетевых 
методов описания сложных кинетических систем; докторами технических 
наук Л.Ф.Ноженковой и А.В.Лапко – по разработке интегрированных систем 
поддержки принятия решений в высокоинтеллектуальных и ответственных 
областях человеческой деятельности. 

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 
применению 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 докторами физико-математических наук В.М.Белолипецким и 
В.Н.Лопати-ным, разработаны математические модели механизмов 
формирования вертикального и горизонтального распределения 
гидробиологических и гидрофизических параметров в озерных системах.  

В области вычислительной гидродинамики доктором физико-
математических наук А.М. Франком разработан численный метод расчета 
трехмерных течений жидких пленок. Впервые получено теоретическое 
описание образования трехмерных структур. 

В области безопасности систем и объектов коллективом ученых под 
руководством доктора технических наук В.В.Москвичева развиты методы 
расчета территориального риска техногенных катастроф и риска крупных 
аварий технических систем на основе анализа остаточного ресурса. 
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В 2003 году Институт проводил фундаментальные исследования в 
соответствии 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 
“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки 
и техники гражданского назначения”, по программам фундаментальных 
исследований Сибирского отделения РАН, по проектам Минобразования РФ, 
по интеграционным проектам СО РАН, по проекту целевой программы СО 
РАН “Информационно-телекоммуникационные ресурсы СО РАН”, по 
проектам региональных научно-технических программ, по научно-
исследовательским проектам РФФИ, по проекту Российского гуманитарного 
научного фонда, по международным научно-исследовательским проектам, по 
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 2003 года выполнены. 
 

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

– развитие Краевой целевой программы “Информатизация 
Красноярского края на 2003-2007 годы”, направленной на формировании 
среды интегрированного развития процессов информатизации на территории 
края; 

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

– развитие 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 
юридических лиц от ЧС на территории края; 

– развитие 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 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для городских 
штабов ГО и ЧС, позволяющей моделировать сценарии развития обстановки 
при угрозе ЧС; 
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– разработка технологии моделирования для исследования и экспертизы 
крупных гидроэлектростанций, оценки риска аварий в больших технических 
системах и промышленных производствах края; 

– комплексное исследование проблемы природно-техногенной 
безопасности Красноярского края и оценка риска чрезвычайных ситуаций с 
учетом особенностей промышленной инфраструктуры и распределения 
природных и техногенных источников опасности; 

– разработка математических моделей для исследования динамики 
взвешенных и донных наносов в речных потоках (на примере реки Енисей). 

В части региональных программ Институт играет интегрирующую роль 
в проведении институтами КНЦ СО РАН комплексных исследований по 
геоинформационным технологиям, экологической безопасности. Совместно с 
Институтами леса, биофизики и Президиумом КНЦ создан и работает 
Красноярский региональный геоинформационный центр СО РАН. Совместно 
с вузами идет создание Красноярской телекоммуникационной сети вузов и 
научных учреждений. 

В рамках тесного сотрудничества с вузами города сотрудники 
Института руководят десятью кафедрами четырех университетов, для 
четырех кафедр Институт является базовой организацией. Институт является 
учредителем и одним из основных организаторов Красноярского центра 
параллельных вычислений, Межвузовского центра информационных 
технологий в экологическом образовании. Ежегодно в Институте проходят 
курсовую и дипломную практику около 100 студентов четырех вузов. 

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

 

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

В библиотеке Института завершается переход на систему 
автоматизированной книговыдачи из электронных каталогов. Завершающим 
этапом формирования электронного каталога является его окончательная 
сверка с книжным фондом. Организована регулярная рассылка списков 
новых поступлений читателям, зарегистрированным в поисковой системе 
библиотечного сайта. Организована страница новых поступлений. Ведется 
работа с зарубежными и отечественными издательствами, 
предоставляющими библиотечным консорциумам доступ к полным текстам 
журнальных статей. 

 

В течение 2003 года Институт успешно провел восемь всероссийских 
конференций и семинаров, а также конференцию-конкурс молодых ученых 
Института. 
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В 2003 году Институт участвовал во Всероссийской выставке 
“Достижения науки и техники – развитию сибирских регионов”. По 
результатам работы выставки Институт награжден Дипломом.  

В 2003 году д.ф.-м.н. А.Н.Горбань был удостоен медали И.Пригожина, 
7 докторов наук получали государственные научные стипендии для 
выдающихся ученых России. 
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I.  ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2003 ГОДА 
 

Модель реального вычислительного процесса на кластерах 
со сверхлинейным  ускорением 

 

Номер научного направления ОИТВС: 2 
Авторы научного результата:  
Шайдуров В.В., директор, член-корреспондент РАН;  
Исаев С.В., зав. лаб., к.т.н.; 
Малышев А.В., инж.-программист. 
Тел.: 43-27-56, e-mail:  shidurov@icm.krasn.ru  
 

Для ряда вычислительных фрагментов решения сеточных аналогов задач 
математической физики при некоторых условиях обнаружено, а затем 
обосновано сверхлинейное ускорение вычислений на вычислительных 
кластерах, т.е. увеличение скорости вычислений на n процессорах более чем 
в n раз по сравнению с одним процессором несмотря на дополнительные 
операции межпроцессорного обмена данными. Причиной сверхлинейного 
ускорения является увеличение в n раз суммарного объема кэша всех 
используемых процессоров и, как следствие, более интенсивный обмен 
данными с кэшем, а не с оперативной памятью, что в несколько раз 
медленнее. Прямое подтверждение этой гипотезы получено ликвидацией 
эффекта сверхлинейного ускорения при отключении кэша у процессоров. 
Создана и экспериментально подтверждена модель вычислительного 
процесса с учетом n-кратного увеличения кэша, в явном виде указывающая 
условия достижения сверхлинейного ускорения вычислений при различных 
соотношениях числа процессоров и скоростей вычислений и 
межпроцессорных обменов. 
 

1. Малышев А.В., Шайдуров В.В. Параллельные вычисления на кластерах 
из персональных ЭВМ // Вычислительные технологии. – 2001. – Т. 6. – 
(Спец. выпуск. – Ч. 2.) – С. 287-293.  

2. Малышев А.В. Некоторые аспекты моделирования параллельных и 
кластерных вычислений // Материалы I школы-семинара 
“Распределенные и кластерные вычисления”. – Красноярск: ИВМ СО 
РАН, 2001. – С. 118-123.  

3. Малышев А.В., Шайдуров В.В. Блочная реализация явной разностной 
схемы на кластере MBC-1000/16 // Материалы II школы-семинара 
“Распределенные и кластерные вычисления”. – Красноярск: ИВМ СО 
РАН, 2002. – С. 176-187.  

4. Kireev I.V., Shaidurov V.V., Rüde U. Completely splitting method for the 
Navier–Stokes problem // Вычислительные технологии. – 2003. – Т. 8. – 
№ 8. – (Спец. выпуск. – Ч. 1.) – С. 44-65. 
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Численное моделирование трехмерных регулярных структур  
в стекающей пленке жидкости 

 

Номер научного направления ОИТВС: 2  
Автор научного результата:  
Франк А.М., зав. лабораторией, д.ф.-м.н., профессор. 
Тел.: 49-51-71, e-mail: frank@icm.krasn.ru  
 

Впервые получено теоретическое описание формирования регулярных 
структур (рис. 1) в локально нагреваемой стекающей жидкой пленке, недавно 
обнаруженных в экспериментах О.Кабова и др. (ИТ СО РАН). Использовался 
оригинальный метод частиц для несжимаемой жидкости, распространенный 
на случай вязкой теплопроводной жидкости с переменным поверхностным 
натяжением. Проведено численное моделирование конкретного 
эксперимента (О.Кабов и др., МЖГ, 2001, № 3). Сравнение результатов 
показало хорошее качественное и количественное согласие. В частности, 
пороговое значение плотности теплового потока, при котором возникает 
трехмерная неустойчивость, предсказывается расчетами с точностью до 5 %. 
Рассчитанные значения характерной ширины структур согласуются с 
экспериментом в пределах точности измерений. Расчеты также 
воспроизводят более тонкие эффекты, такие как увеличение ширины 
структуры и ее сдвиг вверх по потоку с увеличением нагрева. 

             Рис. 1. Регулярная структура в стекающей жидкой пленке 

1. Франк А.М. Дискретные модели несжимаемой жидкости. – М.: 
Физматлит, 2001. – 208 c. 

2. Frank A.M. 3D numerical simulation of regular structure formation in a 
locally heated falling film // Europ. J. Mech. B/Fluids. – 2003. – Vol. 22. – 
P. 445-471. 

3. Frank A.M. 3D numerical study of regular structures in locally heated falling 
film // Abstr. of the 5th Europ. Fluid Mech. conf. – Toulouse, France, 2003. – 
Р. 119. 
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Технологии получения поверхностного износостойкого слоя на  
поверхности литых изделий с использованием нанопорошков 

 

Номер научного направления ОИТВС: 2 
Автор научного результата:  
Крушенко Г.Г., гл. н. с., д.т.н., профессор. 
Тел.: 49-47-68, e-mail: genry@icm.krasn.ru 
 

Сущность разработанного способа заключается в том, что в месте 
формирования изнашиваемой поверхности подготовленной к заливке 
литейной формы устанавливается специальная вставка, изготовленная из 
наплавочных порошков. В процессе заливки металла в форму происходит 
расплавление вставки с образованием в процессе кристаллизации на 
поверхности затвердевшей отливки легированного слоя толщиной до 5 мм. В 
результате введения в легирующую композицию нанопорошка (НП) TiCN 
твердость легированного слоя повысилась по сравнению с композицией без 
НП с 32,5 до 44,5 ед. HRC (на 36,9 %), а микротвердость γ твердого раствора 
легированного слоя повысилась с 2750 до 3900 МПа (на 41,8 %). 
Контрольные испытания показали, что относительная износостойкость 
легированного слоя при введении НП возросла на 45,8 % по сравнению со 
слоем, сформировавшимся из композиции, без добавления НП. 
Разработанная технология была использована для упрочнения тонкостенных 
отливок без дополнительных источников тепла с получением качественной 
литой поверхности за счет создания направленной кристаллизации отливки 
путем оптимизации соотношения толщины слоя легирующей композиции и 
толщины стенки отливки. 
 

1. Крушенко Г.Г., Талдыкин Ю.А., Зеер Г.М. Упрочнение поверхности 
металлоизделий порошковыми материалами // Проблемы 
машиностроения и надежности машин. – 2001. – № 4. – С. 76-79. 

2. Крушенко Г.Г. Применение нанопорошков химических соединений для 
улучшения качества металлоизделий // Технология машиностроения. – 
2002. – № 3. – С. 3-6. 

3. Черепанов А.Н., Крушенко Г.Г., Полубояров В.А., Кузнецов А.Н. 
Результаты опытно-промышленных исследований по применению 
нанопорошковых материалов для повышения качества литого металла // 
Сб. статей “Актуальные научно-технические проблемы алюминиевой 
промышленности России”. – М.: РАН. – 2002. – С. 228-240. 

4. Черепанов А.Н., Крушенко Г.Г., Полубояров В.А. Влияние 
нанопорошковых тугоплавких материалов на свойства литых изделий из 
черных и цветных металлов и сплавов // Наука – производству. – 2003. – 
№ 4. – С. 9-36. 

5. Черепанов А.Н., Крушенко Г.Г., Полубояров В.А., Кузнецов А.Н. 
Результаты опытно-промышленных исследований повышения свойств 
черных и цветных металлов с помощью тугоплавких нанопорошковых 



 14

материалов // Известия вузов. Черная металлургия. – 2003. – № 4. – С. 
23-29. 

Нормирование дефектов формы и ресурса вертикальных 
стальных резервуаров 

 

Номер научного направления ОИТВС: 2  
Авторы научного результата:  
Москвичев В.В., зам. директора по науке, д.т.н., профессор; 
Лепихин А.М., в.н.с., д.т.н.;  
Алифанов Л.А., аспирант. 
Тел.: 49-48-04, e-mail: ted@icm.krasn.ru 
 

Проведены комплексные исследования работоспособности 
вертикальных стальных резервуаров для хранения нефтепродуктов объемом 
500-20000 м3 с дефектами формы типа “вмятин”. На основе данных 
технического диагностирования установлены статистические 
закономерности распределений дефектов формы по геометрическим 
параметрам. На основе численного анализа методом конечных элементов 
напряженно-деформированного состояния в линейной, геометрически 
нелинейной и физически нелинейной постановке выявлены основные 
закономерности перераспределения напряжений и деформаций в зонах 
дефектов при нагружении резервуаров. Обнаружен эффект скачкообразного 
изменения формы вмятин в процессе нагружения резервуара. 

Установлена зависимость коэффициентов концентрации напряжений в 
упругой области от относительной глубины и приведенного радиуса дефекта. 
Для области упругопластического деформирования при расчетах 
коэффициентов концентрации напряжений и деформаций в зонах дефектов 
предложены аналитические соотношения типа уравнений Нейбера-Махутова. 
Выявлено, что для статистически обоснованных размеров дефектов 
коэффициенты концентрации напряжений варьируются в диапазоне от 2.5 до 
12, а коэффициенты концентрации деформаций – в диапазоне от 2 до 10. 

Выявлено наличие резервов долговечности эксплуатирующихся 
резервуаров с дефектами формы. С учетом этого предложена методика 
нормирования размеров дефектов по условию обеспечения требуемого 
безопасного остаточного ресурса резервуаров. 
 

1. Алифанов А.А., Анискович Е.В., Лепихин А.М., Тридворнов А.В. 
Нормирование дефектов формы вертикальных цилиндрических 
резервуаров // Вычислительные технологии. – 2003. – Т. 8. – 
Региональный вестник Востока. – 2003. – № 3. – (Совм. выпуск. – Ч. 1.) – 
С. 9-15. 

2. Алифанов Л.А. Ресурс вертикальных цилиндрических резервуаров с 
локальными дефектами формы // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
“Достижения науки и техники – развитию сибирских регионов”. – 
Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – Ч. 1. – С. 145-146. 
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3. Алифанов Л.А., Лепихин А. М., Москвичев В. В., Романенко К. 
Обоснование допусков на глубину вмятин на стенках вертикальных 
стальных резервуаров // Тр. науч. конф. “Современные методы 
математического моделирования природных и антропогенных 
катастроф. Проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера”. – Красноярск: ИВМ 
СО РАН, 2003. – T. 2. –  
С. 11-19. 

 
Разработка нейросетевых методов сокращения описания сложных 

кинетических систем (метод инвариантных сеток) 
 

Номер научного направления ОИТВС: 4 
Авторы научного результата: 
Горбань А.Н., зав. отделом, д.ф.-м.н., профессор; 
Карлин И.В., с.н.с., к.ф.-м.н.; 
Зиновьев А.Ю., н.с., к.т.н. 
Тел.: 49-47-69, e-mail: gorban@icm.krasn.ru  
 

Построен метод инвариантных сеток для выделения существенных 
степеней свободы и сокращения описания кинетических систем. Строящиеся 
сетки предоставляют пользователю аппроксимации инвариантных 
многообразий. Метод является развитием и трансформацией идей 
“растущего нейронного газа”. Он применялся к сокращению описания в 
каталитических реакциях и в реакциях газофазного окисления. Основная 
часть вычислений проводится для каждого узла отдельно (связи появляются 
только при построении касательных пространств). Это обеспечивает 
параллельность созданных алгоритмов. Построенные сетки могут 
применяться для сокращения описания кинетических моделей, а также 
служить экраном при визуализации.  

 
    Рис. 1. Линии уровня 
                концентрации кислорода 

 
    Рис. 2. Линии уровня 
                производства энтропии 
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Приведен пример двумерной инвариантной сетки, построенной для 
модельной системы, упрощенно описывающей процесс горения водорода. 
Сетка представлена во внутренних координатах и используется как экран для 
визуализации динамики системы. Координатные оси соответствуют двум 
наибольшим временам релаксации (координаты даны в энтропийных 
единицах); в точке (0, 0) отмечено положение равновесия. 
 

1. Gorban A.N., Karlin I.V. Method of invariant manifold for chemical kinetics 
// Chem. Eng. Sci. – 2003. – Vol. 58. – P. 4751-4768. 

2. Gorban A.N., Karlin I.V., Zinovyev A. Invariant grids for reaction kinetics //  
Doi: 10.1016/j.physa.2003.10.043 
http://arXiv.org/abs/cond-mat/0307076 
e-print: arXiv cond-mat/0307076. – 2003. – 53 P. 

 
Разработка нейросетевых методов визуализации генетических текстов 

 

Номер научного направления ОИВТА: 4 
Авторы научного результата: 
Горбань А.Н., зав. отделом, д.ф.-м.н., профессор; 
Зиновьев А.Ю., н.с., к.т.н.; 
Попова Т.Г., н.с., к.ф.-м.н. 
Тел.: 49-47-69, e-mail: gorban@icm.krasn.ru  
 

На основании технологии визуализации многомерных данных получена 
информационная модель распределения участков генома в пространстве 
частот непересекающихся триплетов. Структура распределения отражает 
факт наличия в кодирующих областях выделенной кодирующей фазы. 

Проанализирована кластерная структура распределения фрагментов 
генома ряда прокариот в пространстве частот триплетов. Выделена базовая 
структура из 7 кластеров, характерная для генома прокариот. Центральный 
кластер соответствует некодирующим участкам генома, шесть боковых 
кластеров – белок кодирующим участкам, по три на каждую из 
комплементарных цепочек ДНК. Показано, что именно наличие данной 
кластерной структуры лежит в основе успешной работы большинства 
современных алгоритмов распознавания кодирующих участков. Проведен 
анализ тонкой структуры кластеров, соответствующих кодирующим 
участкам ДНК. Выделенные кластеры тонкой структуры связаны с 
функциональными особенностями кодируемых протеинов. 
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Рис. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     Рис. 2 
Рис. 1. Визуализация распределения фрагментов генома C.cerevisiae. 
Рис. 2. Структура из семи кластеров: кластер J соответствует некодирующим 
участкам генома (junk), кластеры P0, P1, P2 и C0, C1, C2 соответствуют белок 
кодирующим участкам, расположенным на основной (Р) и комплементарной 
(С) цепочке ДНК; индексы 0, 1 и 2 соответствуют сдвигу рамки считывания 
относительно стартового нуклеотида в кодирующем участке. 
 

1. Gorban A.N., Zinovyev A.Yu., Popova T.G. Seven clusters in genomic triplet 
distributions // In Silico Biology. – 2003. – Vol. 3. – 0039. 
</isb/2003/03/0039>. 

2. Gorban A.N., Popova T.G., Zinovyev A.Y. Self-Organizing Approach for 
Automated Gene Identification // Open Sys. Information Dyn. – 2003. – 
Vol. 10. – P. 1-13. 

3. Carbone A., Zinovyev A., Kepes F. Codon Adaptation Index as a measure of 
dominating codon bias // Bioinformatics. – 2003. – Vol. 19. – № 13. – 
P. 2005-2015. 

 
II.  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
“ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 

 
Тема: “Моделирование аварийных ситуаций, риск-анализ и 

ресурсное проектирование технических систем и объектов” (Направление 
08 “Экология и рациональное природопользование”, Подпрограмма 08.02 
“Безопасность”). 
Руководитель: д.т.н., проф. В.В.Москвичев. 



 18

 

На основе совместного использования структурного и 
феноменологического подходов механики разрушения разработан метод 
оценки прочности и допустимой дефектности при наличии исходной 
поврежденности волокнистых композитов, определены параметры и свойства 
структуры материала, необходимые для анализа процессов деформирования 
и разрушения. Разработанный метод может быть использован для 
обоснования уровня нагруженности и требований дефектоскопического 
контроля элементов конструкций, выполненных из волокнистых 
металлокомпозитов. Преимущество предлагаемого подхода заключается в 
том, что для определения допустимого размера дефекта необходимо задание 
только одного коэффициента запаса по предельной характеристике 
трещиностойкости (для заданного запаса прочности) и не требуется введение 
запаса по длине трещины. Полученные численные результаты хорошо 
согласуются с экспериментальными данными, полученными на 
бороалюминиевых образцах с надрезами.  

Проведенные исследования показали возможность применения 
разработанного структурно-имитационной подхода при моделировании 
деформирования и разрушения других типов металлокомпозитов, в 
частности - волокнистого алюминиевого композита, получаемого методом 
экструзии с использованием нанопорошков.  
 

Основные публикации. 
 

1. Буров А.Е., Кокшаров И.И., Москвичев В.В. Моделирование разрушения 
и трещиностойкость волокнистых металлокомпозитов. – Новосибирск: 
Наука, 2003. – 173 с. 

2. Буров А.Е. Разрушение однонаправленного композита с расслоением в 
вершине поперечной трещины // Вычислительные технологии. – 2003. – 
Т. 8. – Региональный вестник Востока. – 2003. – № 3. – (Совм. выпуск. – 
Ч. 1.) – C. 198-203.  

 

(Отдел машиноведения) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
“ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  

НА 2002 – 2006 ГОДЫ”  

 
Тема: “Великие реки мира: река Енисей” (проект № И0085/718 по 

направлению 1.1 “Осуществление совместных фундаментальных, поисковых 
и прикладных исследований на основе комплексного использования 
материально-технических и кадровых возможностей научных организаций и 
вузов Российской Федерации”). 
Организации-исполнители: ИВМ СО РАН, КНЦ СО РАН, КрасГУ, ИХХТ СО 
РАН, НИИ ЭРВНБ.  
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.Н.Лопатин. 
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Актуализированы базы данных по структурно-функциональному 
состоянию иммунной системы различных видовых популяций рыб 
Красноярского водохранилища, определяемого методом люминолзависимой 
хемилюминесценции. На основе расширенного анализа подтверждена 
отмеченная ранее динамика хемилюминесцентной кривой для всех 
обследованных видов рыб по мере временного удаления от нерестового 
периода, выражающаяся в сокращении времени достижения максимума 
хемилюминесцентного отклика. В те же сроки наблюдалось достоверное 
снижение численности эритроцитов (P<0.01) и лейкоцитов в периферической 
крови при стабильном содержании гемоглобина. Эти данные 
свидетельствуют об активизации кислородного метаболизма клеток в 
посленерестовый период.  

Выявлена заметная разница в активности генерации активных форм 
кислорода (АФК) клетками крови у окуней, обитающих в разных зонах 
водохранилища, что при оседлом образе жизни этого вида рыб отражает 
экологическую ситуацию в этих районах. 

Отмечено повышение уровня генерации АФК фагоцитирующими 
клетками крови с возрастом, что при снижении активности антиоксидантных 
систем вносит свой вклад в повышение перекисного окисления мембранных 
липидов клеток, увеличение гемолитической активности. В конечном итоге 
это приводит к снижению сопротивляемости организма рыб к воздействию 
токсических факторов и подверженности различным заболеваниям.  

С учетом выявленных особенностей, исключающих возможность отбора 
данных в группу “нормы”, уточнены характерные для каждого 
исследованного вида хемилюминесцентные кривые (хемилюминограммы) 
кинетики нормогенерации АФК антигенстимулированными клетками крови 
рыб, которые в дальнейшем будут использованы в тестовых исследованиях в 
качестве “нормы”. 
 

Основные публикации. 
 

1. Макарская Г.В., Лопатин В.Н., Тарских С.В. Хемилюминесцентный 
анализ функциональной активности фагоцитирующих клеток крови рыб 
// ДАН. – 2003. – Т. 390. – № 3. – С. 420-422. 

2. Макарская Г.В., Лопатин В.Н., Тарских С.В. Особенности 
неспецифической резистентности рыб Красноярского водохранилища в 
летний период // Материалы II Междунар. науч. конф. “Озерные 
системы: биологические процессы, антропогенная трансформация, 
качество воды”. – Минск-Нарочь, 2003. – С. 604-607. 

3. Макарская Г.В., Тарских С.В., Спиридонова М.С. Функциональная 
активность фагоцитирующих клеток крови карповых рыб в норме и при 
паразитарном заражении // Тез. докл. IX Междунар. симп. “Гомеостаз и 
экстремальные состояния организма”. – Красноярск: КНЦ СО РАН, 
2003. – С. 89-90. 
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(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 
 

Тема: “Комплексные исследования уникальных соленых озер юга 
Сибири: мониторинг, эксперименты, модели” (проект № Э3-137). 
Организации-исполнители: ИБФ СО РАН, ИВМ СО РАН. 
Руководитель: чл.-корр. РАН А.Г.Дегерменджи. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН:  д.ф.-м.н. проф. В.М.Белолипецкий. 
 

На основе разработанной одномерной математической модели годовой 
динамики вертикальных распределений температуры и солености выполнены 
пробные расчеты для озера Шира. 
 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 
 
 

Тема: “Система региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных олимпиад, конкурсов, школ, конференций и семинаров 
по информатике, вычислительной и прикладной математике и 
математическому моделированию в г. Красноярске” (проект № Т0270/680 
по направлению 2.7 “Проведение научных конкурсов, школ и конференций 
для студентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников вузов и 
научных учреждений”). 
Организации-исполнители: ИФ СО РАН, ИВМ СО РАН, КГТУ, СибГТУ, КГУ. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. А.Н.Горбань. 
 

В г. Красноярске организована система региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, 
школ, конференций и семинаров по информатике, вычислительной и 
прикладной математике и математическому моделированию. 

Перечень мероприятий, проведенных в 2003 году: 
1. Всероссийская конференция “Проблемы Информатизации Региона (ПИР)” 

и “Круглый стол” в Администрации Красноярского края по основным 
проблемам информатизации; 

2. Всероссийская конференция по финансово-актуарной математике и 
смежным вопросам (ИВМ СО РАН); 

3. Всероссийский семинар “Моделирование неравновесных систем” (ИВМ 
СО РАН); 

4. Всероссийский семинар “Нейроинформатика и ее приложения” (ИВМ СО 
РАН); 

5. Всероссийская школа по нейроинформатике и ее приложениям (ИВМ СО 
РАН); 

6. Межрегиональная школа-семинар “Распределенные и кластерные 
вычисления” (ИВМ СО РАН); 

7. Межвузовская конференция “Информатика и информационные 
технологии”; 
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8. Конференция-конкурс молодых ученых, аспирантов и студентов с 
публикацией трудов (ИВМ СО РАН); 

9. Олимпиада по программированию среди студентов вузов г. Красноярска и 
региона. 

 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
 

Тема: «Подготовка монографии “Плазма в резонансном оптическом 
поле”» (проект № Ц 0136 по направлению 3.14 “Подготовка монографий по 
приоритетным направлениям науки и техники“). 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. И.В.Краснов. 
 

Подготовлена рукопись монографии “Плазма в резонансном оптическом 
поле”. Содержание монографии: 
Глава  1.  Резонансная оптическая ионизация газа. 
Глава  2.  Фотоионизация искусственных образований в верхней атмосфере. 
Глава  3.  Резонансный оптический разряд. 
Глава  4.  Образование плазмы при воздействии квазирезонансного 

излучения на поверхность металла. 
Глава  5.  Резонансное лазерное охлаждение плазмы в оптических ловушках. 
Глава  6.  Светоиндуцированные неравновесные эффекты в плазме с 

резонансными ионами. 
 

(Отдел вычислительной физики) 
 

Тема: “Исследовательская кафедра биофизики” (проект № А0021).  
Организации-исполнители: ИБФ СО РАН, ИВМ СО РАН, КрасГУ. 
Руководитель: акад. РАН Е.А.Ваганов, проф. В.А.Кратасюк.  
Исполнитель от ИВМ СО РАН: к.ф.-м.н. О.Э.Якубайлик. 
 

На базе созданного в рамках программы ФЦП «Интеграция» Научно-
образовательного центра “Исследовательская кафедра биофизики” ведется 
подготовка студентов, исследования по экологической информатике. 
Основные результаты ИВМ СО РАН связаны с развитием методов 
геоинформационного анализа пространственной информации, экологической 
информатики. Осуществляется текущая поддержка сервера проекта, его 
наполнение информационными ресурсами. 
 

Основные публикации. 
 

1. Якубайлик О.Э., Иванова Ю.Д. Распределение антропогенного 
загрязнения среды в г. Красноярске. Создание карт суммарного 
техногенного загрязнения и анализ парных корреляций между 
отдельными тематическими слоями экологического атласа города // Тр. 
междунар. конф. “Вычислительно-информационные технологии для 
наук об окружающей среде CITES-2003”. – Томск: Томский ЦНТИ, 
2003. – С. 63. 
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2. Дыхно Ю.А., Иванова Ю.Д., Хлебопрос Р.Г, Якубайлик О.Э. 
Использование географических информационных систем для анализа 
онкологической заболеваемости в крупном промышленном городе // 
Российский онкологический журнал. – 2003. – № 3. – С. 39-40. 

 

(Отдел вычислительной физики) 
 

Тема: “Квантово-химическое исследование электронной структуры 
нанокластерных моделей активных центров цитохромов Р450 и 
моделирование переходных комплексов каталитического цикла” (проект 
№ Д3213 по направлению 2.8. “Направление по единым планам вузами и 
научными организациями на научную стажировку молодых исследователей, 
преподавателей и ученых в ведущие образовательные, научные и 
технические центры других государств, обеспечение их участия в 
международных конференциях и симпозиумах”.  
Руководитель: к.б.н. Т.А.Романова. 
 

Основной целью стажировки является начало совместных 
исследований в области компьютерного моделирования электронной 
структуры нанообъектов. Проведены квантово-химические и молекулярно-
динамические расчеты ряда кластерных моделей активных центров 
биологических макромолекул с целью исследования изменений их геометрии 
и электронной структуры при моделировании транспорта электронов и под 
влиянием температуры. 
 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 

 
III.  ПРОГРАММЫ  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  

СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РАН 
 

Тема “Алгебраические и теоретико-множественные методы 
исследования дискретных и статистических систем”. 
№ гос. регистрации 01.200.2 11461. 
Научные руководители: д.ф.-м.н., проф. В.К.Андреев, д.ф.-м.н., проф. 
О.Ю.Воробьев, д.ф.-м.н., проф. В.П.Шунков. 
 

Исследованы групповые свойства уравнений неизотермического 
движения бинарных смесей и вязкоупругости. При этом для смесей 
используется либо приближение Обербека–Буссинеска, либо 
микроконвекции. Найдены основные алгебры Ли и построены оптимальные 
системы подалгебр первого порядка. Получены некоторые новые точные 
решения, описывающие нестационарные движения смесей с поверхностью 
раздела (В.К.Андреев, И.И.Рыжков, А.А.Родионов, П.П.Киряков). 

Группы с почти слойно конечной периодической частью 
охарактеризованы в классе локально конечных групп и в классе групп без 
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инволюций. Получен аналог теоремы Брауэра для групп с конечной 
инволюцией (в частности, для периодических групп с инволюцией). Для 
каждого элемента x конечной простой группы G создан, а для групп с 
небольшим (примерно до миллиона) числом инволюций реализован (в 
системе компьютерной алгебры ГАП) алгоритм, приводящий либо к двум 
инволюциям, произведение которых равно x, либо к утверждению, что такие 
инволюции в группе G отсутствуют. Для каждой знакопеременной группы 
An , n>4, вычислен параметр вложения инволюции. Созданы компьютерные 
модели трех (из восьми) выпуклых простых правильногранных тел, которые 
нельзя получить из платоновых и архимедовых тел сечением тремя или 
менее плоскостями (В.П.Шунков, В.И.Сенашов, А.В.Тимофеенко). 

Выделен и охарактеризован класс симметричных случайных событий и 
изучены структуры взаимозависимостей множеств симметричных событий. 
Исследованы свойства удельной вероятности связей симметричных событий 
и ее зависимость от мощности множества событий.  Доказана теорема о 
разложении двудольного случайного вектора по случайно-множественному 
базису, порождаемому случайным множеством событий, которое 
определяется множеством ненулевых компонент случайного вектора со 
смешанным распределением. Предложено представление нелинейных 
предпочтений на множестве вероятностных распределений 
комбинированным функционалом (мерой риска), нелинейным как по 
распределению, так и по значению. Построены характеристические классы  
семейств мер риска и предпочтений и дано количественное описание 
неприятия риска в рамках нелинейной модели предпочтений (О.Ю.Воробьев, 
А.А.Новоселов, Д.В.Семенова). 

 

Основные публикации. 
 

1. Андреев В.К., Бублик В.В., Бытев В.О. Симметрии неклассических 
моделей гидродинамики. (Глава XI.) – Новосибирск: Наука, 2003. – 
352 с. 

2. Родионов А.А. Групповой анализ и точные решения уравнений плоского 
движения вязкой жидкости в терминах скорость–завихренность // 
Вычислительные технологии. – 2003. – Т. 8. – № 3. – С. 107-118. 

3. Рыжков И.И. Оптимальные системы подалгебр для уравнений 
термодиффузии // Тез. докл. IV Всерос. конф. по матем. моделированию 
и информ. технологиям. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003. – С. 43-44. 

4. Воробьев О.Ю. Случайные cобытия: неравенства Фреше и корреляции 
Фреше // Вест. Красноярского гос. ун-та. Сер. Физико-математические 
науки. – Красноярск: КГУ, 2003. – Вып. 1. – С. 80-87. 

5. Воробьев О.Ю., Голденок Е.Е., Семенова Д.В. Случайно-множественные 
разложения двудольных случайных векторов // Вест. Красноярского гос. 
ун-та. Сер. Фзико-математические науки. – Красноярск: КГУ, 2003. – 
Вып. 1. – С. 88-96. 

6. Воробьев О.Ю. Теоретические основания эвентологии. Структуры 
симметричных событий // Тр. II Всерос. конф. “Финансово-актуарная 
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математика и смежные вопросы”. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003. – 
Ч. 1. – С. 69-113. 

7. Воробьев О.Ю. О гиббсовских случайных величинах и гиббсовско-
пуассоновских предельных распределениях // Тр. междунар. конф. 
“Колмогоров и современная математика”. – М.: МГУ, 2003. – С. 620-621. 

8. Воробьев О.Ю., Голденок Е.Е. О зависимости удельной вероятности 
связей случайных событий от мощности множества событий // Тр. 
междунар. конф. “Колмогоров и современная математика”. – М.: МГУ, 
2003. – С. 623-624. 

9. Новоселов А.А. Неприятие риска: качественный подход и 
количественные оценки // Автоматика и телемеханика. – 2003. – № 7. – 
С. 165-177. 

10. Novosyolov A.A. Risk Aversion: A Qualitative Approach and Quantitative 
Estimates // Automation and Remote Control. – 2003. – Vol. 64. – № 7. – 
P. 1165-1176. 

11. Сенашов В.И., Шунков В.П. Почти слойная конечность периодической 
части группы без инволюций // Дискретная математика. – 2002. – Т. 14. – 
№  3. – С. 92-104.  

12. Сенашов В.И., Созутов А.И., Шунков В.П. Исследование групп с 
условиями конечности в Красноярске // Препринт № 2. – Красноярск: 
ИВМ СО РАН, 2003. – 97 с. 

13.  Тимофеенко А.В. О порождающих тройках инволюций больших 
спорадических групп // Дискретная математика – 2003. – Т. 15. – № 2. – 
С. 103-112. 

 

(Отделы дискретной математики, дифференциальных уравнений механики) 
 

Тема: “Развитие вычислительных методов решения задач 
математической физики на высокопроизводительных ЭВМ”. 
№ гос. регистрации 01.200.2 11463. 
Научные руководители: чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров,  д.ф.-м.н., проф. 
В.М.Садовский. 
 

Для системы уравнений Навье-Стокса вязкого сжимаемого 
теплопроводного газа разработан новый тип краевых условий, связывающий 
производные скоростей и давление. Он является естественным для 
вариационных постановок стационарной и нестационарной задач, т.е. не 
накладывает дополнительных условий на пространства пробных и 
тестирующих функций, а учитывается непосредственно в функционалах 
вариационной постановки. Для проверки применимости этих краевых 
условий в методе конечных элементов был реализован вычислительный 
эксперимент для двумерной нестационарной задачи на основе метода 
Бубнова-Галеркина с кусочно-билинейными базисными функциями. Краевые 
условия, во-первых, теоретически и практически сохраняли сеточные 
аналоги балансовых соотношений для энергии, а во-вторых, проявили себя 
как неотражающие, т.е. они без искажений пропускают возмущения среды из 
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расчетной области наружу без обратного влияния на значения решения 
внутри области. Это позволяет существенно уменьшить размеры расчетной 
области для вычислительного анализа локальных явлений, что в конечном 
итоге служит повышению эффективности вычислительного алгоритма 
(В.В.Шайдуров, Г.И.Щепа-новская, Е.Д.Карепова, А.В.Малышев). 

Для стационарной и нестационарной задач Навье-Стокса вязкой 
несжимаемой жидкости аналогичный тип краевых условий уже 
использовался. В ходе вычислительных экспериментов было произведено его 
уточнение с учетом внешнего давления без изменения вида, естественного 
для вариационной формулировки. Модифицированное краевое условие 
продемонстрировало более точное описание поведения приближенного 
решения в сравнении с реальным вблизи участков истечения потока 
(В.В.Шайдуров, И.В.Киреев). 

Построена новая реологическая модель, описывающая напряженно-
деформированное состояние разнопрочных сред, по-разному 
сопротивляющихся растяжению и сжатию. Для решения статических задач в 
рамках этой модели установлены вариационные принципы и доказаны 
теоремы об оценке предельных нагрузок. С помощью разработанных ранее 
алгоритмов проведены расчеты кумулятивного взаимодействия ударных 
волн сжатия (сигнотонов) в неоднородно разрыхленной сыпучей среде. 
Показано, что интенсивность процесса существенно зависит от кривизны 
фронтов головных ударных волн (О.В.Садовская, В.М.Садовский).  

Выполнен численный анализ нелинейных краевых задач 
осесимметричного выпучивания пластин и конических куполов при 
радиальном сжатии. Исследовано ветвление решений задач, обнаружены и 
построены ветви для низких мод выпучивания (Л.И.Шкутин).  
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5. Садовская О.В., Садовский В.М. К исследованию упругопластических 
волн в сыпучей среде // ПМТФ. – 2003. – Т. 44. – № 5. – С. 168-176. 

6. Sadovskii V.M., Sadovskaya O.V. Mathematical modelling of elastic-plastic 
waves in granular media // Proc. of the VI Int. conf. “Mathematical and 
numerical aspects of wave propagation. – Finland: Jyvaskyla, 2003. –  
P. 333-338.  

7. Шкутин Л.И. Моделирование нелинейных деформаций оболочек // Тр. 
XX Междунар. конф. по теории оболочек и пластин. – Н. Новгород: 
Нижегор. гос. ун-т, 2002. – С. 326-333. 

 

(Отделы вычислительной математики,  
вычислительной механики деформируемых сред) 

 
 
 
 
 
 
 

Тема: “Численное моделирование МГД процессов в магнитосфере  
Земли”. 
№ гос. регистрации 01.200.2 11459. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.В.Денисенко. 

 

Разработана новая модель генерации электрического поля в плазменном 
слое магнитосферного хвоста, в которой учтено трение между солнечным 
ветром и магнитосферной плазмой, и исследовано влияние указанного 
механизма на электрическое поле в ионосфере (А.В.Китаев). 

На основе численного МГД моделирования исследовано влияние 
свойств магнитного барьера на длительность импульсов пересоединения 
магнитных полей на границе магнитосферы Земли (Н.В.Еркаев). 

На основе модельных расчетов выполнен анализ особенностей 
распространения МГД волн вдоль тонких магнитных силовых трубок в 
неоднородном осесимметричном магнитном поле. Исследованы эффекты, 
связанные с кривизной и сужением магнитной трубки. (Н.В.Еркаев). 
 

Основные публикации. 
 

1. Денисенко В.В., Замай С.С., Китаев А.В. Влияние вязкого трения между 
солнечным ветром и плазменным слоем на генерацию электрического 
поля в магнитосфере // Геомагнетизм и аэрономия. – 2003. – Т. 43. – № 6. 
– С. 730-736. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

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

 

На основе модели микроконвекции исследовано влияние малых 
изменений плотности среды на формирование конвективных течений в 
неизотермической бинарной системе при малых числах Рэлея. Показано, что 
по сравнению со случаем микроконвекции в чистой жидкости наличие 
примеси и учет термодиффузии приводит к ряду новых эффектов, среди 
которых изменение максимальной скорости течения и время затухания 
возмущений, обусловленных неоднородностями температуры и химического 
состава. 

Рассмотрены задачи по изучению конвективных течений, возникающих 
в смешивающихся жидкостях при приведении в контакт двух покоящихся 
сред, с различными постоянными значениями концентрации, разделенными 
переходной зоной. Одним из основных направлений исследований здесь 
было изучение распространения волн возмущений в переходной зоне при 
отсутствии внешних силовых полей. Данная проблема рассмотрена как 
в полной постановке, так и для асимптотического приближения с 
уменьшением пространственной размерности задачи.  

Проведено исследование воздействия естественной конвекции на 
диссипативные структуры (т.н. структуры Тьюринга), появляющиеся 
в системах уравнений типа реакция-диффузия с двумя компонентами. В 
зависимости от параметров задачи получены стационарные, разнообразные 
автоколебательные, либо хаотические режимы течений (В.К.Андреев, 
Ю.А.Гапоненко). 

Исследованы движения несжимаемой жидкости под действием эффекта 
Соре при наличии плоской и цилиндрической свободной границы. 
Соответствующие начально-краевые задачи решались методом Фаэдо–
Галёркина. Определены положения свободных границ, а также поведение 
поля температур и концентраций (В.К.Андреев, А.Е.Картошкина, 
А.А.Родионов). 

Проведено численное моделирование конкретного эксперимента 
(О.Кабов и др., МЖГ, 2001, № 3) по образованию трехмерных структур в 
стекающей пленке жидкости. Сравнение результатов показало хорошее 
качественное и количественное согласие. В частности, пороговое значение 
плотности теплового потока, при котором возникает трехмерная 
неустойчивость, предсказывается расчетами с точностью до 5 %. 
Рассчитанные значения характерной ширины структур согласуются с 
измеренными в пределах точности измерений. Более тонкие эффекты, такие 
как увеличение ширины структуры и ее сдвиг вверх по потоку с увеличением 
нагрева, также воспроизведены в расчетах. Исследованы некоторые 
механизмы управления неустойчивостью такого типа. Показано, что 
управляя температурой нагревателя с помощью некоторой обратной связи, 
можно эффективно подавлять неустойчивость, в том числе в два раза 
повысить порог возникновения структур (А.М.Франк). 
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Предложено обобщение метода интегрирования Дарбу на системы 
уравнений с частными производными первого порядка. Найдены приложения 
данного метода к уравнениям газовой динамики (О.В.Капцов). 

Построена математическая модель динамики донных наносов. 
Разработан вычислительный алгоритм для исследования динамики 
взвешенных и донных наносов в речных потоках (В.М.Белолипецкий). 
 

Основные публикации. 
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P. 445-471. 

7. Kaptsov O.V. Involutive distributions, invariant manifolds, and determining 
equations // Abstr. of the Int. conf. “ISLAND 2”. – Glasgow, UK, 2003. – 
Р. 19. 

8. Белолипецкий В.М., Генова С.Н. Математические модели динамики 
взвешенных и донных наносов в речном русле // Тр. науч. конф. 
“Современные методы математического моделирования природных и 
антропогенных катастроф. Проблемы защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”. – 
Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003. – T. 1. – С. 32-39.  

 

(Отделы дифференциальных уравнений механики,  
вычислительных  моделей в гидрофизике) 

 
Тема: “ Разработка основ вычислительного моделирования энерго-

двигательных установок воздушно-космических систем”. 
№ гос. регистрации 01.200.2 11462. 
Научный руководитель: чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров. 
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Разработана методика экспериментального определения аппаратной 
функции пьезоэлектрических датчиков давления, используемых для 
регистрации характеристик течения газового потока в МГД-канале. 
Разработана и изготовлена тарировочная установка для экспериментального 
определения аппаратной функции датчиков давления. Проведены испытания 
всех датчиков, используемых в эксперименте. Проведена предварительная 
обработка полученных результатов с целью восстановления истинных 
сигналов по программе, разрабатываемой совместно с ИТПМ СО РАН. 
 

(Отдел вычислительной математики) 
 

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

Разработаны минимальные кинетические модели для неизотермической 
физико-химической гидродинамики и уравнений Грэда с помощью моделей 
решеточного больцмановского газа. Построена иерархия высших (пост-
Навье-Стоксовских) уравнений гидродинамики без нефизических 
особенностей. Исследована статистика полностью развитой турбулентности с 
помощью аддитивных неклассических энтропий (А.Н.Горбань, И.В.Карлин).  

Разработана модель многокомпонентных трехмерных течений на базе 
уравнений Навье-Стокса с учетом химического реагирования и 
соответствующая программа для проведения расчетов на однопроцессорных 
машинах; в настоящее время проводится работа по переводу программы на 
параллельные кластеры типа МВС-1000/16 и МВС-1000/M. При этом сначала 
изучалось распараллеливание систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений, к которым сводятся нестационарные уравнения в частных 
производных по методу прямых. Одновременно изучались процессы 
диффузии, сорбции и химических каталитических реакций в трехмерных 
моделях. При этом исследовалась проблема потери устойчивости 
стационарного состояния и возникновения автоколебаний в системе. 
Проанализировано влияние процессов обмена поверхности катализатора с 
объемом. Определены условия, при которых осцилляции на поверхности 
индуцируют нестационарность процессов массопереноса в объеме 
катализатора. Приводятся численные решения, показывающие наличие 
автоколебаний как на поверхности, так и объеме катализатора 
(Л.П.Каменщиков,  Е.А.Новиков, В.И.Быков). 

Построена математическая модель кинетики охлаждения электрон-
ионной плазмы с учетом специфики трехчастичной рекомбинации в 
присутствии охлаждающего лазерного излучения, резонансного квантовому 
переходу ионов (Н.Я.Шапарев, А.П.Гаврилюк, И.В.Краснов). 
 

Основные публикации. 
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расчетов) // Материалы VI Всерос. семинара “Моделирование 
неравновесных систем”. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003. – C. 213.  

4. Gavrilyuk A.P., Krasnov I.V., Shaparev N.Ya. Kinetics of the laser cooling of 
recombining plasma // Abstr. of the 6-th Int. conf. “Atomic and Molecular 
Pulsed Lasers”. – Tomsk, 2003. – P. 68. 

5. Ansumali S., Karlin I.V., Öttinger H.C. Minimal entropic kinetic models for 
hydrodynamics // Europhys. Lett. – 2003. – Vol. 63. – P. 798-804. 

6. Karlin I.V., Tatarinova L.L., Gorban A.N., Öttinger H.C. Irreversibility in the 
short memory approximation // Physica A. – 2003. – Vol. 327. – P. 399-424. 

7. Gorban A.N., Karlin I.V. Family of additive entropy functions out of 
thermodynamic limit // Physical Rev E. – 2003. – Vol. 67. – 016104. 

 

(Отделы моделирования неравновесных систем, вычислительной физики) 
Тема: “Разработка математического и программного обеспечения 

интеллектуальных информационно-аналитических систем”. 
№ гос. регистрации 01.200.1 13696. 
Научные руководители: д.т.н.  Л.Ф.Ноженкова, д.т.н., проф.  А.В.Лапко,  
к.ф.-м.н. С.С.Замай. 
 

Продолжены работы по развитию методов и программных средств 
анализа многомерных данных для поддержки организационного управления.  

Разработаны новые алгоритмические и программные средства для 
использования технологии распределенных хранилищ данных, а именно, в 
отчетном году разработаны средства интеллектуальной предобработки 
данных при загрузке в хранилище (М.И.Никитина, Д.В.Жучков).  

Разработаны средства формирования аналитических OLAP-отчетов (On-
Line Analytical Processing) в системе оперативного анализа данных 
“АНАЛИТИК” и в системе СтатЭкспресс, предназначенной для 
автоматизации задач сбора и анализа территориально-распределенных 
отчетных данных (П.П.Ишенин, А.В.Горохова, С.А.Кочетков, Д.В.Евдокимов, 
А.И.Ноженков).  

Разработаны средства картографической визуализации результатов 
аналитической обработки территориально-распределенной информации в 
геоинформационной системе “Атлас здоровья Красноярского края” 
(Л.Ф.Ноженкова, О.С.Исаева). 
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Продолжены исследования проблемы визуализации в 
геоинформационных системах результатов пространственного 
моделирования процессов распространения загрязняющих веществ. 
Разработаны алгоритмические и программные средства вычислительного 
моделирования и визуализации карт распределения загрязнений, 
индуцированных промышленными выбросами и сбросами. Разработка 
использована при создании элементов сайта экологической 
геоинформационной Интернет-лаборатории (С.С.Замай, С.А.Артемьев, 
М.Г.Ерунова, Д.А.Песегов, А.В.Токарев, С.А.Ковязин).  

Предложена оригинальная методика анализа множеств случайных 
величин, основанная на преобразовании эмпирических функций их 
распределения с помощью аппарата непараметрической статистики. С этих 
позиций разработаны новые непараметрические модели восстановления 
стохастических зависимостей и распознавания образов. Доказаны теоремы их 
асимптотической несмещённости и состоятельности, определены 
количественные оценки скоростей сходимости. Полученные результаты 
имеют актуальное значение в задачах обработки больших массивов данных и 
групповой классификации (А.В.Лапко, В.А.Лапко).  
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5. Горохова А.В., Ишенин П.П., Кочетков С. Н. Формирование 
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комплексного исследования и прогноза состояния здоровья населения 
региона // Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы 
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информатизации региона”. –  Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – T. 1. –  
С. 164-167. 

7. Токарев А.В. Интернет-технологии и программное обеспечение для 
информационных моделей природных и техногенных процессов // 
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“География: новые методы и перспективы развития”. – Иркутск: ИГ СО 
РАН, 2003. – C. 187-188. 
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Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – T. 1. – С. 66-70. 

9. Замай С.С., Иванова Ю.Д., Токарев А.В., Беляков А.В. Разработка 
технологий геоинформационной Интернет-лаборатории экологии и 
регулирования природопользования г. Красноярска // Материалы VIII 
Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы информатизации региона”. – 
Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – T. 1. – С. 71-77. 

10. Гостева А.А., Ерунова М.Г., Якубайлик О.Э. Технологии подготовки и 
преобразования картографических данных, связанных с природно-
ресурсной тематикой // Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. 
“Проблемы информатизации региона”. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. 
– T. 1. – С. 82-86. 

11. Лапко В.А. Непараметрические коллективы решающих правил. – 
Новосибирск: Наука. – 2002. – 168 с. 

12. Лапко А.В., Лапко В.А. Непараметрические методики анализа множеств 
случайных величин // Автометрия. – 2003. – № 1. – С. 54-61. 

13. Лапко А.В., Косов Р.А. Непараметрические модели анализа множеств 
случайных величин // Информатика и процессы управления. – 
Красноярск: КГТУ, 2002. – Вып. 7. – С. 64-67. 
 

(Отделы прикладной информатики, вычислительной математики) 
 

Тема: “Математическое моделирование и экспериментальное 
исследование связи функционирования водных экосистем и основных 
системообразующих факторов”. 
№ гос. регистрации 01.200.1 13697. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.Н.Лопатин. 
 

Теоретически и экспериментально методами интегральной и 
“пролетной” индикатрис проведен количественный анализ микроструктуры 
дисперсных сред (на примере частиц взвеси со слоем адсорбированного на 
поверхности органического вещества, которые, в частности, являются 
важным функциональным элементом водных экосистем). Практически, на 
базе проточного сканирующего цитометра, созданного в рамках 
интеграционного проекта СО РАН (проект № 70), на основе модели 
однородного шара с усредненным по объему показателю преломления развит 
предложенный ранее оригинальный теоретический алгоритм, основанный на 
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определении контраста и позиций экстремумов индикатрисы светорассеяния 
одиночных частиц (в “пролетной” индикатрисе). В серии экспериментов 
дешифрированы структуры различного рода частиц, имитирующих 
природные и искусственные взвеси. Развита теоретическая база 
использования метода интегральной индикатрисы для диагностики частиц, 
имеющих радиальную структуру, используя модели двухслойных, 
“просветленных” и с усредненным по объему показателем преломления 
частиц. Показано, что метод интегральной индикатрисы, разработанный для 
взвесей однородных частиц, пригоден для определения среднего 
эффективного размера неоднородных частиц взвеси (в частности, органо-
минерального детрита). При этом определяется эффективный размер, 
который линейно зависит от соотношения объемных поляризуемостей 
минерального ядра и органической оболочки (В.Н.Лопатин, Н.В.Шепелевич, 
И.В.Простакова). 

Показано, что наличие минеральной взвеси в водной среде не только 
стимулирует прирост численности бактериопланктона, но и является 
своеобразным ресурсом, позволяющим бактериям дольше существовать при 
лимитировании количества органического субстрата (эффект 
иммобилизованного комплекса). Процессы адсорбции на граничных 
поверхностях неорганической взвеси, в ходе которых формируется органо-
минеральный детрит, ведут к активизации продукционно-деструкционных 
процессов природного водного сообщества бактерий и к повышению 
коэффициента их энергетического обмена. Это создает благоприятные 
условия для сохранения и развития видового состава фитопланктона и к 
повышению его продукционных характеристик. Исходя из полученных 
экспериментальных данных, разработана схема включения органо-
минерального детрита в общий комплекс трофической микробиальной 
“петли” в планктонных сообществах как отдельного звена, играющего 
регулирующую роль в увеличении (либо стабилизации при ограниченных 
ресурсах питания) потоков вещества и энергии в пищевых цепях за счет 
интенсификации рециклинга органических веществ бактериопланктоном и 
повышенной продуктивности фитопланктона (Н.В.Лопатин, А.Д.Апонасенко, 
Л.А.Щур, П.В.Пожиленкова, Г.В.Макарская, В.С.Филимо-нов). 
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microbiology (IBSM-2003) “Microorganisms in ecosystems of lakes, rivers 
and reservoirs”. – Irkutsk, 2003. – P. 148-149. 

3. Пожиленкова П.В., Филимонов В.С., Апонасенко А.Д. Связь процессов 
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науки. – 2003. – Вып. 2. 

4. Пожиленкова П.В. Исследование функциональной структуры водных 
экосистем, обусловленной внутренними активными границами 
дисперсий: Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. – Красноярск: ИВМ 
СО РАН, 2003. – 24 с. 
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индикатрис для оптически мягких частиц различной формы и 
структуры: Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. – Красноярск: ИВМ 
СО РАН, 2003. – 24 с. 

6. Шепелевич Н.В. Интегральные оптические характеристики 
светорассеяния взвесей больших несферических хаотично 
ориентированных частиц в области Релея-Ганса-Дебая // Вестн. КрасГУ. 
Сер. Физико-матема-тические науки. – 2003. – Вып. 2. 

 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 
 

Тема: “Методы нейросетевого и гибридного моделирования и 
анализа данных”.  
№ гос. регистрации 01.200.2 13452. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. А.Н.Горбань.  
 

Разработаны алгоритмы построения инвариантных сеток. Построена 
полная декомпозиция проблемы коррекции сетки на задачи коррекции ее 
узлов. Связи между узлами появляются только на этапе пересчета 
касательных пространств. Этим определяется высокая параллельность и 
вычислительная эффективность построенных алгоритмов. Создан макет 
программного обеспечения. Алгоритмы протестированы на задачах 
химической динамики (А.Н.Горбань, И.В.Карлин, А.Ю.Зиновьев). 

Проанализированы существующие методы распознавания генов в 
геномах бактерий. Выявлен общий принцип их работы, который опирается 
на факт существования кластерной структуры распределений непере-
секающихся k-плетов в геномах бактерий. На основе этого принципа описан 
и протестирован новый, самообучающийся метод распознавания протеин-
кодирующих генов в компактных геномах (с долей генома, занятой под 
кодирование генов, выше 50 %) (А.Ю.Зиновьев, Т.Г.Попова). 

Усовершенствован метод построения главного многообразия (метод 
упругих карт). Разработанный ранее метод упругих карт адаптирован для 
решения различных задач анализа изображений, а также трехмерных 
структур (типа трехмерных структур протеинов). На основе применения 
адаптивных алгоритмов, изменяющих локальные свойства упругой сети, 
разработаны методы извлечения контуров из растровых изображений, а 
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также метод построения глобальной аппроксимации молекулярной 
поверхности протеина (А.Ю.Зиновьев). 

Усовершенствован программный продукт VidaExpert, доступный по 
адресу http://www.ihes.fr/~zinovyev/vida/vidaexpert.htm. Дополнены возмож-
ности: работа с наборами данных, где каждой строке приписан вес; экспорт 
построенных изображений в формат VRML; возможность построения 
вращающихся картин распределений точек в формате animated GIF; введение 
в картину распределения точек данных различных объектов (цилиндров, 
сфер) для повышения информативности представления данных; 
автоматическое построение интерактивных представлений данных на основе 
стандартов HTML и JavaScript (А.Ю.Зиновьев). 

Исследовалась проблема восстановления части символьной последова-
тельности по частотным словарям и построенным фрагментам этой 
последовательности, имеющимся в распоряжении исследователя. 
Предложены два критерия для выбора наилучшего заполнения лакуны. 
Процедура заполнения производится с помощью кинетической машины 
Кирдина — идеального мелкозернистого высокопараллельного 
распределённого вычислительного формализма. Для эффективного 
построения заполнения был построен модифицированный имитатор 
кинетической машины Кирдина, предназначенный специально для данной 
задачи. На каждом шаге построения заполнения имитатор работал с частью 
частотного словаря, и, кроме того, периодически проводилась селекция тех 
вариантов построения заполнений, которые не имели подходящих 
продолжений. Решение задачи построения заполнений проводилось на 
реальных генетических последовательностях. Показано, что имитатор 
эффективно строит заполнения. Показано также существование критической 
длины слов, по которым строится заполнение и выявлены некоторые другие 
закономерности (Е.О.Горбунова). 
 

Основные публикации. 
 

1. Gorban A.N., Zinovyev A.Yu., Popova T.G. Seven clusters in genomic triplet 
distributions // In Silico Biology. – 2003. – Vol. 3. – 0039. 
</isb/2003/03/0039>. 

2. Gorban A.N., Zinovyev A.Yu., Popova T.G. Seven Clusters In Genomic 
Triplet Distributions // IHES Preprint. – France. – 2003. – M/03/62. 

3. Zinovyev A.Yu. Method And Software For Fast Construction Of Principal 
Manifolds Approximations // IHES Preprint. – France. – 2003. – M/03/61. 

4. Gorban A.N., Karlin I.V. Method of invariant manifold for chemical kinetics 
// Chem. Eng. Sci. – 2003. – Vol. 58. – P. 4751-4768. 
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(Отдел моделирования неравновесных систем) 
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Тема: “Моделирование аварийных ситуаций, риск-анализ и 

ресурсное проектирование технических систем и объектов”. 
№ гос. регистрации 01.200.1 13695. 
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.В.Москвичев. 
 

При эксплуатации оборудования потенциально опасных объектов все 
большее значение приобретает контроль их технического состояния с 
определением уровня эксплуатационных повреждений и остаточного 
ресурса. Нормативные документы Госгортехнадзора последних лет уделяют 
этому особое внимание, предъявляя соответствующие требования к составу 
работ по экспертизе безопасности, инструментальной и кадровой 
оснащенности экспертных центров. Однако до настоящего времени не 
сформулированы  четкие требования к информационной базе и методам 
оценки остаточного ресурса, не установлены отношения остаточного ресурса 
и периодичности диагностики, остаточного ресурса и риска техногенных 
аварий, не определено место остаточного ресурса в задачах идентификации 
опасных производственных объектов.  

Выполненные по этапу исследования позволили разработать 
методический подход, содержащий модели и методы, позволяющие 
структурировать задачу и получать необходимые оценки безопасного 
остаточного ресурса.  

В соответствии с предложенным подходом остаточный ресурс 
определяется в процессе проведения комплексных исследований 
технического состояния объекта с установлением фактических условий и 
характера нагружения, характеристик механических свойств, особенностей 
напряженно-деформированного состояния, технологической дефектности и 
эксплуатационной поврежденности. На основе полученных данных, с учетом 
класса ответственности объекта, выполняется проверка работоспособности 
конструкции по базовым параметрам, выявляются потенциальные зоны 
разрушения, возможные предельные состояния и ресурс до достижения 
заданных видов предельных состояний.  

Сформулированы и разработаны вероятностные многопараметрические 
модели основных предельных состояний конструкций при наличии 
трещиноподобных дефектов – хрупкого, квазихрупкого и усталостного 
разрушений. Разработаны методы расчетной оценки безопасного остаточного 
ресурса с учетом данных технического диагностирования. 

По данным технического диагностирования эксплуатирующихся 
взрыво- и пожароопасных объектов установлены наиболее типичные 
дефекты конструкций сосудов: дефекты сварки, локальные коррозионные 
повреждения, вмятины и задиры металла, смещения кромок, коррозионно-
усталостные и усталостные трещины (рис. 1).  

Для оценки опасности выявляемых дефектов были выполнены 
исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) сосудов, 
мостовых кранов, строительных конструкций. Численный анализ НДС 
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показал, что дефекты глубиной до 20 % от толщины стенки не оказывают 
заметного влияния на работоспособность конструкций. Источником 
разрушений такие дефекты могут стать только при длительных циклических 
нагрузках. 

По результатам расчетного анализа установлено, что при сроке 
эксплуатации до 30 лет сосуды обладают достаточным остаточным ресурсом  
(N0 < 0.8) и пригодны для дальнейшей эксплуатации без ограничения рабочих 
параметров (рис. 2). При сроке эксплуатации сосудов от 30 до 40 лет с 
амплитудами напряжений свыше 150 МПа возникают предпосылки для 
образования трещин (0.8<N0<1.0). В этом случае для принятия решения о 
возможности эксплуатации сосуда необходимы более детальные 
исследования дефектности, особенностей напряженно-деформированного 
состояния и процессов деградации характеристик механических свойств. При 
наработках свыше 40 лет сосуды попадают в область ограниченной 
работоспособности (N0 > 1.0). Здесь для принятия решения о возможности 
дальнейшей эксплуатации сосуда необходим расчет ресурса на стадии роста 
усталостных трещин. Для решения такой задачи разработана 
многопараметрическая модель роста усталостных трещин.  

На основе результатов исследований остаточного ресурса выявлена 
некорректность некоторых положений оценки остаточного ресурса сосудов, 
представленных в нормах РД 03-421-01. 

Для конструкций длительно эксплуатирующихся мостовых кранов, 
содержащих усталостные трещины, установлено, что срок их безопасной 
эксплуатации может составлять от 20 до 40 лет в зависимости от режима 
работы. С учетом этих результатов внесены корректировки в документ 
МР38-03-001-02 по оценке остаточного ресурса конструкций кранов. 

Проведены комплексные исследования безопасного остаточного ресурса 
резервуаров для хранения нефтепродуктов с дефектами формы типа вмятин. 
Определены коэффициенты концентрации напряжений и деформаций в зоне 
указанных дефектов, что позволило провести нормирование размеров 
вмятин, исходя из заданного безопасного остаточного ресурса. 
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Рис. 2. 
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(Отдел машиноведения) 

 
IV.   ПРОГРАММЫ  ПРЕЗИДИУМА  РАН 

 
Комплексная программа № 8 Президиума РАН “Фундаментальные 

проблемы физики и химии наноразмерных систем и наноматериалов”. 
Проект № 8.14 “Разработка технологий применения нанопорошков 

химических соединений для повышения механических свойств 
металлоизделий”. 
Научный руководитель: д.т.н., проф. Г.Г.Крушенко. 
 

Общая характеристика исследованных нанопорошков химических 
соединений. 

Для проведения исследований были изучены нанопорошки (НП) AlN; 
Al2O3 (получен методом плазмохимического синтеза и электровзрывным 
способом); B4C; B4C с примесью BN + Si; BN; Cr3C16N0,4 c примесью Cr2O3 + 
С; Cr2O3; HfB2; HfN; LaB6; SiC; SiC с примесью SiO2; SiC c примесью SiO2 + 
Si; Si3N4; TaN; TiCxNy; TiCxNyOz; TiN; TiO2; Ti5Si3: VC; VC0,75 N0,25 с 
примесью V2O3 ; ZrB2 и алмазно-графитовый НП (получен методом ударно 
волнового синтеза), все остальные НП получены методом 
плазмохимического синтеза. Данные НП относятся к промежуточным фазам 
(соединения металлов с углеродом, азотом, бором), характерной 
особенностью которых является высокая степень устойчивости, 
неметаллический характер, высокая температура плавления (в области 
2273…3273 К). 

Кристаллические системы, классы, параметры решеток и другие 
характеристики для каждого из изученных НП существенно отличаются. 
Например, НП химического соединения B4C относится к ромбоэдрической 
системе, дитригональному классу, обладает тремя плоскостями симметрии и 
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пространственной группой R
d

D −
+

3
5  3m, структурный тип B4C с параметрами 

решетки, нм: а = 561, c = 1,212, c/a = 2,165; НП химического соединения SiC 
относится к гексагональной системе, дигексагонально-бипирамидальному 
классу, обладает 3 + 3 плоскостями симметрии и пространственной группой  

cP
v

C 31
6
4

− , структурный тип Be2SiO4 c параметрами решетки, нм: а = 0,7818, 

с = 0,5591, с/а = 0,7151.  
Разработка технологии изготовления композиционного материала из 

алюминия и НП путем экструзии 
Сущность технологии заключается в следующем. Гранулы или 

нарезанные из прутка (отпрессованного из алюминиевого сплава АД) 
частицы размером 1,5…3,0 мм смешивали с НП. Полученная смесь 
засыпалась в тонкостенный алюминиевый контейнер и проводилось его 
прессование через профильные фильеры на гидравлическом прессе. В 
результате получали протяженные профили (метры) любого сечения (прутки, 
уголки, швеллеры, тавры, двутавры, пустотелые профили и др.) с 
волокнистой внутренней структурой и тонкостенной оболочкой (десятые 
доли мм). При проведении механических испытаний прутков диаметром 9,5 
мм, отпрессованных из гранул алюминиевого деформируемого сплава АД0 
были получены: временное сопротивление σв = 98,1 МПа, предел текучести 
σ0,2 = 48,1 МПа, относительное удлинение δ = 42,8 %; прутки такого же 
диаметра, отпрессованные из таких же гранул, но с НП нитрида бора BN, 
показали: σв = 113,8 МПа (больше на 16,0 %), σ0,2 = 56,9 МПа (больше на 
18,3 %) и δ = 43,2 %; из гранул и НП карбонитрида титана TiCN − σв = 121,6 
МПа (больше на 24,0 %), σ0,2 = 59,9 МПа (больше на 22,5 %) и δ = 43,9 %. 
Таким образом, введение НП приводит к существенному повышению 
характеристик прочности (на 16..25 %), при этом сохраняется уровень 
пластических свойств сплава.  

Оболочка прутков, имеющая толщину в десятые доли миллиметра, легко 
разрезается и расположенные под ней волокна можно отделить друг от друга 
и использовать как исходный материал для последующего получения 
компактного высокопрочного композиционного материала. Исследование 
волокон с помощью оптического микроскопа при 800-кратном увеличении 
выявило на их поверхности темные области, которые при изучении с 
помощью растрового электронного микроскопа РЭМ-100У при 7300-кратном 
увеличении, а также в результате выполненного на этом же микроскопе 
микрорентгеноспектрального анализа, были идентифицированы как 
соответствующие НП. Отсюда следует вывод, что деформация гранул 
алюминия, покрытых частицами НП при перемешивании, происходит 
изолированно друг от друга, что и приводит к получению из них 
протяженных волокон. Прочное сцепление волокон в прессованных 
профилях связано с взаимным внедрением частиц НП в смежные 
поверхности прилегающих друг к другу волокон. Количество волокон в 
различных сечениях прутка ∅ 9,5 мм колеблется в пределах 1000…1200 шт. 
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С целью изучения структуры и свойств волокон они извлекались из 
прутка механическим способом. С помощью инфракрасного микроскопа 
МИК–4 проводились исследования формы поперечного и продольного 
сечений волокон, которые показали, что волокна в продольном направлении 
имеют форму сильно вытянутого эллипса, длина которого определяется 
размером исходных гранул. Поперечное сечение волокон имеют сложную 
форму в виде неправильного прямоугольника. По результатам измерений 
построены гистограммы и получены параметры нормального и 
вейбулловского законов распределения площади поперечного сечения 
волокон. Полученные результаты используются как исходные данные в 
структурных моделях деформирования и разрушения волокнистого 
алюминиевого композита. 

Разработка технологии получения композиционного поверхностно-
легированного износостойкого слоя на поверхности литых изделий 

Сущность разработанного способа заключается в том, что в месте 
формирования изнашиваемой поверхности подготовленной к заливке 
литейной формы устанавливается специальная вставка, изготовленная из 
наплавочных порошков. При заливке в форму металла вставка расплавляется, 
образуя на поверхности отливки легированный высокопрочный слой, 
обладающий повышенной износостойкостью по сравнению с основным 
металлом. При получении отливок из стали 35Л вставки готовили путем 
прессования легирующей композиции, состоящей из наплавочного 
порошкового сплава ПГ-СР4 (60...70 %), синтетической смолы СФП-011Л 
(2,0...5,0 %), НП карбонитрида титана TiCN (до 0,06 %) и ацетона 
(остальное). В процессе заливки металла в форму происходит расплавление 
вставки с образованием в процессе кристаллизации на поверхности 
затвердевшей отливки легированного слоя толщиной до 5 мм. В результате 
введения в легирующую композицию НП TiCN твердость легированного 
слоя повысилась по сравнению с композицией без НП с 32,5 до 44,5 ед. HRC 
(на 36,9 %), а микротвердость γ-твердого раствора легированного слоя 
повысилась с 2750 до 3900 МПа (на 41,8 %). Контрольные испытания 
показали, что относительная износостойкость (стойкость при газоабразивном 
износе, угле атаки 90о, абразив − кварцевый песок; износостойкость стали 
35Л принята за единицу) легированного слоя при введении НП возрастает на 
45,8 % по сравнению со слоем, сформировавшимся из композиции, не 
содержащей НП. 

Повышение износостойкости стальных деталей чеканочного 
инструмента плазменным силицированием 

С целью упрочнения формообразующих поверхностей стальных матриц 
и пуансонов чеканочных прессов, применяющихся для штамповки стальных 
деталей различной конфигурации и назначения, была использована 
технология плазменного силицирования, в основе которой лежит процесс 
плазмохимического осаждения на поверхность изделия атомов (кластеров, 
наночастиц) кремния из газовой фазы с помощью ВЧИ-генератора. В 
качестве плазмообразующего газа использовали аргон. Источником 
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упрочняющего материала − кремния – служило жидкое 
кремнийорганическое соединение тетраэтоксисилан (ТЭОС). Рабочая 
частота, создаваемая ВЧИ-генератором, составляла 1 МГц при потребляемой 
мощности в пределах 35...40 кВт. Скорость плазменного потока 
(ламинарный), имеющего температуру 8773 К, составляла 25...30 м/с. 
Диаметр пятна прижога в области контакта плазменной струи с 
поверхностью на расстоянии 45...60 мм от среза составлял около 60 мм. 
Смесь газа-носителя аргона с парами ТЭОС готовилась в герметически 
закрытой металлической термостатированной (∼ 363 К) емкости, в которой 
находился жидкий ТЭОС и через которую с помощью заглубленной трубки 
барботировал аргон. Эта газообразная смесь подавалась в газооформитель 
плазмотрона и дальше − в образующийся внутри него плазмоид, где и 
происходило разложение ТЭОС с выделением атомарного кремния. Поток 
плазмы, несущий атомы кремния, на высокой скорости соударялся с 
поверхностью обрабатываемого изделия, в результате чего в нее внедрялись 
наночастицы кремния, что и приводило к ее упрочнению.  

Обрабатываемые матрицы и пуансоны устанавливались в тиски стола-
манипулятора. В результате плазменного силицирования (в течение 40...50 с 
за 3...4 прохода стола) полированных рабочих поверхностей матриц и 
пуансонов, изготовленных из сталей У8 и У10, срок их службы увеличился в 
2,5 раза, а из стали 7Х3 − в 8 раз по сравнению с неупрочненными этим 
способом деталями. Плазменное силицирование показало аналогичный 
эффект упрочнения и связанный с ним эффект повышения износостойкости и 
на ряде деталей из алюминиевых конструкционных сплавов. 
 

Основные публикации. 
 

1. Крушенко Г.Г., Черепанов А.Н., Полубояров В.А., Кузнецов В.А. Влияние 
нанопорошков тугоплавких метариалов на свойства литых изделий из 
черных и цветных металлов и сплавов // Наука − производству. – 2003. – 
№ 4. – С. 29-36. 

2. Крушенко Г.Г., Москвичев В.В., Буров А.Е. Повышение физико-
механических свойств металлоизделий с помощью нанопорошков 
химических соединений // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
“Достижения науки и техники − развитию сибирских регионов”. – 
Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – Ч. 3. – С. 144-146. 

3. Крушенко Г.Г., Черепанов А.Н., Полубояров В.А., Кузнецов В.А. 
Результаты опытно-промышленных исследований повышения свойств 
черных и цветных металлов с помощью тугоплавких нанопорошковых 
материалов // Известия вузов. Черная металлургия. – 2003. – № 2. – С. 
12-14. 

4. Крушенко Г.Г., Редькин В.Е., Карпов И.В., Гончаров В.М. Применение 
нанопорошков при изготовлении высоконагруженных деталей 
транспортных средств // Технология машиностроения. – 2003. – № 2. –  
С. 37-40. 
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5. Krushenko G., Moskvichev V.V., Burov A. Application of Nanopowders for 
Improving the Performance of Metal Products // Proc. X APAM Topical Sem. 
and III Conf. “Materials of Siberia: Nanoscience and Technology”. – 
Novosibirsk: Inst. of Solid State Chemistry SB RAS, 2003. – Р. 131. 

6. Крушенко Г.Г., Москвичев В.В., Буров А.Е., Сабиров Р.А. Получение с 
помощью нанопорошков алюминиевого композита, его свойства и 
применение для повышения качества металлоизделий // Материалы 
Всерос. науч.-техн. конф. “Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, 
материалы: получение, свойства, применение (третьи Ставеровские 
чтения)”. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – С. 118-120. 

7. Сабиров Р.А., Буров А.Е. Механические свойства волокнистого 
алюминиевого композита, экструдированного с применением 
нанопорошков // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. “Достижения 
науки и техники - развитию сибирских регионов”. – Красноярск: ИПЦ 
КТУ, 2003. – Ч. 3. – С. 128. 
 

(Отдел машиноведения) 

 
V.  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ,  ЦЕЛЕВЫЕ,  ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ 

 

ПРОЕКТЫ,  ГРАНТЫ  СО  РАН 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Проект № 5: “Моделирование катастрофических процессов в 
природной среде и аварийных ситуаций в техносфере”. 
Организации-исполнители: ИВМ СО РАН, ИВТ СО РАН, ИФТПС СО РАН. 
Координатор: д.т.н., проф. В.В.Москвичев. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН: д.т.н., проф. А.М.Лепихин. 
 

В соответствии с Техническим заданием цель разработки 2003 года 
заключалась в анализе возможностей имеющихся моделей катастрофических 
процессов и формировании “кризисных” баз данных о распределении 
природных и техногенных источников опасности.  

В ходе исследований показано, что в настоящее время существенное 
значение для обеспечения безопасности природно-техногенной сферы в 
России имеют три обстоятельства. Во-первых, обширные территории 
относятся к зонам с суровыми климатическими условиями, предъявляющими 
особые требования к надежности технических систем (ТС). Во-вторых, в 
силу сложившейся экономической ситуации происходит быстрый износ 
основных фондов и старение парка оборудования ТС с неизбежным 
повышением аварийности и затрат на обеспечение безопасности. В-третьих, 
неконтролируемая смена форм собственности часто приводит к снижению 
технологической дисциплины, квалификации персонала и качества 
управленческих решений при эксплуатации ТС. Традиционные методы 
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обеспечения безопасности ТС, основанные на статистической парадигме 
устранения причин катастроф, практически исчерпали свои ресурсы. Вместо 
одних причин неизбежно возникают новые, ранее не исследованные или не 
принимаемые во внимание. Для выхода из сложившегося положения 
необходима разработка новых теоретических подходов к обеспечению 
безопасности и методов оценки риска как научной основы предотвращения 
техногенных катастроф. Ключевым элементом в этом направлении является 
математическое моделирование катастроф с учетом возникающих 
неопределенностей параметров ТС и внешней среды. Комплексность 
источников опасности и природно-климатическая уникальность территорий 
России предопределяет необходимость построения системных 
математических моделей катастрофических процессов.  

Основными элементами разрабатываемых по проекту моделей 
рассматриваются техногенные и природные источники опасности, 
номенклатурный перечень которых установлен в предыдущих 
исследованиях. Для описания динамики техногенных аварий и природных 
катастроф предложена модифицированная модель вейбулловского типа, 
позволяющая прогнозировать интенсивность (вероятность) 
катастрофических событий на рассматриваемой территории. Разработана и 
наполняется “кризисная” база  данных по опасным техногенным процессам и 
природным стихийным явлениям. Определены области корректного 
применения моделей катастрофических процессов.  

Указанные модели и “кризисные” базы разрабатываются как элемент 
оптимизационных задач обеспечения природно-техногенной безопасности 
регионов при заданных ограничениях на материально-технические ресурсы 
мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации катастроф.  

Для территорий Сибири и Крайнего Севера (Красноярский край, 
Иркутская, Новосибирская, Кемеровская области и Республика Саха 
(Якутия)) проведен статистический анализ динамики природных стихийных 
явлений и техногенных аварий с оценкой вероятностей поражения 
технологической инфраструктуры, систем жизнеобеспечения населения, 
экологических систем, травмирования и гибели людей. Проведены 
комплексные исследования взаимосвязи таких природных и техногенных 
источников опасности, как наводнения, пожары, землетрясения, разрушения 
инженерных сооружений. Разработаны математические модели 
регионального риска с учетом возможных проявлений техногенных и 
природных источников опасности и методы его оценки. 

Для анализа катастрофических процессов в технических системах 
опасности разработана математическая модель оценки вероятности 
разрушения параллельных систем с резервированием прочности. Тенденция 
таких систем к катастрофическому разрушению оценивается через 
коэффициент перегрузки, который определяется степенью 
перераспределения напряжений после отказа одного из структурных 
элементов системы, а также параметрами распределения их предельных 
прочностных характеристик. Результаты расчетов систем, имеющих 
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различных характер взаимодействия элементов (волокнистые композиты, 
болтовые и заклепочные соединения и т.д.),  показали, что для системы 
напряжения, соответствующие катастрофическому разрушению, находятся в 
пределах 50-90 % от среднего значения прочности структурного элемента. 
Модель позволяет определить минимальное число параллельных несущих 
элементов, необходимых для обеспечения максимальной резервирующей 
способности системы. Для заданного коэффициента перегрузки увеличение 
числа несущих элементов не приводит к  заметному повышению надежности 
системы в области низких вероятностей разрушения. Этот параметр может 
быть использован при проектировании систем с резервированием прочности 
и анализа повреждаемости комплексных технических систем.   
 

Основные публикации. 
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2. Вероятностный риск-анализ конструкций технических систем / Лепихин 
А.М., Махутов Н.А., Москвичев В.В., Черняев А.П. – Новосибирск: 
Наука, 2003. – 174 с. 
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redundant structures // Вычислительные технологии. – 2003. –Т. 8. – № 12. 
– (Спец. выпуск) – С. 50-56. 

4. Шокин Ю.И., Махутов Н.А., Шабанов В.Ф., Москвичев В.В. Проблемы 
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5. Москвичев В.В. Расчетно-экспериментальные методы повышения 
конструкционной прочности и безопасности технических систем // 
Вычислительные технологии. – 2003. – Т. 8. – № 12. – (Cпец. выпуск). – 
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(Отдел машиноведения) 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Проект № 83: “Течения, создаваемые роторами из ячеисто-
пористых материалов и их использование в энергопреобразующих 
устройствах”. 
Организации-исполнители: ИТПМ СО РАН, ИВМ СО РАН, ИК СО РАН. 
Координатор: д.т.н., проф. В.К.Баев. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН: к.ф.-м.н. В.А.Деревянко. 
 

Разработана схема тепловой трубы с интегрированным в конструкцию 
электро-кинетическим насосом. Выполнены расчеты в обоснование модели 
тепловой трубы с электрическим управлением тепловой мощностью.  

Разработана конструкция электро-кинетического насоса (ЭКН), 
использующего пористые структуры. Оборудован стенд по подготовке и 
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контролю качества дисциллированой воды, включающий: бидисциллятор, 
РН-метр и высокоомный мост для контроля проводимости воды. Создан 
стенд для вакуумной откачки и заправки ЭКН теплоносителем. 

Разработана конструкция теплообменника с использованием пористых 
материалов на основе порошка никеля. Опытный образец такого 
теплообменника изготовлен на Уральском заводе электрохимических 
преобразователей. В настоящее время готовится стенд для его 
экспериментальных исследований.  

Совместно с НПО “Прикладная механика” им. акад. М. Ф. Решетнева 
подана заявка МПК:F28D 15/02 на патент конструкции “Тепловая труба с 
электрическим управлением тепловой мощностью”. 
 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Проект № 115: “Новые подходы в исследовании биологии клеток на 
базе поляризационной сканирующей проточной цитометрии: динамика 
функций распределения клеточных элементов, характеризация клеток в 
реальном времени с решением обратной задачи светорассеяния для 
индивидуальных частиц, межклеточное взаимодействие и влияние 
окружения в популяционной микробиологии”. 
Организации-исполнители: ИЦГ СО РАН, ИХКиГ СО РАН, ИФП СО РАН, 
ИАиЭ СО РАН, ИМ СО РАН, ИВМ СО РАН, КТИВТ СО РАН, ИБФ СО РАН. 
Координаторы:  д.ф.-м.н. В.П. Мальцев, д.б.н. А.Д. Груздев. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН: д.ф.-м.н., проф. В.Н.Лопатин. 
 

Отработана методика проведения эксперимента на проточном 
сканирующем цитометре для водных взвесей частиц с адсорбированным 
слоем органического вещества. В модельной среде в качестве органического 
вещества (ОВ) использовался раствор гуминовых кислот – компонент, 
постоянно присутствующий в природных водах. В качестве модельного 
взвешенного вещества применялись суспензии полистирольных латексов и 
каолина (с размерами и концентрациями, близкими к природной взвеси), 
вносящего значительный вклад в состав терригенного вещества  водоемов. 
Расчет содержания адсорбированного органического вещества (АОВ) и ОВ, 
оставшегося в пробах, проводился сравнением спектров поглощения света. 
При этом чисто растворенным органическим веществом считалось то, 
которое проходит через фильтр с порами 0.2 мкм. Размер и показатель 
преломления взвешенных модельных частиц, или ОМД, определялся по 
интегральной и “пролетной” индикатрисам светорассеяния. Показано, что 
сорбционная способность латексных частиц незначительна, что согласуется с 
литературными данными. 

Разнообразие “пролетных” индикатрис частиц каолина объясняется 
сложной нерегулярной формой последних (данные электронной 
микроскопии), вследствие чего частицы глины различным образом 
ориентируются в проточной системе СПЦ; нельзя исключать и наличие 
внутренней структуры исследуемых частиц. В таком случае полезным может 
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быть использование усредненных характеристик. Сравнение 
экспериментальных индикатрис минеральных частиц и ОМД, полученных 
усреднением по 800 измерениям для каждой пробы, с рассчитанными по 
теории Ми для взвесей однородных и двухслойных шаров с обратно-
степенным распределением частиц по размерам подтвердило полученные 
экспериментальные зависимости.  
 

Основные публикации. 
 

1. Простакова И.В. Развитие методов интегральной и “пролетной” 
индикатрис для оптически мягких частиц различной формы и структуры: 
Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 
2003. – 24 с. 

2. Простакова И.В., Лопатин В.Н., Шепелевич Н.В., Филимонов В.С. 
Обнаружение слоев адсорбированных органических веществ на 
поверхности сферических частиц по характеристикам светорассеяния 
методом сканирующей проточной цитометрии // Оптика и 
спектроскопия – 2004.  

 

(Лаборатория  биологической спектрофотометрии) 
 

Проект № 121: “Хронология и периодичность глобальных 
изменений климата и природной сферы в позднем кайнозое Сибири и их 
воздействие на человека”. 
Организации-исполнители: ИАЭТ СО РАН, ИГ ОИГГМ СО РАН, ИГФ 
ОИГГМ СО РАН, ИГХ СО РАН, ЛИН СО РАН, ИЛ СО РАН, ИВМ СО РАН.  
Координаторы:  акад. РАН. А.П.Деревянко,   акад. РАН. Е.В.Ваганов, 
акад. РАН. М.И.Кузьмин,  чл.-корр. РАН Н.А.Грачев. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН: д.т.н. Л.Ф.Ноженкова. 
 

Определены периоды, когда прирост или уменьшение суммы осадков 
статистически достоверны. Это период с ноября по январь, когда сумма 
осадков увеличивается на Урале и в Западной Сибири; май – июнь, когда на 
территории Сибири нет ни одной станции с достоверным повышением 
суммы осадков и для большей части сумма осадков достоверно понижается; 
в июле на территории Забайкалья происходит статистически значимое 
повышение уровня осадков, а на территории Западной Сибири и на севере 
Восточной происходит статистически значимое понижение уровня осадков. 
Причем в Западной Сибири происходит увеличение июльских температур, а 
в Забайкалье и на большей части Восточной понижение. 

Были также вычислены коэффициенты корреляции и линейная 
регрессия между среднемесячными температурами, вычисленными для всего 
Северного полушария, и среднемесячными температурами, измеренными на 
станциях. При вычислении коэффициентов линейной регрессии с введенным 
временным сдвигом статистическая достоверность результатов резко падает, 
тем не менее существуют зоны, для которых такая зависимость существует. 
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Также предпринята попытка связать такое явление, как El Niño, c 
температурой Северного полушария. Поскольку возникновение El Niño, как 
и флуктуации других океанских течений, можно определить по изменениям 
концентраций хлорофилла, были вычислены коэффициенты корреляции 
между концентрациями хлорофилла по данным SeaWiFs и среднемесячными 
температурами Северного полушария, причем была предусмотрена 
возможность как синхронного влияния, так и запаздывания реакции 
аномалий температуры на несколько месяцев. Хотя в районе El Niño 
существуют участки с повышениями абсолютной величины коэффициента 
корреляции, однако существенно большая связь с аномалиями температуры 
Северного полушария наблюдается между районом Индийского океана к югу 
от полуострова Индостан. Максимальная реакция наблюдается через 2 
месяца после возникновения аномалий океанических течений и полностью 
исчезает через 4 месяца. В настоящее время проводятся поиск взаимосвязей 
крупномасштабных океанических явлений с флуктуациями температуры в 
различных районах Сибири. 
 

Основные публикации 
 

1. Шабанов В.Ф., Москвичев В.В., Миронов В.Л., Шапарев Н.Я., 
Белолипецкий В.М., Замай С.С., Ковязина Е.В., Лепихин А.М., 
Ноженкова Л.Ф., Чернякова Н.А., Якубайлик О.Э., Сухинин А.И. 
Информационные ресурсы Красноярского научного центра СО РАН // 
Информационно-телекоммуникационные ресурсы СО РАН. – 
Материалы выездного заседания координационного научного совета СО 
РАН. – Иркутск: Ин-т географии СО РАН, 2002. – С. 32-55. 

2. Высоцкая Г.С., Шевырногов А.П. Связь изменений концентрации 
хлорофилла в Мировом океан с динамикой климата (на основе 
спутникового мониторинга) // Тез. докл. междунар. конф. по изменению 
климата. – Москва, 2003. – С. 137. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Проект № 131: “Гидродинамика вод Байкала”. 
Координатор: чл.-корр. РАН В.В. Пухначев. 
Организации-исполнители: ИГиЛ СО РАН, ЛИН СО РАН, ИВМиМГ СО РАН, 
ИВМ СО РАН, ИВЭП СО РАН, ИЭСТУ СО РАН. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН:  д.ф.-м.н., проф. В.К.Андреев. 
 

Изучена устойчивость стационарного движения плоского слоя со 
свободной границей в модели микроконвекции. Численно построены 
нейтральные кривые в зависимости от параметров задачи. Обнаружен новый 
механизм неустойчивости, связанный со сжимаемостью жидкости 
(В.К. Андреев, Е.А.Рябицкий). 

Построено новое точное решение уравнений тепловой конвекции. 
 

Основные публикации. 
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1. Андреев В.К. О модели микроконвекции // Тез. докл. Всерос. конф. 
“Аэродинамика и газовая динамика в XXI веке”. – М.: МГУ, 2003. –  
С. 12-13. 

2. Рыжков И.И. Оптимальная система под подалгебр для уравнений 
термодиффузии // Тез. докл. IV Всерос. конф. по математическому 
моделированию и информационным технологиям. – Красноярск: ИВМ 
СО РАН, 2003. – С. 43-44. 
 

(Отдел дифференциальных уравнений механики) 
Проект № 137: “Комплексный мониторинг Большого Васюганского 

болота: исследование современного состояния и процессов развития”. 
Координатор: чл.-корр. РАН М.В. Кабанов. 
Организации-исполнители: ИОМ СО РАН, ИВЭП СО РАН, ИОА СО РАН, 
ИХН СО РАН, ИЛ СО РАН, ИГиЛ СО РАН, ИВМиМГ СО РАН, ИВМ СО 
РАН. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН: д.т.н. Л.Ф.Ноженкова. 
 

Создана база данных основных климатических параметров территории 
Большого Васюганского болота и геоинформационный комплекс для их 
обработки. Комплекс позволяет создавать карты и диаграммы, 
демонстрирующие сходство и различие в тенденциях изменения 
климатических параметров для района больших Васюганских болот, 
выявлять климатические параметры, наиболее сильно влияющие на 
биоценозы больших Васюганских болот. Вычисляются такие показатели, как 
континентальность, индекс сухости, средние и суммарные показатели за 
произвольный период, вариабельность, срок наступления первой теплой 
недели, последней теплой недели, первой холодной недели, последней 
холодной недели, сумма активных температур, температура самой холодной 
недели, конец заморозков, длина периода без заморозков, количество дней со 
средней температурой, лежащей внутри заданного интервала, длина 
максимального сухого интервала с температурой выше пороговой.  

Проведена классификация по типам климатических изменений на 
территории больших Васюганских болот и прилегающим к ним станциям на 
основании трендов среднемесячных температур за период с 1936 по 1990 гг., 
выявлено 7 классов. Большая часть станций, расположенных на территории 
больших Васюганских болот, характеризуется разнонаправленностью 
трендов в разные месяцы, в то же время отчетливо просматривается влияние 
климатических процессов, происходящих южнее. Если на севере периоды 
потепления ограничены двумя - тремя месяцами в году, то в данном районе 
преобладают периоды потепления. Стоит отметить, что на большей 
территории Сибири такое влияние отсутствует.  

Сумма осадков за год достоверно уменьшается на большей части 
Васюганских болот (за исключением Колпашева), причем основное 
уменьшение приходится на май-июль. При этом индекс сухости достоверно 
меняется только в июле. Сумма активных температур с порогом 25° 
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(температура, отрицательно влияющая на рост хвойных) достоверно 
увеличивается. Достоверно увеличивается также температура самой 
холодной недели года, что может способствовать проникновению новых 
видов растений на данную территорию.  
 

Основные публикации. 
 

1. Высоцкая Г.С., Шевырногов А.П. Связь изменений концентрации 
хлорофилла в Мировом океане с динамикой климата (на основе 
спутникового мониторинга) // Тез. докл. междунар. конф. по изменению 
климата. – Москва, 2003. – С. 227. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Проект № 138: “Сибирская геосферно-биосферная программа: 
интегрированные региональные исследования современных природно-
климатических изменений”. 
Координаторы: чл.-корр. РАН И.М.Гадишев, чл.-корр. РАН М.В.Кабанов, 
 чл.-корр. РАН В.А.Снытко. 
Организации-исполнители: ИПА СО РАН, ИОМ СО РАН, ИК СО РАН, ИХКГ 
СО РАН, ИВМ СО РАН, ИВМиМГ СО РАН. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН: д.т.н. Л.Ф.Ноженкова. 
 

Выполнено исследование по выявлению набора климатических 
параметров, наиболее сильно влияющих на биоценозы Сибири. База данных 
основных климатических параметров включает в себя среднемесячные 
данные по температуре и осадкам с 590 метеостанций и вычисленные по ним 
сезонные и средне годовые величины, а также ежедневные данные по 
температуре (минимальной, максимальной и средней) и осадкам с 86 
метеостанций Сибири и Дальнего Востока за период с 1900 по 1995 гг.  

Разработан макет ГИС для отображения пространственного 
распределения климатических параметров. Система позволяет создавать 
карты и диаграммы, демонстрирующие сходство и различие в тенденциях 
изменения климатических параметров для территории Сибири, выявлять 
климатические параметры, наиболее сильно влияющие на биоценозы.  

С помощью разработанных средств определены периоды, когда прирост 
или уменьшение суммы осадков статистически достоверны. Это период с 
ноября по январь, когда сумма осадков увеличивается на Урале и в Западной 
Сибири; с мая по июнь, когда на территории Сибири не наблюдается ни 
одной станции с достоверным повышением суммы осадков и для большей 
части сумма осадков достоверно понижается; в июле на территории 
Забайкалья происходит статистически значимое повышение уровня осадков, 
а на территории Западной Сибири и на севере Восточной происходит 
статистически значимое понижение уровня осадков. При этом в Западной 
Сибири происходит увеличение июльских температур, а в Забайкалье и на 
большей части Восточной – понижение.  
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Основные публикации. 
 

1. Высоцкая Г.С., Шевырногов А.П. Связь изменений концентрации 
хлорофилла в Мировом океане с динамикой климата (на основе 
спутникового мониторинга) // Тез. докл. междунар. конф. по изменению 
климата. – Москва, 2003. – С. 227. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ 
 

Проект № 15: “Исследование функциональной структуры (на 
примере Красноярского водохранилища), обусловленной внутренними 
активными границами дисперсий”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.Н. Лопатин. 
 

На основе измеренных характеристик поглощения, ослабления и 
рассеяния света водами и фильтратами вод различных участков 
Красноярского водохранилища, его заливов и впадающих рек в спектральной 
области от 400 до 800 нм рассчитаны средние размеры частиц взвешенного 
минерального вещества (1.3-2.2 мкм) и его граничная поверхность (1.35-6.56 
м2 в кубометре воды). Содержание растворенного органического вещества 
(РОВ) по акватории исследованных районов водохранилища варьировалось 
от 1 до 5 г/м3, при этом большие величины характерны для заливов 
водохранилища. От 10 до 40 % органического вещества, поступающего в 
водную среду в растворенном виде, адсорбировалось на граничных 
поверхностях частиц взвеси, формируя органо-минеральные комплексы, 
влияющие на биологические показатели активности фито- и 
бактериопланктона. Пополнены многолетние ряды наблюдений по 
стандартным характеристикам качества воды, содержанию хлорофилла, 
фотосинтетической активности, содержанию растворенных органических 
веществ. Выявлена временная динамика в развитии водной микрофлоры по 
видовому составу, индикаторным видам (по Пантле и Буку) и размерным 
характеристикам клеток фитопланктона. Расширены базы данных по 
структурно-функциональным характеристикам экосистемы. 
 

Основные публикации. 
 

1. Schure L.A., Aponasenko A.D., Lopatin V.N., Makarskaya G.V. Dependence 
of bacterioplankton functional characteristics and label organic substance 
detruction on mineral suspension content // Abstr. of the Int. Baikal symp. on 
microbiology (IBSM-2003) “Microorganisms in ecosystems of lakes, rivers 
and reservoirs”. – Irkutsk, 2003. – P. 148-149. 

2. Щур Л.А., Апонасенко А.Д., Лопатин В.Н. Определение первичной 
продукции в различных размерных фракциях фитопланктона // 
Материалы II Междунар. науч. конф. “Озерные экосистемы: 
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биологические процессы, антропогенная трансформация, качество 
воды”. – Минск-Нарочь, 2003. – С. 377-380. 

3. Zavoruev V.V. Determination of antropogeneous frontal zones in water 
ecosystems // Материалы II Междунар. конф. “Окружающая среда и 
экология Сибири, Дальнего востока и Арктики (EESFEA-2003)”. – 
Томск, 2003. – Т. 2. – С. 22. 

 

(Лаборатория  биологической спектрофотометрии) 
 
 
 

ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА  СО РАН “ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ  СО  РАН” 

 
Проект: “Разработка методического и технологического 

обеспечения проектов создания наукоемких территориально-
ориентированных информационных систем”. 
Руководитель: чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров. 
 

Результатом исследований является проектирование и реализация 
информационно-аналитического портала для обеспечения проектов по 
созданию территориально-ориентированных информационных систем. В 
2003 г. создана “Красноярская геоинформационная Интернет-лаборатория”. 
Разработаны математические и программные средства, предназначенные для 
создания в сети Интернет справочных и научно-образовательных сервисов, 
основанных на использовании информационно-аналитических систем для 
анализа, прогноза и регулирования производственных, социально-
экономических, и экологических процессов. Разработанная информационно-
организационная технология позволяет объединить междисциплинарные 
научные разработки с комплексными данными мониторинга и с помощью 
предлагаемых вычислительных моделей дать пользователю современные 
средства анализа пространственно-распределенных экологических 
процессов. 
 

Основные публикации. 
 

1. Шайдуров В.В., Замай С.С., Якубайлик О.Э. Технологии и 
вычислительные модели территориально-ориентированных 
информационных систем регионального управления и 
природопользования (Красноярский край) // Вычислительные 
технологии. – 2003. − Т. 8. − № 12. – (Cпец. выпуск). − C. 57-69. 

2. Кадочников А.А., Песегов Д.А., Якубайлик О.Э. Разработка программного 
обеспечения для систем мониторинга автотранспорта в режиме 
реального времени // Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. 
“Проблемы информатизации региона”. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. 
– Т. 1. – С. 49-54. 

3. Артемьев С.А., Замай С.С., Якубайлик О.Э. Некоторые вопросы 
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разработки прикладных геоинформационных систем // Материалы VIII 
Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы информатизации региона”. – 
Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – Т. 1. – C. 66-71. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Проект: «Геоинформационная система “Археологические 
памятники Красноярского края”».  
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Н.Я.Шапарев.  
 

Целью проекта является сбор, систематизация и классификация 
фактического материала по археологическим памятникам Красноярского 
края, создание единой информационно-аналитической системы на 
технологической основе ГИС и Интернет. Этап 2003 года связан с 
наполнением сервера проекта материалами, совершенствованием его 
программного обеспечения. 

 

Основные публикации. 
 

1. Иванова Ю.Д., Якубайлик О.Э. Использование канонических корреляций 
для анализа пространственной информации // Тр. II Всерос. конф. 
“Финансово-актуарная математика и смежные вопросы”. – Красноярск: 
ИВМ СО РАН, 2003. – Т. 2. – C. 280-283. 

2. Дыхно Ю.А., Иванова Ю.Д., Хлебопрос Р.Г, Якубайлик О.Э. 
Использование географических информационных систем для анализа 
онкологической заболеваемости в крупном промышленном городе // 
Российский онкологический журнал. – 2003. – № 3. – С. 39-40. 

3. Ерунова М.Г. Геоинформационный анализ и оценка состояния 
природных ресурсов государственного заповедника “Столбы” // 
Материалы XV конф. молодых географов Сибири и Дальнего Востока 
“География: новые методы и перспективы развития”. – Иркутск: ИГ СО 
РАН, 2003. – C. 178-179. 

 

(Отделы прикладной информатики, вычислительной физики) 
 

Проект: “Разработка информационно-прогностической системы для 
гидро-биологических процессов в бассейне р. Енисей”. 
Руководитель: чл.-корр. РАН А.Г.Дегерменджи. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН:  д.ф.-м.н., проф. В.М.Белолипецкий. 
 

На основе разработанного вычислительного алгоритма для исследования 
динамики взвешенных и донных наносов выполнены расчеты для 
выделенных участков реки Енисей. Определены области с 
преимущественным осаждением наносов.  
 

Основные публикации. 
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1. Белолипецкий В.М., Генова С.Н. Математические модели динамики 
взвешенных и донных наносов в речном русле // Тр. науч. конф. 
“Современные методы математического моделирования природных и 
антропогенных катастроф. Проблемы защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”. – 
Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003. – T. 1. – С. 32-39.  

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 
 
 
 
 

ГРАНТЫ  СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РАН 
 

Грант № 4 СО РАН – “Молекулярно-динамическое исследование 
атомной и электронной структур активных центров гемопротеинов”. 
Руководитель:  к.б.н. Т.А.Романова. 
 

Проведено квантово-химическое исследование влияния 
гетероциклического лиганда в 5-м координационном положении 
железопорфирина и роли металла в центре порфиринового кольца на 
прочность химической связи с лигандом в дистальном положении. 
Установлено, что определяющим в снижении прочности связи Fe-CO в ряду 
комплексов соединений [FePor(Fur)СО], [FePor(Im)СО], [FePor(Pyr)СО] 
является уменьшение расстояния смещения атома железа относительно 
плоскости порфиринового кольца к молекуле оксида углерода (II), что 
напрямую зависит от размера гетероцикла и степени его электростатического 
отталкивания порфириновой плоскостью. Наличие в дистальном положении 
лиганда приводит к смещению атома металла ближе к плоскости азотов 
порфиринового кольца и для кобальта данное смещение более выражено, чем 
для железа. 

Проведено молекулярно-динамическое моделирование роли 
температурного фактора в изменении электронной структуры комплексов 
железо- и кобальто-гема с молекулой кислорода и с атомом водорода. 
Оказалось, что под влиянием температуры происходят значительные 
изменения атомных и электронных структур рассматриваемых объектов. Это 
приводит к изменению энергии, природы и симметрии молекулярных 
орбиталей валентной области, что в свою очередь влияет на химическую 
реакционную способность гемопротеинов.  
 

Основные публикации. 
1. Романова Т.А., Кузубов А.А., Краснов П.О., Аврамов П.В. Структура и 

электронные свойства гема с различными лигандами // Биофизика. – 
2003. – T. 48. – №4. – С. 618-627. 
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2. Романова Т.А., Кравченко О.В., Краснов П.О. Численное молекулярно-
динамическое моделирование геометрии и электронной структуры 
активных центров гемопротеинов // Материалы конф. молодых ученых 
СО РАН – лауреатов Лаврентьевских грантов. – Новосибирск, 2003. – 
Т. 1. – С. 18-21. 

 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
 

Грант СО РАН – «Проведение VII Всероссийской научной 
конференции “Современные методы математического моделирования 
природных и антропогенных катастроф”». 
Руководители: акад РАН. Ю.И.Шокин,  д.т.н., проф. В.В.Москвичев. 
 

 Проведение VII Всероссийской научной конференции “Современные 
методы математического моделирования природных и антропогенных 
катастроф” было совмещено с III Всероссийской научно-практической 
конференцией “Проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера” (13 – 17 октября 2003 г.). 
Цель научных мероприятий – обсуждение проблем, связанных с развитием 
математических методов в задачах моделирования  природных и 
антропогенных катастроф, прогнозированием рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), моделированием ресурса, безопасности и 
аварийных ситуаций технических систем, обсуждение проблем защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 
 В работе конференций приняли участие более 140 человек. Труды 
конференций изданы в трех томах и включают 134 доклада. Итоговая 
информация опубликована в газете “Наука в Сибири” № 45 (ноябрь 2003 г.). 
 

Основные публикации. 
 

1. Современные методы математического моделирования природных и 
антропогенных катастроф. Проблемы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Тр. 
научн. мероприятий: В 3 т. /  Под ред. Ю.И.Шокина, Н.А.Махутова, 
В.В.Москвичева. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003. – Т. 1. – 256 с.; 
Т. 2. – 260 с.; Т. 3. – 100 с. 

2. Математика на службе безопасности // Наука в Сибири, 2003. – № 45. 
 

(Отдел машиноведения) 
 

Грант  СО  РАН – «Проведение  Всероссийского семинара “Модели-
рование неравновесных систем”».  
Руководители: д.ф.-м.н., проф. А.Н.Горбань, д.ф.-м.н., проф. В.И.Быков. 
 

Проведен VI Всероссийский семинар «Моделирование неравновесных 
систем» (24-26 октября 2003 г.). На семинаре было представлено более 100 
докладов от 160 участников из различных регионов Российской Федерации и 
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СНГ. К началу семинара изданы материалы “Моделирование неравновесных 
систем – 2003”. 

Целью семинара было обсуждение и распространение современных 
достижений в области применения математических методов для 
моделирования неравновесных систем различной природы, изучаемых в 
различных областях науки: физике, химии, биологии, медицине, экономике и 
финансах. 
 

Основные публикации.  
 

1. Моделирование неравновесных систем // Материалы VI Всерос. 
семинара. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003. – 223 с. 

 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 

 
 

VI.  ПРОГРАММЫ  МИНОБРАЗОВАНИЯ  РФ 
 

НТП МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ “НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ” 
 

Проект УР.03.01.031 “Математическое моделирование нестационар
ного распространения импульса энергии большой мощности в вязком 
теплопроводном газе”. 
Организации-исполнители: ИВМ СО РАН, КГТУ. 
Руководитель: чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров. 
 

 Для системы уравнений Навье-Стокса вязкого сжимаемого 
теплопроводного газа разработан новый тип краевых условий, связывающий 
производные скоростей и давление. Он является естественным для 
вариационных постановок стационарной и нестационарной задач, т.е. не 
накладывает дополнительных условий на пространства пробных и 
тестирующих функций, а учитывается непосредственно в функционалах 
вариационной постановки. Для проверки применимости этих краевых 
условий в методе конечных элементов был реализован вычислительный 
эксперимент для двумерной нестационарной задачи на основе метода 
Бубнова-Галеркина с кусочно-билинейными базисными функциями. Краевые 
условия, во-первых, теоретически и практически сохраняли сеточные 
аналоги балансовых соотношений для энергии, а во-вторых, проявили себя 
как неотражающие, т.е. они без искажений пропускают возмущения среды из 
расчетной области наружу без обратного влияния на значения решения 
внутри области. Это позволяет существенно уменьшить размеры расчетной 
области для вычислительного анализа локальных явлений, что в конечном 
итоге служит повышению эффективности вычислительного алгоритма 
(В.В.Шайдуров, Г.И.Щепановская, Е.Д.Карепова, А.В.Малышев). 
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Основные публикации. 
1. Малышев А.В., Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. Повышение точности 

приближенного решения при расчете плотности в тепловом пятне 
// Вычислительные технологии. – 2003. – Т. 8. – Региональный вестник 
Востока. – 2003. – № 3. – (Совм. выпуск. – Ч. 2.) – С. 178-190. 

2. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. Математическое и численное 
моделирование нестационарного распространения импульса энергии 
большой мощности в вязком теплопроводном газе. Часть 1. 
Математическая постановка задачи // Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2003. 
– 50 с. (Деп. ВИНИТИ 24.10.03, № 1860-В2003). 

3. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И., Малышев А.В. Расчет плотности в 
тепловом пятне на многопроцессорной вычислительной системе // Тр. X 
Междунар. конф. “Математика. Компьютер. Образование”. – Москва, 
Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2003. – Вып. 10. – 
Ч. 2. – С. 234-242. 

4. Щепановская Г.И. О влиянии неравномерностей в сверхзвуковом потоке 
на сопротивление тел// Тез. докл. X Междунар. конф. “Математика. 
Компьютер. Образование”. – Москва, Ижевск: НИЦ “Регулярная и 
хаотическая динамика”, 2003. – Вып. 10. – С. 179. 

 

(Отдел вычислительной математики) 

 
VII.  ГРАНТЫ  РОССИЙСКОГО  ФОНДА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Грант Президента РФ № МК-143.2003.01 – “Молодые кандидаты 
наук и их научные руководители”. 
Руководитель: к.т.н., доцент В.А. Лапко. 
 

Разработаны и исследованы новые модификации непараметрических 
моделей коллективного типа в задаче восстановления временных 
зависимостей, обеспечивающие более полный, по сравнению с 
традиционными, учёт информации коротких рядов наблюдений их 
параметров. Идея предлагаемого подхода состоит в использовании семейства 
нелинейных упрощенных аппроксимаций и статистических оценок их 
показателей эффективности при формировании непараметрических 
коллективов. Полученные теоретические результаты подтверждены данными 
вычислительного эксперимента и применяются при прогнозировании 
состояния здоровья населения региона. 
 

Основные публикации. 
 

1. Лапко В.А. Непараметрические коллективы решающих правил. – 
Новосибирск: Наука. – 2002. – 168 с. 
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2. Лапко В.А. Молоков В.В., Лапко А.А. Модификации непараметрических 
моделей коллективного типа в задачах восстановления временных 
процессов // Вестник КрасГАУ. – 2003. – № 3. 

3. Лапко В.А. Соколов М.И., Цугленок Г.И. Статистические модели 
электротехнических изделий и процессов с учётом их частичного 
описания // Вестник КрасГАУ. – 2003. – № 3. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Грант РФФИ № 02-01-00934 – “Устойчивость термодиффузионных 
течений жидкости с поверхностью раздела”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.К. Андреев. 
 

Изучены групповые свойства уравнений неизотермических движений 
бинарных смесей. При этом используется либо приближение Обербека–
Буссинеска, либо микроконвекции. Найдены основные алгебры Ли, 
оптимальные системы подалгебры первого порядка, а также некоторые 
точные решения (В.К.Андреев, И.И.Рыжков). 

Найдено положение равновесия в модели бинарной смеси, когда 
плотность в силе плавучести зависит и от давления (В.Б.Бекежанова). 
 

Основные публикации. 
 

1. Андреев В.К., Бублик В.В., Бытев В.В. Симметрии неклассических 
моделей гидродинамики. – Новосибирск: Наука, 2003. – 352 с. 

2. Андреев В.К. Задача о малых возмущениях термодиффузионного 
движения с поверхностью раздела // Препринт № 5. – Красноярск: ИВМ 
СО РАН, 2002. – 28 с. 

 

(Отдел дифференциальных уравнений механики) 
 

Грант РФФИ № 902.2003.1 – «Ведущие научные школы – “Теория 
и приложения задач со свободной границей”». 
Руководитель: чл.-корр. РАН В.В.Пухначев. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН: д.ф.-м.н., проф. В.К.Андреев. 
 

Методами группового анализа изучена одна чисто гидродинамическая 
модель движения воздуха  в “глазе” тайфуна. Показано, что в лагранжевой 
системе координат соответствующую систему можно проинтегрировать в 
квадратурах. Приведены примеры точных решений модели и дана их 
метереологическая интерпретация (В.К.Андреев, А.А.Родионов). 

Для уравнений термодиффузии найдены оптимальные системы 
подалгебр 1-го порядка. Выделены подгруппы, относительно которых 
инвариантны условия на свободной границе и поверхности раздела 
(В.К. Андреев, И.И.Рыжков). 
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Проведен групповой анализ вращательно-симметричной модели “глаза” 
тайфуна. Вычислен базис допустимых операторов. В одном случае построено 
точное решение. 

Для уравнений плоского движения вязкой жидкости в терминах 
скорость–завихрение в каждом классифицирующем случае функции вязкости 
ν(t) построены оптимальные системы подалгебр первого порядка 
(А.А.Родионов). 
 

Основные публикации. 
 

1. Родионов А.А. Групповой анализ и точные решения уравнений плоского 
движения жидкости в терминах скорость–завихренность // Вычисли-
тельные технологии. – 2003. – Т. 8. – № 3. – С. 107–118.  

2. Андреев В.К., Бублик В.В., Бытев В.В. Симметрии неклассических 
моделей гидродинамики. – Новосибирск: Наука, 2003. – 352 с. 

 

(Отдел дифференциальных уравнений механики) 
 
 
 
 

Грант РФФИ № 01-01-00850 – “Редукции и решения уравнений 
механики сплошной среды”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. О.В.Капцов. 
 

Введено новое понятие инварианта характеристик для гиперболических 
систем уравнений с частными производными первого порядка. Даны способы 
построения новых инвариантов из уже известных. Предложена схема 
применения инвариантов к редукции и интегрированию систем уравнений с 
частными производными. Эта схема применялась к одномерным 
нестационарным уравнениям газовой динамики. Найдены инварианты 
нулевого и первого порядка для двумерных стационарных уравнений газовой 
динамики с произвольным уравнением состояния. Доказано, что инварианты 
должны удовлетворять “уравнениям характеристик”, в которых частные 
производные заменяются на полные.  
 

Основные публикации. 
 

1. Kaptsov O. V., Verevkin I.V. Differential constraints and exact solutions of 
nonlinear diffusion equations // J. Phys. A: Math. Gen. – 2003. – Vol. 36. – 
P. 1401-1414. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

Грант РФФИ № 02-01-00078 – “Бесконечные группы с различными 
условиями конечности”.  
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.П.Шунков. 
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Охарактеризованы группы с почти слойно конечной периодической 
частью в классе локально конечных групп и в классе групп без инволюций. 
Получен признак непростоты для групп, содержащих элемент порядка 3. Для 
каждого элемента x конечной простой группы G создан, а для групп с 
небольшим (примерно до миллиона) числом инволюций реализован алгоритм 
(в системе компьютерной алгебры ГАП), приводящий либо к двум 
инволюциям, произведение которых равно x, либо к утверждению, что такие 
инволюции в группе G отсутствуют. Для каждой знакопеременной группы 
An , n>4, вычислен параметр вложения инволюции.  

Созданы компьютерные модели трех (из восьми) выпуклых простых 
правильногранных тел, которые нельзя получить из платоновых и 
архимедовых тел сечением тремя или менее плоскостями. 
 

Основные публикации. 
 

1. Сенашов В.И., Шунков В.П. Почти слойная конечность периодической 
части группы без инволюций // Дискретная математика. – 2002. – Т. 14. – 
№ 3. – С. 92-104. 

2. Сенашов В.И., Созутов А.И., Шунков В.П. Исследование групп с 
условиями конечности // Препринт № 2. – Красноярск: ИВМ СО РАН. – 
2003. – 97 с. 

3. Тимофеенко А.В. О порождающих тройках инволюций больших 
спорадических групп // Дискретная математика. – 2003. – Т. 15. – № 2. – 
С. 103-112. 

 

(Отдел дискретной математики) 
 

Грант РФФИ № 02-01-00523 – “Математическое и численное 
моделирование нестационарного распространения импульса энергии 
большой мощности в вязком теплопроводном газе”. 
Руководитель: чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров. 
 

Для системы уравнений Навье-Стокса вязкого сжимаемого 
теплопроводного газа разработан новый тип краевых условий, связывающий 
производные скоростей и давление. Он является естественным для 
вариационных постановок стационарной и нестационарной задач, т.е. не 
накладывает дополнительных условий на пространства пробных и 
тестирующих функций, а учитывается непосредственно в функционалах 
вариационной постановки. Для проверки применимости этих краевых 
условий в методе конечных элементов был реализован вычислительный 
эксперимент для двумерной нестационарной задачи на основе метода 
Бубнова-Галеркина с кусочно-билинейными базисными функциями. Краевые 
условия, во-первых, теоретически и практически сохраняли сеточные 
аналоги балансовых соотношений для энергии, а во-вторых, проявили себя 
как неотражающие, т.е. они без искажений пропускают возмущения среды из 
расчетной области наружу без обратного влияния на значения решения 
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внутри области. Это позволяет существенно уменьшить размеры расчетной 
области для вычислительного анализа локальных явлений, что в конечном 
итоге служит повышению эффективности вычислительного алгоритма 
(В.В.Шайдуров, Г.И.Щепановская, Е.Д.Карепова, А.В.Малышев). 
 

Основные публикации. 
 

1. Малышев А.В., Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. Повышение точности 
приближенного решения при расчете плотности в тепловом пятне 
// Вычислительные технологии. – 2003. – Т. 8. – Региональный вестник 
Востока. – 2003. – № 3. – (Совм. выпуск. – Ч. 2.) – С. 178-190. 

2. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. Математическое и численное 
моделирование нестационарного распространения импульса энергии 
большой мощности в вязком теплопроводном газе. Часть 1. 
Математическая постановка задачи // Красноярск: ИВМ СО РАН. – 2003. 
– 50 с. (Деп. ВИНИТИ 24.10.03, № 1860-В2003). 

3. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И., Малышев А.В. Расчет плотности в 
тепловом пятне на многопроцессорной вычислительной системе // Тр. X 
Междунар. конф. “Математика. Компьютер. Образование”. – Москва, 
Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2003. – Вып. 10. – 
Ч. 2. – С. 234-242. 

4. Щепановская Г.И. О влиянии неравномерностей в сверхзвуковом потоке 
на сопротивление тел// Тез. докл. X Междунар. конф. “Математика. 
Компьютер. Образование”. – Москва, Ижевск: НИЦ “Регулярная и 
хаотическая динамика”, 2003. – Вып. 10. – С. 179. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Грант РФФИ № 02-07-90135 – “Создание Красноярской сети 
параллельных вычислений”. 
Руководитель: чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров. 
 

Для двумерной нестационарной системы уравнений Навье-Стокса 
вязкого сжимаемого теплопроводного газа на основе метода Бубнова-
Галеркина с кусочно-билинейными базисными функциями разработано 
программное обеспечение на многопроцессорной вычислительной системе 
МВС 1000/16. Проведён анализ коэффициентов ускорения и эффективности 
построенного алгоритма, в том числе на МВС 1000М Федерального 
суперкомпьютерного центра с большим числом процессоров. Для ряда 
вычислительных фрагментов этой задачи, а также для типичных 
вычислительных фрагментов решения сеточных аналогов задач 
математической физики в некоторых случаях обнаружено, а затем 
обосновано сверхлинейное ускорение вычислений, т.е. время вычисления на 
n процессорах сокращалось более чем в n раз по сравнению с одним 
процессором, несмотря на дополнительные операции межпроцессорного 
обмена данными. Причиной сверхлинейного ускорения является увеличение 
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в n раз суммарного объема кэша всех процессоров и, как следствие, гораздо 
больший объем данных процессоры получают из собственного кэша, а не из 
оперативной памяти, что в несколько раз медленнее. Прямое подтверждение 
этой гипотезы получено исчезновением эффекта сверхлинейного ускорения 
при отключении кэша у процессоров. Построена и подтверждена модель 
вычислительного процесса с учетом многократного увеличения кэша, в 
явном виде указывающая условия возникновения сверхлинейного ускорения 
вычислений при различных соотношениях скоростей вычислений, 
межпроцессорных обменов и числа процессоров (В.В.Шайдуров, 
Г.И.Щепанов-ская, Е.Д.Карепова, А.В.Малышев). 

Разработано математическое обеспечение на многопроцессорной 
вычислительной системе МВС 1000/16 для расчета вязких течений со 
свободной границей с учетом сил поверхностного натяжения и плавучести. 
Программа реализует решение трехмерных уравнений Навье-Стокса и 
уравнения теплопроводности с соответствующими краевыми условиями 
методом частиц для несжимаемой жидкости, разработанного ранее авторами. 
Эффективность параллельной программной реализации метода исследована 
на примере задачи о волнах в пленке, стекающей по нагреваемой подложке. 
На реальных сетках получена эффективность распараллеливания не менее 
80 % на 12 процессорах (А.М.Франк, О.А.Судакова). 

Проведена Третья межрегиональная школа-семинар “Распределенные и 
кластерные вычисления”, на которой были представлены обзорные лекции и 
научные сообщения по следующим направлениям: 1) проблемы 
математического моделирования на базе многопроцессорных 
вычислительных систем;  
2) параллельные методы декомпозиции в задачах математической физики;  
3) параллельные вычисления при моделировании динамики сложных 
дискретных систем; 4) проблемы устойчивости распределенных 
вычислительных задач на кластерах; 5) управление параллельными 
вычислениями;  
6) проблемы удаленного доступа к вычислительным ресурсам. 

Закончено создание оптоволоконной сети Академгородка. Введена в 
эксплуатацию последняя оптоволоконная линия между ИВМ СО РАН и 
факультетом иностранных языков Красноярского государственного 
университета (рис. 1). Со значительным участием средств гранта научного 
совета  
НАТО NIG приобретено активное оборудование для управления  
оптоволоконной сети Академгородка. В центре города проложена 
оптоволоконная линия между корпусом "А" Красноярского государственного 
технического университета и Институтом химии и химической технологии 
СО РАН (рис. 2). Эта линия позволяет подключить ИХХТ СО РАН без 
посредников-провайдеров к арендуемому каналу Интернета Красноярск - 
Новосибирск и информационно-вычислительной сети Академгородка, 
обеспечив прямой доступ к многопроцессорной вычислительной системе 
МВС 1000/16 и ряду библиотечных серверов. 
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Основные публикации. 
 

1. Малышев А.В., Шайдуров В.В., Щепановская Г.И. Повышение точности 
приближенного решения при расчете плотности в тепловом пятне 
// Вычислительные технологии. – 2003. – Т. 8. – Региональный вестник 
Востока. – 2003. – № 3. – (Совм. выпуск. – Ч. 2.) – С. 178-190. 

2. Шайдуров В.В., Щепановская Г.И., Малышев А.В. Расчет плотности в 
тепловом пятне на многопроцессорной вычислительной системе // Тр. X 
Междунар. конф. “Математика. Компьютер. Образование”. – Москва, 
Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2003. – Вып. 10. – 
Ч. 2. – С. 234-242. 

3. Щербенин В.Ф., Шайдуров В.В. Цели и задачи информатизации 
Красноярска // Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы 
информатизации региона”. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – T. 1. – С. 
3-8. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 
 



Рис. 1.  Схема физических соединений оптоволоконных линий связи Академгородка 
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Рис. 2.  Схема оптоволоконной сети ВУЗов г. Красноярска (центр города) 
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Грант РФФИ № 03-01-00081 – “Разработка непараметрических 
систем классификации множеств случайных величин”. 
Руководитель: д.т.н., проф. А.В. Лапко. 
 

Впервые обоснована возможность обхода проблем классификации 
множеств случайных величин путём использования критериев проверки 
статистических гипотез о тождественности их законов распределения при 
формировании ядерных мер близости в непараметрических алгоритмах 
распознавания образов. Полученные результаты обобщены при синтезе 
структуры непараметрических систем классификации множеств случайных 
величин при неоднозначных указаниях учителя. Определены условия их 
асимптотической сходимости и предложены эффективные процедуры 
оптимизации (А.В.Лапко, В.А.Лапко). 
 

Основные публикации. 
 

1. Лапко А.В., Лапко В.А. Непараметрические модели классификации 
множеств случайных величин // Информатика и процессы управления. – 
Красноярск: ИПЦ КГТУ – 2003. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Грант РФФИ № 01-05-65070 – “Математическая модель 
магнитосферного магнитного поля”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.В.Денисенко. 
 

Построена численная модель возмущения магнитосферного магнитного 
поля токами в каспах, которые возникают как следствие пересоединения 
геомагнитного поля с полем, принесенным солнечным ветром 
(В.В.Денисенко). 
 

Основные публикации. 
 

1. Denissenko V.V., Erkaev N.V., Semenov V.S., Biernat H.K., Mezentsev A.V., 
Zamay S.S. Erosion of the Magnetopause Caused by the Cusp Currents // 
Chapman Conference on Physics and modelling of the Inner Magnetosphere. 
Abstracts. – Finish Meteorological Institute, Helsinki, Finland, 2003. – P. 27. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Грант РФФИ № 03-01-00218 – “Трехмерное численное 
моделирование термокапиллярной неустойчивости в тонких слоях 
жидкости со свободной границей”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. А.М.Франк. 
 

Разработана и программно реализована версия метода частиц для 
расчета на многопроцессорных ЭВМ течений жидких пленок с учетом 
эффектов термокапиллярности и плавучести. На реальных сетках получена 
эффективность распараллеливания не менее 80 % на 12 процессорах. 



 67

Исследованы некоторые механизмы управления термокапиллярной 
неустойчивостью в стекающей локально нагреваемой тонкой водяной 
пленке. Показано, что управляя температурой нагревателя с помощью 
некоторой обратной связи, можно эффективно подавлять неустойчивость, в 
том числе в два раза повысить порог возникновения структур. 
 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

Грант РФФИ № 03-07-96138 р_2003енисей_в – «Геоинформационная 
интернет-система “Природные ресурсы Красноярского края”». 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Н.Я.Шапарев. 
 

Создан интернет-сайт “Природные ресурсы Красноярского края”. На 
сайте представлены возобновляемые (лес, вода, земли) и невозобновляемые 
(минеральные ресурсы, полезные ископаемые и т.д.) ресурсы Красноярского 
края, персоналии, занимающиеся проблемами сохранения и восстановления 
природных ресурсов. 
 

Основные публикации. 
 

1. Шапарев Н.Я., Кадочников А.А., Гостева А.А., Якубайлик О.Э. 
Проблемы реализации геоинформационной интернет-системы природно-
ресурсной тематики // Тр. науч. конф. “Современные методы 
математического моделирования природных и антропогенных 
катастроф. Проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера”. – Красноярск: ИВМ 
СО РАН, 2003. – T. 1. – С. 244-250. 

2. Чеха В.П., Шапарев Н.Я., Якубайлик О.Э., Кадочников А.А. 
Геоинформационная Интернет-система “Природные ресурсы 
Красноярского края” // Вычислительные технологии. – 2003. –Т. 8. – 
№ 12. – (Cпец. выпуск). – C. 86-95. 

3. Гостева А.А., Ерунова М.Г., Якубайлик О.Э. Технологии подготовки и 
преобразования картографических данных, связанных с природно-
ресурсной тематикой обеспечением // Материалы VIII Всерос. науч.-
практ. конф. “Проблемы информатизации региона”. – Красноярск: ИПЦ 
КГТУ, 2003. – T. 1. – С. 82-86. 

 

(Отдел вычислительной физики) 
 

Грант РФФИ № 03-07-96139 р2003енисей_в – “Красноярская 
геоинформационная интернет-лаборатория экологии и регулирования 
природопользования”. 
Руководитель: к.ф.-м.н. С.С.Замай. 
 

Выполнена разработка технологий геоинформационной Интернет-
лаборатории экологии и регулирования природопользования г. Красноярска 
(С.С.Замай, О.Э.Якубайлик, С.А.Ковязин, А.В.Токарев). 
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Созданы информационные ресурсы и разработаны программно-
технологические основы для моделирования территориально-
распределительных экологических процессов в рамках работы  
геоинформационной интернет-лаборатории (А.Д.Апонасенко, В.В.Денисенко, 
И.В.Еркаев, С.С.Замай, Ю.Д.Иванова, В.А.Охонин, А.В.Токарев, 
О.Э.Якубайлик).  

Для первоначального наполнения банка геоданных с привязкой к 
цифровым картам сформированы таблицы баз данных по некоторым 
оптическим и биологическим характеристикам (в частности, связанным с 
краснокнижными видами рыб) реки Енисея для разрабатываемой ГИС 
интернет-лаборатории (А.Д.Апонасенко, С.С.Замай). 

Созданы программные компоненты и отработана технология разработки 
прикладных геоинформационных системы (С.С.Замай, О.Э.Якубайлик, 
С.А.Артемьев). 

Создан прототип ГИС-веб-сервера геоинформационной Интернет-
лаборатории экологии и регулирования пприродопользования г. Красноярска 
(А.В.Беляков, С.С.Замай, А.А.Гостева, М.Г.Ерунова, Ю.Д.Иванова, 
А.В.Токарев, О.Э.Якубайлик). 
 

Основные публикации. 
 

1. Шайдуров В.В., Замай С.С., Якубайлик О.Э. Технологии и 
вычислительные модели территориально-ориентированных 
информационных систем регионального управления и 
природопользования (Красноярский край) // Вычислительные 
технологии. – 2003. – Т. 8. – № 12. – (Спец. выпуск). – С. 57-69. 

2. Приложение к Красной книге Красноярского края. Животные / Савченко 
А.П., Лопатин В.Н., Зырянов А.Н., Смирнов М.Н., Вышегородцев А.А. – 
Красноярск: КрасГУ, 2002. – 189 с. 

3. Апонасенко А.Д., Денисенко В.В., Замай С.С., Иванова Ю.Д., Охонин В.А. 
Моделирование территориально-распределенных экологических 
процессов в работе геоинформационной интернет-лаборатории // 
Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы информатизации 
региона”. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – T. 1. – С. 59-65. 

4. Артемьев С.А., Замай С.С., Якубайлик О.Э. Некоторые вопросы 
разработки прикладных геоинформационных систем // Материалы VIII 
Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы информатизации региона”. – 
Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – Т. 1. – C. 66-71. 

5. Прототип ГИС-Web-сервера геоинформационной Интернет-лаборатории 
экологии и регулирования природопользования г. Краснояска. 
http://info.krasn.ru/geoecolab/  

 

(Отдел прикладной информатики, 
 лаборатория биологической спектрофотометрии) 

 
 



 69

 
Грант РФФИ № 03-07-06098 МАС при гранте РФФИ № 02-07-90135 – 

“Создание Красноярской сети параллельных вычислений”. 
Руководитель: к.т.н. С.В.Исаев. 
 

 Закончено создание оптоволоконной сети Академгородка. Введена в 
эксплуатацию последняя оптоволоконная линия между ИВМ СО РАН и 
факультетом иностранных языков Красноярского государственного 
университета. Со значительным участием средств гранта научного совета 
НАТО NIG № 977221 приобретено активное оборудование для управления  
оптоволоконной сети Академгородка. В центре города проложена 
оптоволоконная линия между корпусом "А" Красноярского государственного 
технического университета и Институтом химии и химической технологии 
СО РАН. Эта линия позволяет подключить ИХХТ СО РАН без посредников-
провайдеров к арендуемому каналу Интернета Красноярск - Новосибирск и 
информационно-вычислительной сети Академгородка, обеспечив прямой 
доступ к многопроцессорной вычислительной системе МВС 1000/16 и ряду 
библиотечных серверов. 
 

(Отдел прикладной информатики) 
 

Грант РФФИ № 03-01-06474 МАС при гранте РФФИ № 02-01-00523 – 
“Математическое и численное моделирование нестационарного 
распространения импульса энергии большой мощности в вязком 
теплопроводном газе”. 
Руководитель: к.ф.-м.н. Е.Д.Карепова. 
 

Разработана математическая модель, описывающая двумерные и 
трёхмерные течения вязкого теплопроводного газа с сильными 
неоднородностями с новыми естественными краевыми условиями. В 
двумерном случае построена конечно-элементная дискретизация, 
удовлетворяющая законам сохранения массы и энергии. 
 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Грант РФФИ № 03-05-06101 МАС при гранте РФФИ № 01-05-65070 – 
“Математическая модель магнитосферного магнитного поля”. 
Руководитель: И.Л.Аршукова. 
 

На основе МГД модели были исследованы возможность развития 
перестановочной неустойчивости и условия ее возникновения на границе 
ионосферы Венеры с учетом эффекта загрузки масс. Показано, что 
возмущения, вызываемые перестановочной неустойчивостью, локализованы 
в пределах ионопаузы и магнитного барьера и не проникают в смежную с 
ударной волной часть переходного слоя (И.Л.Аршукова). 
 

Основные публикации. 
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1. Biernat H.K., Erkaev N.V., Arshukova I.L., Lammer H., Penz T., Vogl D.F., 
Zhang T.-L., Baumjohann W. MHD effects as a cosequence of the solar wind 
surrounding Venus and Mars // Abstr. of the 26 th Annual Seminar on Physics 
of auroral phenomena. – Apatity, 2003. – P. 41. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Грант РФФИ № 02-01-11086 - “Участие в 6-й Европейской 
конференции по многосеточным методам”. 
Руководитель: чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров. 
 

 По этому гранту состоялась командировка В.В.Шайдурова в г. 
Хоэнварт (Германия) с 6 по 11 октября 2002 г. для участия в 6-й Европейской 
конференции по многосеточным методам. Сделан доклад “Многосеточные 
методы для сеточных задач конвекции-диффузии”. 
 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Грант РФФИ № 03-01-10776 – “Участие в 5-й конференции 
ЕВРОМЕХ по механике жидкости, Тулуза, Франция, 24-28 августа 
2003 г.”. 
Руководитель:  д.ф.-м.н., проф. А.М.Франк. 
 

По этому гранту состоялась командировка А.М.Франка в г. Тулуза 
(Франция) для участия в конференции EFMC2003. Конференция проводится 
раз в три года под эгидой общества EUROMECH (European mechanics 
society). Предыдущие были в Кембридже (1991), Варшаве (1994), Геттингене 
(1997) и Эйндховене (2000). Конференция собирает ведущих европейских 
специалистов в этой области, а также ученых с других континентов, и 
является крупнейшим европейским форумом по механике жидкости. На 
конференции этого года было представлено 9 пленарных лекций, около 350 
устных докладов и около сотни стендовых. Сделан устный доклад 
“Трехмерное численное исследование регулярных структур в локально 
нагреваемой пленке жидкости”. 
 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

Грант РФФИ № 01-05-64704 – “Теоретическое и экспериментальное 
исследование проблемы безопасности приморских территорий на основе 
оценки рисков сейсмического происхождения методом обратных задач”. 
Руководитель:  д.ф.-м.н., проф. М.М.Лаврентьев  мл. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН:  к.ф.-м.н. К.В.Симонов. 
 

Разработана вычислительная технология для анализа данных 
регистрации цунами и решения обратной задачи цунами в режиме реального 
времени на основе нелинейной многопараметрической регрессии с целью 
прогноза цунамиопасности. 
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Основные публикации. 
 

1. Lavrentiev M.M., Jr., Simonov K.V. Stochastic resonance in application to 
tsunamigenic of underwater earthquake // Proc. of the Int. Symp. “Topical 
problems of nonlinear wave physics”. NWP-3. – Nizhny Novgorod: IAP 
RAS, 2003. – Р. 268-269. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

Грант РФФИ № 03-01-10020 – “Организация и проведение II 
Всероссийской конференции по финансово-актуарной математике и 
смежным вопросам ”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. О.Ю.Воробьев. 
 

Проблемы принятия решений в экономике, в финансовом и актуарном 
деле представляют постоянный интерес для научного исследования в самых 
различных и иногда неожиданных областях науки. Данный вывод 
подтверждается статьями и докладами, представленными на II 
Всероссийской ФАМ'2003 конференции. В настоящее время сформировалось 
направление работы ФАМ конференций, которое постепенно втягивает в 
свою сферу научные интересы участников из многих смежных областей 
математики. В пределах этого направления работа II Всероссийской ФАМ 
конференции проводилась параллельно по пяти секциям, которые охватили 
следующие темы: финансово-актуарная математика; эвентология и теория 
случайных событий; дискретная математика и теория случайных множеств; 
системный анализ, управление и обработка случайных событий; теория 
вероятностей и математическая статистика; математическая теория 
потребностей, полезностей и рисков; теория игр случайных коалиций; 
математическое моделирование зависимостей и взаимодействий событий в 
статистических системах природы и общества; применение эвентологии и 
математических методов (экономика, финансы, страхование, медицина, 
экология, социология, этнология, психология, педагогика, политология). В 
программу конференции были включены 102 доклада 122 ученых из 15 
городов. К началу конференции был издан сборник тезисов всех 
представленных докладов. Непосредственно в работе конференции приняло 
участие 77 человек, из них 20 кандидатов и докторов наук, 37 студентов и 
аспирантов. Было заслушано 14 пленарных докладов и 41 секционных.
 В рамках конференции состоялись заседания 5 секций:  
• Статистическая эвентология и теория случайных событий (пред. – 

проф. Воробьев О.Ю.); 
• Финансово-актуарная математика (пред. – проф. Григорьев Ю.Д.); 
• Вероятность, статистика и теория риска (пред. – Новоселов А.А.); 
• Статистические системы природы и общества (пред. – проф. Гуц А.К.); 
• Математическое моделирование в медицине и здравоохранении 

(пред. – проф. Савченко А.А., проф. Мажаров В.Ф.). 
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Принято решение о проведении III Всероссийской ФАМ конференции в 
марте 2004 года в г. Красноярске. 
 

Основные публикации. 
 

1. Тезисы докладов II Всероссийской конференции по финансово-
актуарной математике и смежным вопросам / Под ред. Д.В. Семеновой. 
– Красноярск: КГУ, 2003. – 117 с. 

2. Труды II Всероссийской конференции по финансово-актуарной 
математике и смежным вопросам. Ч. 1. / Под ред. О.Ю. Воробьёва. – 
Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003, – 299 с. (ISBN 5-85981-044-X). 

3. Труды II Всероссийской конференции по финансово-актуарной 
математике и смежным вопросам. Ч 2. / Под ред. О.Ю. Воробьёва. – 
Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003, – 299 с. (ISBN 5-85981-043-1). 

 

(Отдел дискретной математики) 
 

Грант РФФИ № 02-01-07034 на написание аналитического обзора по 
группам с условиями конечности. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.П.Шунков.  
Авторы: В.И.Сенашов, А.И.Созутов, В.П.Шунков.  
 

В обзор вошли результаты известной как у нас в стране, так и за 
рубежом алгебраической школы, руководимой профессором В.П.Шунковым. 
Школа включает в себя следующие направления исследований: группы 
Фробениуса, строение групп Фробениуса и некоторых расщепляемых групп, 
признаки непростоты бесконечных групп, локально разрешимые группы, 
локально конечные группы, слойно конечные группы, почти слойно 
конечные группы, черниковские группы, обобщенно черниковские группы, 
счетные группы, группы конечного ранга, группы с конечными элементами, 
финитно-аппроксимируемые группы, бесконечные группы с сильно 
вложенной подгруппой, группы с условием минимальности, группы с 
условием минимальности для абелевых подгрупп, группы с условием 
примарной минимальности, группы, насыщенные конечными простыми 
неабелевыми группами, T0-группы, Mp-группы, Ф-группы. В обзоре 
процитировано 250 работ российских и зарубежных ученых. Объем обзора 36 
страниц. Обзор сдан в РФФИ. 
 

(Отдел дискретной математики) 
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VIII.  ГРАНТЫ  РОССИЙСКОГО  ГУМАНИТАРНОГО 
 

НАУЧНОГО  ФОНДА 
 

Грант РГНФ №02-02-00305 а/т – “Научное обеспечение управления 
социально–экономическими процессами в Красноярском крае на 
принципах устойчивого развития”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Н.Я.Шапарев.  
 

Представлено состояние земельных ресурсов Красноярского края в 
показателях устойчивого развития. Сюда включается изменение характера 
использования земли, состояния пашни, использование минеральных 
удобрений и пестицидов, энерговооруженность сельского хозяйства и 
подготовка специалистов. Особое внимание обращается на утрату 
продовольственной безопасности края, связанной с уменьшением валового 
сбора зерна. 
 

Основные публикации. 
 

1. Шапарев Н.Я. Социальное положение Красноярского края // 
Региональная экономика и социология. – 2002. – № 4. – С. 103-110. 

2. Шапарев Н.Я. Показатели устойчивого развития Красноярского края // 
Материалы 3-й Респуб. школы-конф. “Молодежь и путь России к 
устойчивому развитию”. – Красноярск, 2003. – C. 198-206. 

3. Шапарев Н.Я. Социальное положение Красноярского края в системе 
критериев и индикаторов устойчивого развития // Проблемы 
использования и охраны природных ресурсов Центральной Сибири. – 
Красноярск: КНИИГиМС. – 2003. – Вып. 4. – С. 42-49. 

4. Шапарев Н.Я. Система критериев и индикаторов устойчивого 
управления водопользованием // Проблемы использования и охраны 
природных ресурсов Центральной Сибири. – Красноярск: КНИИГиМС. 
– 2003. – Вып. 4. – С. 144-146. 

5. Шапарев Н.Я  Красноярский край в показателях устойчивого развития 
(земельные ресурсы) // Материалы науч.-практ. конф. “Сибирь в 21 веке: 
альтернатива и прогнозы развития”. – Красноярск, 2003. – Ч. 1. – C. 241-
252. 

 
Грант РГНФ №03-05-12012в – “Разработка территориально 

распределённой информационной системы эпидемиологического 
мониторинга артериальной гипертонии среди населения региона”.  
Руководитель: д.т.н., проф. А.В. Лапко. 
 

Разработаны алгоритмические и программные средства оптимизации 
многоуровневой структуры системы эпидемиологического мониторинга 
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артериальной гипертонии среди населения региона и вариант 
информационной подсистемы сбора, передачи и хранения медико-
биологических данных, которая находится на стадии экспериментальной 
проверки в реальных условиях. На основе оригинальных непараметрических 
моделей коллективного типа разработаны программные модули 
прогнозирования динамики показателей распространённости артериальной 
гипертонии по значениям факторов риска, что является необходимым 
условием создания информационной подсистемы поддержки принятия 
управленческих решений. 
 

Основные публикации. 
1. Высоцкая Г.С., Гуревич К.Ю., Лапко А.В. и др. Информационная система 

комплексного исследования и прогноза состояния здоровья населения 
региона // Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы 
информатизации региона”. –  Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – T. 1. – 
С. 164-167. 

 

(Отдел вычислительной математики) 

 
IX.  ГРАНТЫ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  НАУЧНЫХ  ФОНДОВ 

 
Грант НАТО NIG № 977221 – “Ядро образовательной и научной 

телекоммуникационной сети в г. Красноярске”. 
Организации-исполнители: ИВМ СО РАН, ИБФ СО РАН, КрасГУ, СибГТУ, 
КГТУ. 
Руководитель: чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров. 

В рамках проекта велась координация организационной и технической 
деятельности по созданию оптоволоконной телекоммуникационной сети 
учреждений науки и высшей школы на территории г. Красноярска. На 
средства проекта с привлечением средств программы СО РАН 
“Информационно-телекоммуникационные ресурсы СО РАН” и гранта РФФИ 
№ 02-07-90135 “Создание Красноярской сети параллельных вычислений” в 
течение 2003 года проложены две оптоволоконные линии. Одна из них (ИВМ 
СО РАН – корпус факультета иностранных языков КрасГУ) завершила 
создание фрагмента этой сети в Академгородке. Другая продолжила создание 
фрагмента сети в центре города: корпус “А” КГТУ – ИХХТ СО РАН.  

Проведена значительная модернизация оборудования на двух узлах 
связи: в Территориальном узле-5 Ростелекома (ранее Территориальный центр 
междугородной связи-17) для выхода на транссибирскую оптоволоконную 
магистраль со скоростью 2 Мбит/с и в ИВМ СО РАН для коммутации вузов и 
институтов на скорости 100 Мбит/с (ранее было 10 Мбит/с). 
 

(Отдел вычислительной математики) 
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Грант INTAS-ESA № 99-01277 – “Нестационарное взаимодействие 
солнечного ветра с дневной магнитопаузой при постоянном 
динамическом давлении солнечного ветра”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. Н.В.Еркаев. 
 

Выполнено исследование неустойчивости Кельвина-Гельмгольца и пе-   
рестановочной МГД неустойчивости, развивающихся на фоне обтекания 
солнечным ветром Венеры и Марса. (Н.В.Еркаев). 
 

Основные публикации. 
 

1. Erkaev N.V., Farrugia C. J., Biernat H.K. The role of the magnetic barrier in 
the Solar wind-magnetosphere interaction // Planetary and Space Sciences. – 
2003. – Vol. 51. – № 12. – P. 745-755. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Грант № RG1-2415-N0-02 – “Data Assimilation and Inversion Scheme 
for Real-Time Tsunami Forecasting” (при поддержке Министерства 
образования РФ и Американского фонда гражданских исследований и 
развития для независимых государств бывшего Советского Союза). 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. М.М.Лаврентьев мл. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН: к.ф.-м.н. К.В.Симонов. 
 

Развиты теоретические основы вычислительного эксперимента для 
решения прямой и обратной задач цунами, применительно к оперативному 
прогнозу цунамиопасности в Тихом океане. 
 

Основные публикации. 
 

1. Чубаров Л.Б., Федотова З.И., Симонов К.В., Болотина С.В. Решение 
прямых и обратных задач на основе регрессионного моделирования 
данных о цунами // Материалы VII Междунар. семинара “Кубатурные 
формулы и их приложения”. – Красноярск: ИЦП КГТУ, 2003. –  
С. 187-193. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 
 

Грант № REC-002/KY-002-XI – “Фундаментальные основы экологи-
зации образования и технологий” (при поддержке Министерства 
образования РФ и Американского фонда гражданских исследований и 
развития для независимых государств бывшего Советского Союза). 
Руководитель: акад. РАН И.И.Гительзон. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН:  д.ф.-м.н. В.М.Белолипецкий. 
 

Построена одномерная математическая модель для определения годовой 
динамики вертикальных распределений температуры и солености воды в 
озере. Для зимнего периода конвективное перемешивание в слое, 
примыкающем к ледяному покрову, учитывается в упрощенной постановке.  
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Основные публикации. 
 

1. Белолипецкий В.М., Генова С.Н., Наумченко О.А. Одномерная модель 
теплового и солевого режимов стратифицированного озера // 
Вычислительные технологии. – 2003. – Т. 8. – Региональный вестник 
Востока. – 2003. – № 3. – (Совм. выпуск. – Ч. 1.) – С. 131-138. 

 

(Отдел вычислительных моделей в гидрофизике) 

 
X.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ. 

 

ГРАНТЫ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЕВОГО  ФОНДА  НАУКИ 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
“ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 

 
Проект “Разработка методов и аппаратуры для оперативного 

контроля (мониторинга) состояния водных экосистем”. 
Организации-исполнители: 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 
 

Сформулирован комплексный подход к разработке действенного 
инструментария при мониторинге экологического состояния водных 
экосистем, основанный на анализе экспериментальных оптических данных, 
полученных за многие годы на различных водоемах в составе комплексных 
экологических экспедиций с использованием гидрооптических, 
гидробиологических, гидрохимических и гидрофизических методов, 
определен минимальный набор аппаратуры и методов, необходимых для 
изучения функциональной дисперсной структуры водных экосистем. 
Теоретически обобщен и практически воплощен дополнительный ряд 
оригинальных оптических методов и приборов для интегральной оценки 
состояния водных экосистем по нормированным критериям качества вод и 
критериям выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 
экологического бедствия. Актуализированы базы данных по оптическим и 
биологическим характеристикам р. Енисей, Красноярского и Берешского 
водохранилищ.  
 

Основные публикации. 
 

1. Качин С.В., Лопатин В.Н., Рубайло А.И., Апонасенко А.Д., 
Калякина О.П., Павленко Н.И., Щур Л.А., Макарская Г.В. Разработка 
методов и аппаратуры для оперативного контроля (мониторинга) 
состояния водных экосистем // Записки Санкт-Петербургского горного 
института. – СПб., 2003. – Т. 154. 
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2. Качин С.В., Лопатин В.Н., Рубайло А.И., Апонасенко А.Д., Кононова 
О.Н., Павленко Н.И., Калякина О.П., Лосев В.Н. Методы и аппаратура 
для контроля состояния водных экосистем // Тез. XVII Менделеевского 
съезда по общей и прикладной химии. – Казань, 2003. – С. 183. 

3. Заворуев В.В. Распределение биолюминесценции и флуоресценции 
планктона в связи с физико-химическими свойствами водной среды в 
районе Перуанского апвеллинга // Оптика атмосферы и океана. – 2003. – 
Т. 16. – № 1. – С. 82-86. 

4. Заворуев В.В. Распределение планктона в районе фронтальных зон 
водных экосистем: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. – Красноярск: ИВМ 
СО РАН, 2003. – 36 с. 
 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 
 

КРАЕВАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ ФЦП «ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ НА 2002-2006 гг.» 

 
Проект “Оценка состояния водных биологических ресурсов 

бассейна реки Енисей”. 
Организации-исполнители: КНЦ СО РАН, КрасГУ, ИВМ СО РАН, ИХХТ СО 
РАН, КрасГАУ, НИИ ЭРВНБ.  
Руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.Н. Лопатин. 
Исполнители от ИВМ СО РАН: д.ф.-м.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, к.ф.-м.н. 
П.В.Пожиленкова. 
 

Исследовано формирование органо-минеральных комплексов (органо-
минерального детрита), играющих существенную роль в биотическом 
круговороте водных экосистем. В модельных экспериментах и натурных 
измерениях (р. Енисей) на основе изучения изотерм адсорбции 
органического вещества (ОВ) из раствора на частицах взвеси количественно 
оценены запасы ОВ, аккумулированные минеральными частицами из 
растворенной фазы. В качестве модельной взвеси в пробах первых двух 
серий экспериментов использовалась суспензия каолинита Al2O3·2SiO2·2H2O - 
вещества, вносящего значительный вклад в состав терригенного взвешенного 
компонента  природных водоемов. В качестве растворенного органического 
вещества использовался раствор гуминовых кислот (концентрации – от 5 до 
20 мг/л), которые являются постоянным компонентом растворенного 
органического вещества водных экосистем. Первая серия экспериментов 
проведена с частицами глины с широким разбросом размеров частиц по 
размерам, вторая – с более узким распределением. Концентрация каолина 
варьировалась от 1 до 90 мг/л. Для изучения адсорбции на частицах глины с 
пористой структурой в 3 серии экспериментов использовался глинистый 
минерал - монтмориллонит (Mg, Ca)O·Al2O3 ·5SiO2·nH2O.  
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Полученные изотермы адсорбции отнесены к классу Ленгмюра. Степень 
покрытия поверхности частиц адсорбированным органическим веществом по 
этой модели аппроксимируется зависимостью θ=kCp/(1+kCp), а максимально 
возможная концентрация органического вещества в адсорбированном слое – 
Саmax=Ca/θ (k – константа адсорбционного равновесия, Ca и Cp – 
концентрации адсорбированного и растворенного ОВ соответственно). Для 
учета различной степени дисперсности взвеси концентрация ОВ 
рассчитывалась не на единицу массы адсорбента, а на единицу его 
поверхности. 

Характеристики изотерм для первой и второй серии экспериментов 
практически совпадают. Константа адсорбционного взаимодействия для 
монтмориллонита выше, чем у каолинита. Это свидетельствует о более 
сильном взаимодействии гуминовых кислот с монтмориллонитом, чем с 
каолинитом. С другой стороны, в первых двух экспериментах Саmax почти в 
пять раз выше, чем в последнем. Возможно, это связано с меньшим 
количеством адсорбционных центров у монтмориллонита, чем у каолинита. 
Для вод р. Енисея k  сравнима с константой каолинита, в то же время 
максимально возможная концентрация ОВ в адсорбированном слое для вод 
реки в полтора раза выше, чем для каолинита.  
 

Основные публикации. 
 

1. Пожиленкова П.В. Исследование функциональной структуры водных 
экосистем, обусловленной внутренними активными границами 
дисперсий: Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. – Красноярск: ИВМ 
СО РАН, 2003. – 24 с. 

2. Пожиленкова П.В., Апонасенко А.Д., Филимонов В.С. Исследование 
формирования и структурных характеристик адсорбированного слоя 
органического вещества на частицах минеральной взвеси на примере 
процессов адсорбции гумата натрия на глинистых минералах // Тез. 
докл. X юбилейного междунар. симп. “Оптика атмосферы и океана. 
Физика атмосферы”. – Томск, 2003. 

 

(Лаборатория биологической спектрофотометрии) 
 

ГРАНТЫ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЕВОГО  ФОНДА  НАУКИ 
 

Грант ККФН № 11F0036С – “Эффект выпрямления радиационной 
силы и трехмерные интерференционные эффекты в механическом 
действии бихроматических полей на атомы”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. И.В.Краснов. 
 

Построены и исследованы математические модели, описывающие 
трехмерное движение частиц с квантовым переходом J=0 – J=1 в 
немонохроматическом резонансном электромагнитном поле в условиях 
проявления эффекта выпрямления радиационных сил. На основе этих 
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исследований предложены новые глубокой трехмерной, чисто оптической 
(немагнитной) локализации и светоиндуцированного вращения атомов. 
Получено кинетическое уравнение для вигнеровской функции распределения 
(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 
радиационных сил) трехмерного чисто оптического конфаймента и 
охлаждения таких атомов с помощью выпрямленных радиационных сил. 
 

Основные публикации. 
 

1. 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. – P. 42-46. 

 

(Отдел вычислительной физики) 
 

Грант ККФН № 11F130C – “Устойчивость стационарных течений 
неизотермической жидкости с плоской поверхностью раздела”. 
Руководитель: д.ф.-м.н., проф. В.К.Андреев. 
 

Исследована устойчивость плоского слоя со свободной границей в 
модели микроконвекции. Найдены критические значения чисел Релея и 
построены 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 
двухслойной идеальной жидкости // Тр. междунар. конф. “Симметрия и 
дифференциальные 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 ККФН № 11F194С – “Изучение характеристик красной и 
дальней красной флуоресценции хлорофилла фитопланктона и 
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широколиственных деревьев с целью разработки методов диагностики 
экологического состояния фототрофов”. 
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 
Кантатское 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 
фитопланктонном сообществе наблюдалось увеличение отношения F682/F734. 
Закономерность не нарушалась при достижении максимальной концентрации 
хлорофилла в водоеме. Особенно резкое увеличение отношения F682/F734 
происходило после установления обратной температурной стратификации 
воды. В это время фитопланктон состоял преимущественно из синезеленых 
водорослей, способных к гетеротрофному росту. В альгоценозе произошли 
структурные и метаболические перестройки. Зависимость параметра F682/F734 
от концентрации хлорофилла и времени вегетации может служить 
интегральным показателем состояния фитопланктонного сообщества в 
экосистеме. 

Для деревьев были получены зависимости интенсивностей 
флуоресценции  F682 и F734 от времени вегетации. Установлено, что в 
процессе вегетации индекс, отражающий способность фотосинтетического 
аппарата деревьев адаптироваться к факторам внешней среды (“stress 
adaptation index” (Ар)), и отношение F682/F734 изменяются по-разному. Низкое 
значение Ар наблюдалось у деревьев, расположенных вблизи дороги. При 
уменьшении Ар на листьях проявлялись признаки заболеваний, вызванным 
развитием на них паразитирующих организмов, таких как Phyllonoryeter 
populifoliella и Pemphigus bursarius. При этом флуоресцентные параметры 
здоровых и больных листьев различались. Данное обстоятельство может 
быть использовано для разработки 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. 
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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 ККФН № 11F0114C – “Выделение структурных элементов 
последовательностей и решеток по информационным характеристикам 
их малых фрагментов”. 
Руководитель: к.ф.-м.н. М.Г.Садовский. 
Исполнитель от ИВМ СО РАН: к.ф.-м.н. М.Ю.Сенашова. 
 

Исследовались распределения малых форматов символьных 
последовательностей и символьных решеток. Структурой в 
последовательности либо решетке является набор тех фрагментов, для 
которых реальная частота отличается от ожидаемой. Показано, что для 
нуклеотидных последовательностей исследованные структуры имеют 
высокий уровень корреляции с кодирующими областями генома. Для 
решеток показано, что такие структуры позволяют высокоэффективно 
проводить первичное выделение контуров. (М.Г.Садовский, М.Ю.Сенашева). 
 

(Отдел моделирования неравновесных систем) 
 

Грант ККФН № 8Т26 на участие в международной конференции 
“The Barcelona Conference of Asymptotic Statistics”. 
Руководитель: к.ф.-м.н. Е.С.Кирик. 
 

Конференция “The Barcelona conference on asymptotic statistics” 
проводилась впервые. Она была организована Центром математических 
исследований (Center de recerca matematica) при автономном университете 
Барселоны (Universitat Autonoma de Barcelona) и была посвящена узкому 
кругу вопросов, связанных с теорией асимптотического оценивания. В 
частности, теории случайных процессов, линейных и нелинейных временных 
рядов, экстремальных значений, вейвлетанализу. Число участников 
составило 50 человек. В большей степени были представлены Франция (15 
человек) и Германия (10 человек). Были участники из США, Канады, 
Аргентины, Австралии, Испании, Португалии, Дании, Швеции. Россия была 
представлена 4 участниками: из Института управления РАН, Института 
математики РАН, МГУ, ИВМ СО РАН. Был сделан устный доклад “Robust 
analog of Nadaraya-Watson regression estimation”. 
 

(Отдел вычислительной математики) 
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Грант-стипендия ККФН № 13G014 для молодых ученых 
Красноярского края. 
Обладатель гранта: к.ф.-м.н. О.В.Садовская. 
 

Грант-стипендия ККФН № 13G072 для молодых ученых 
Красноярского края. 
Обладатель гранта: к.б.н. Т.А.Романова. 
 

Грант № 350 Комитета по науке и высшему образованию 
администрации Красноярского края – «Подготовка и проведение 
Всероссийской конференции “Проблемы информатизации региона 
(ПИР-2003)”». 
Руководитель: чл.-корр РАН В.В.Шайдуров. 
 

Реализация гранта администрации края по подготовке и проведению 
Всероссийской конференции «Проблемы информатизации региона (ПИР-
2003)» осуществлялась в рамках региональной поддержки проекта «Система 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
олимпиад, конкурсов, школ, конференций и семинаров по информатике, 
вычислительной и прикладной математике и математическому 
моделированию в г. Красноярске» ФЦП «Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002-2006 годы» (госконтракт №  Т0270 / 680 от 
12.07.2002). 

В подготовке и работе конференции участвовало более 200 
специалистов из различных регионов РФ, в том числе 2 руководителя и 7 
представителей органов административного управления г. Красноярска и 
Красноярского края, представители организаций-разработчиков, 
промышленных предприятий, специалисты по информационным 
технологиям из вузов и организаций-заказчиков. В конференции приняли 
участие 8 докторов и 19 кандидатов наук. Работали пленарные заседания, 
круглый стол и 6 тематических секций, было представлено 57 докладов по 
основным направлениям региональной информатизации. 1 

К началу  конференции выпущен сборник докладов в двух томах, ISBN 
5-7636-0553-5. В сборник в результате конкурсного отбора помещены 
полные тексты 85 докладов. 

Подготовлено и принято решение конференции. 

 
XI.  ПРИКЛАДНЫЕ  РАЗРАБОТКИ  

 
Тема: “Разработка Единой информационной системы 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования”. 
Руководитель: д.т.н. Л.Ф.Ноженкова. 
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 Выполнены работы по развитию основных подсистем Единой 
информационной системы здравоохранения и обязательного медицинского 
страхования. Решены следующие основные задачи: 

1. Расширение функций и оптимизация работы системы информационно-
аналитической системы “Аналитик” выполнено за счет развития 
подсистемы аналитических отчетов, включая разработку средств 
создания и сохранения шаблонов отчетов, реализацию средств 
построения отчетов с использованием готовых шаблонов, средств 
хранения шаблонов и отчетов (библиотек), средств оптимизации 
экспорта аналитического отчета; 

2. Расширение аналитических функций, включая: реализацию методов, 
обеспечивающих возможность создания вычисляемых полей в кросс-
таблице; разработку и реализацию алгоритма анализа и представления 
данных в разрезе многоуровневых (иерархичных) измерений для кросс-
таблицы; реализацию средств представления анализируемых данных в 
разрезе многоуровневых измерений; развитие аналитических функций 
по статистической обработке данных. Выполнены работы по 
увеличению быстродействия системы, включая оптимизацию 
потребления памяти интерпретатором встроенного языка. 
Выполнено функциональное развитие  системы сбора и анализа отчетно-

статистических данных СтатЭкспресс, включая развитие средств, 
обеспечивающих работу со сводными таблицами, развитие подсистемы 
импорта/экспорта отчетных данных, реализацию доступа к данным с 
использованием сложных оглавлений справочников, представление 
иерархичной структуры данных в срезах и фильтрах. 

Разработаны средства предзагрузочной обработки и очистки данных в 
Централизованном хранилище. 

Разработана система ведения стандартов простых, сложных и 
комплексных медицинских услуг.  

Перечисленные системы введены в эксплуатацию. 
 

Основные публикации. 
 

1. Дудина Ю.В., Ишенин П.П., Ноженкова Л.Ф. Аналитические модели для 
расчета подушевых нормативов финансирования медицинской помощи 
в Красноярском крае // Тр. междунар. науч.-практ. конф. 
“Информационные технологии и кибернетика на службе 
здравоохранения”. – Днепропетровск: ИПК ИнКомЦентра УГХТУ, 2003. 
– С. 33-36. 

2. Евдокимов Д.А., Никитина М.И. Принципы построения и 
функциональные возможности системы сбора отчетных данных // Тр. 
междунар. науч.-практ. конф. “Информационные технологии и 
кибернетика на службе здравоохранения”. – Днепропетровск: ИПК 
ИнКомЦентра УГХТУ, 2003. – С. 47-50. 

3. Исаева О.С. Программные средства реализации информационной 
модели оказания медицинских услуг // Материалы VIII Всерос. науч.-
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практ. конф. “Проблемы информатизации региона”. – Красноярск: ИПЦ 
КГТУ, 2003. – T. 1. – С. 184-190. 

4. Жучков Д.В. Средства очистки и загрузки данных в централизованное 
хранилище медицинской информации // Материалы VIII Всерос. науч.-
практ. конф. “Проблемы информатизации региона”. – Красноярск: ИПЦ 
КГТУ, 2003. – T. 1. – С. 201-205. 

5. Вайнштейн Ю.В., Евдокимов Д.А., Ишенин П.П., Никитина М.И., 
Ноженков А.И. Реализация расчета медико-демографических 
показателей в системе сбора отчетных данных “Статэкспресс” // 
Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы информатизации 
региона”. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – T. 1. – С. 205-211. 

6. Веселков А.В. Разработка систем ведения персонифицированной 
информации на примере  ИС “Регистр СД” и “Диспансеризация” // 
Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы информатизации 
региона”. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – T. 1. – С. 211-217. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 

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

Разработаны основные элементы интеллектуальной интегрированной 
системы по управлению предупреждением и ликвидацией техногенных 
аварий. Система ориентирована на пользователей объектового уровня 
управления (работников и руководителей промышленного предприятия), 
поэтому отличительной ее чертой является детализация информационных 
ресурсов и максимальная адаптация к специфике  конкретного производства.  

Выполнены  систематизация и формализации знаний по управлению 
техногенной безопасностью промышленного предприятия. Основные 
результаты представляют собой систему баз знаний и моделей их 
представления, позволяющих создавать и усовершенствовать комплексные 
системы по управлению безопасностью на промышленных предприятиях, 
обеспечивающие предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС) и снижение 
степени воздействия на окружающую среду в случае их возникновения. 

Для формализации знаний применяется агрегированная многоуровневая 
модель, основанная на интеграции семантических сетей, фреймового и 
продукционного подходов к представлению знаний. Предложены методы 
построения конструкций баз знаний. Выполнено проектирование баз знаний 
интеллектуальной системы по управлению безопасностью промышленного 
объекта, разработаны  стратегии логического вывода для динамического 
управления процессами предупреждения и ликвидации ЧС.  

Разработаны модели превентивного и оперативного динамического 
управления безопасностью и риском, которые используются в практической 
деятельности руководителей и комиссий по чрезвычайным ситуациям 
объектов экономики для предупреждения ЧС, снижения риска их угрозы и 
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сокращения потерь и ущербов в случае их возникновения. Особенность 
динамической модели  управления состоит в том, что она позволяет не только 
оперативно формировать предложения для принятия решений, но и 
обеспечивает непрерывную корректировку принятого решения по мере 
поступления данных об изменении обстановки. Результатом использования 
такой модели в практике предупреждения и ликвидации ЧС является 
сокращение времени на оперативную оценку обстановки и принятие решения 
руководителем предприятия или комиссией по ЧС, существенное повышение 
качества принимаемого решения и его результативности. 
 

Основные публикации. 
 

1. Ничепорчук В.В., Ноженкова Л.Ф. Информационное обеспечение 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в Красноярском крае // Вычислительные технологии. – 2003. − Т. 8. − 
№ 12. – (Cпец. выпуск). – С. 111-118. 

2. Ноженкова Л.Ф., Ничепорчук В.В. Задачи проектирования 
информационных систем и ресурсов по предупреждению и ликвидации 
ЧС в Красноярском крае // Тр. науч. конф. “Современные методы 
математического моделирования природных и антропогенных 
катастроф. Проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуций природного и техногенного характера”. – Красноярск: ИВМ СО 
РАН, 2003. – T. 2. – С. 198-209. 

3. Ничепорчук В.В., Ноженкова Л.Ф. Комплексная автоматизированная 
поддержка предупреждения и ликвидации ЧС // Материалы науч.-практ. 
семинара “Профилактика и тушение пожаров, спасение людей и 
материальных ценностей при чрезвычайных ситуациях в жилом секторе 
и на промышленных объектах с повышенной степенью технологической 
опасности”. – Кемерово: ПОЖТЕХ-ЭКСПО, 2003. – С. 11-13. 

4. Ноженкова Л.Ф. Гибридные информационные технологии и их 
применение в территориальном управлении // Материалы VIII Всерос. 
науч.-практ. конф. “Проблемы информатизации региона”. – Красноярск: 
ИПЦ КГТУ, 2003. – T. 1. – С. 31-38. 

5. Ничепорчук В.В., Окишева Е.В. Применение Интернет-технологий для 
представления информационных ресурсов Государственного комитета 
по делам ГО и ЧС Республики Бурятия // Материалы VIII Всерос. науч.-
практ. конф. “Проблемы информатизации региона”. – Красноярск: ИПЦ 
КГТУ, 2003. – T. 2. – С. 53-60. 

6. Вильчик С.И. Формирование баз знаний для интеллектуальной системы 
по предупреждению и ликвидации ЧС на  промышленном предприятии: 
Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003. – 
22 с. 

 

(Отдел прикладной информатики) 
 
 Тема: “Подготовка проектов нормативных документов“. 
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Руководитель: д.т.н., проф. В.В.Москвичев. 
 

Результаты фундаментальные исследований использованы по 
следующим направлениям: 
1. Подготовлена вторая редакция нормативного документа “МР 38.03.001-

02. Методические рекомендации. Методы оценки остаточного ресурса 
конструкций грузоподъемных кранов”. 

2. Разработанные модели и методы оценки остаточного ресурса 
резервуаров с дефектами формы использованы в экспертных 
диагностических центрах НПП “СибЭРА” и НИЦТДЭС 
“Регионтехсервис” для определения несущей способности и остаточного 
ресурса резервуаров для хранения нефтепродуктов вместимостью 500-
20000 м3 ГУП “Красноярскнефтепродукт”, ОАО “Ачинский НПЗ” и др. 

3. Модели и методы оценки остаточного ресурса тонкостенных сосудов, 
работающих под давлением, используются  в экспертном 
диагностическом центре НПП “СибЭРА” при оценках технического 
состояния сосудов и аппаратов химических производств, холодильных 
установок, газового хозяйства. 

 

(Отдел машиноведения) 
 

Тема: “Разработка интегрированной многоуровневой системы 
ГРАДИЕНТ-2 проектирования космических аппаратов блочно-
модульного исполнения”. 
Руководитель: к.ф.-м.н. В.А.Деревянко. 
 

Разработана уточненная по результатам экспериментальной проверки 
теплофизическая модель радиоэлектронного прибора, позволяющая детально 
рассчитать тепловой режим прибора в условиях нестационарного 
теплообмена.  

Исследованы термостабилизированная панель с фазовым переходом, 
обеспечивающая пассивный (без затрат электрической энергии) способ 
регулирования температуры посадочного места блока БСУ с точностью 
±0.1оС, и термостабилизированная панель с динамическим электрическим 
нагревом. По результатам исследований подготовлено техническое решение 
на разработку унифицированного программного обеспечения для испытаний 
БКН 14Ф113 2406-2500 и 14Ф113 2406-2600. 
 

(Отдел вычислительной математики) 
 

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

По договору с ФГУГП “Гравиметрическая экспедиция № 3” заказчику 
передан пакет программ ADM-3D для решения прямых и обратных 
двумерных и трехмерных задач магнитометрии, который используется в 
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прикладных исследованиях. С помощью этого пакета получены результаты 
обработки магнитных данных на археологическом объекте “Аркаим” (рис. 1). 
По заказу АО “Хантымансийскгеофизика” проведена нестандартная 
обработка сейсмических данных гидроразрыва пласта на скв. 3705 Восточно-
Сургутского месторождения. При выполнении договора разработана 
методика выделения слабых сигналов на фоне сильных помех, применение 
которой позволило обнаружить процесс гидроразрыва и проследить его с 
привязкой по времени.  
 

nT nT
 

 

nT nT

 
Рис.1. 
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На участке протяженностью 20 м  и шириной 5 м проведены наблюдения 

магнитного поля с сеткой 0.5х0.5 м на высотах 0, 5, 15, 25 см от поверхности. 
После решения обратной задачи с использованием адаптивного метода 
получена трехмерная модель магнитной восприимчивости. По этой модели 
рассчитаны модельные поля (показаны справа). Как видно, они близки. По 
одному из сечений (3-му) приведены графики исходного (слева) и 
подобранного (справа) магнитного поля, виды поля в разрезе и модель 
магнитной восприимчивости в блочном варианте и с изолиниями. 
 

(Отдел вычислительной механики деформируемых сред) 
 

Тема: “Опытно-промышленная проверка и корректировка 
информационной системы эпидемиологического мониторинга 
артериальной гипертонии среди населения Красноярского края”. 
Руководитель: д.т.н., проф. А.В. Лапко. 

 

Разработана первая очередь территориально распределённой 
информационной системы эпидемиологического мониторинга артериальной 
гипертонии среди населения региона. Система прошла опытно-
промышленную проверку на примере 30 медицинских учреждений 
Красноярского края. Её применение обеспечивает автоматизированный сбор, 
передачу, хранение и первичную обработку данных о динамике состояния 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и их факторах риска. 
В соответствии с приказом Управления здравоохранения края проведено 
обучение пользователей подсистемы. Подготовлен набор документации 
(общие сведения о подсистеме, паспорт подсистемы, руководство 
администратора и оператора), необходимый для распространения и 
внедрения информационной подсистемы. 
 

Основные публикации. 
 

1. Высоцкая Г.С., Гуревич К.Ю., Лапко А.В., Лапко В.А., Якунин Ю.Ю., 
Заблуда А.В., Константинов П.Е., Косов Р.А., Шернас П.Ю., 
Хамнагадаев И.И., Кононова Л.И. Информационная система 
комплексного исследования и прогнозирования состояния здоровья 
населения региона // Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. 
“Проблемы информатизации региона”. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003 
– Т. 1. – С. 164-167. 

 

 (Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: “Разработка информационной системы оптимизации 
распределения нагрузки на тепловых электростанциях (ТЭС)”. 
Руководитель: д.т.н., проф. А.В. Лапко.  
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Проведена экспериментальная проверка информационной системы 
оптимизации распределения тепловой и электрической нагрузки на ТЭС. По 
полученным результатам проведена корректировка её математического 
обеспечения. 

Система создаётся совместно с сотрудниками Красноярского 
государственного технического университета и планируется к внедрению на 
Красноярской ТЭС-1. 
 

Основные публикации. 
 

1. Лапко А.В., Лапко В.А., Ларько Д.А., Михайленко С.А., Михайленко Я.С., 
Соколов М.И., Щукин М.В. Информационные средства оптимизации 
распределения нагрузки на тепловой электростанции // Материалы VIII 
Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы информатизации региона”. – 
Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003 – Т. 1. – С. 114-116. 

 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: “Разработка математических методов оценивания состояния 
челюстно-лицевого аппарата у детей, больных сахарным диабетом”. 
Руководитель: к.т.н., доцент В.А. Лапко. 
 

На основе непараметрических моделей стохастических зависимостей 
разработаны программные средства оценивания состояния челюстно-
лицевого аппарата у детей больных сахарным диабетом. Результаты расчётов 
на реальных данных использованы в докторской диссертации сотрудника 
Красноярской государственной медицинской академии О.Н.Тумшевиц и 
внедрены в практической медицине. 
 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Тема:  “Разработка модели терморегулирующих устройств 
космических аппаратов на основе гипертеплопроводности и пористых 
материалов”. 
Руководитель: к.ф.-м.н. В.А.Деревянко. 
 

Разработана математических модель тепловыравнивающей панели, 
использующей массив микротепловых труб. Показано, что предельная 
плотность мощности теплового потока зависит от сечения микротепловых 
труб и размеров панели. Для конкретной панели выполнен расчет 
конструктивных параметров микротепловых труб. 
 

(Отдел вычислительной математики) 
 

Тема: «Разработка проекта краевой целевой программы 
“Информатизация Красноярского края на 2004-2006 годы”». 
Организации-исполнители: ИВМ СО РАН, КГТУ, СибГТУ. 
Руководитель: чл.-корр. РАН В.В. Шайдуров. 
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Исполнители от ИВМ СО РАН: д.т.н. Л.Ф.Ноженкова, И.И.Сапожков,  
к.ф.-м.н. О.Э.Якубайлик, Ю.Н.Корначев. 
 

Цель программы – формирование среды интегрированного развития 
процессов информатизации на территории края. Основные задачи: 
устранение факторов бессистемности, ведомственной, территориальной 
разобщенности информатизации на территории края; разработка и 
обеспечение органами 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 одноименного Закона края. 
 

(Отдел прикладной информатики) 

 
XII.  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В отчетном году научно-организационная деятельность Ученого совета 

и дирекции Института была сосредоточена на следующих основных 
направлениях: 

– совершенствование структуры Института в целях усиления работ в 
рамках основных направлений научной деятельности; 
– организация и подготовка научно-исследовательских проектов 
различных 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. 
 

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
 
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 
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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 и кинетики 
заведующая лабораторией – к.ф-м.н. Т.Г.Попова 
 
ОТДЕЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В ГИДРОФИЗИКЕ (№ 4) 
заведующий отделом – д.ф.-м.н. В.М.Белолипецкий 
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 
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9.2. Лаборатория механики конструкций и технологий 
заведующий лабораторией – д.т.н. В.В.Москвичев 
 
ХОЗРАСЧЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (№ 10) 
заведующий лабораторией – И.И.Сапожков 

 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Кадровая политика Института направлена на повышение квалификации 

сотрудников, в том числе через аспирантуру и докторантуру Института. 
Действует рейтинговая система оценки деятельности научных сотрудников, 
осуществляется дополнительная финансовая поддержка сотрудников в 
соответствии с имеющимся личным рейтингом. Институтом 
целенаправленно привлекается наиболее талантливая молодежь из числа 
студентов, осуществляется их подготовка с последующим обучением в 
аспирантуре.  

За отчетный период сотрудниками Института защищена докторская 
диссертация 

 

1. Рябицкий Е.А. Термокапиллярная неустойчивость плоских и 
цилиндрических слоев; 

 

и 11 кандидатских диссертаций: 
 

1. Аршукова И.Л. МГД неустойчивости искривленных токовых слоев в 
областях обтекания планет солнечным ветром. 

2. Бекежанова В.Б. Об устойчивости плоского слоя в модели 
микроконвекции. 

3. Вильчик С.И. Формирование баз знаний для интеллектуальной системы 
по предупреждению и ликвидации ЧС на промышленном предприятии. 

4. Горунович С.Б. Напряженно-деформированное состояние подового 
блока алюминиевого электролизера. 

5. Ерунова М.Г. Геоинформационный анализ и оценка состояния 
природных ресурсов государственного заповедника “Столбы”. 

6. Закревский М.П. Прочность и безопасность элементов технологических  
трубопроводов прессового оборудования. 

7. Песегов Д.А. Проектирование и реализация географических 
информационно-аналитических систем регионального уровня (на 
примере Красноярского края).  

8. Пожиленкова П.В. Исследование функциональной структуры водных 
экосистем, обусловленной внутренними активными границами 
дисперсий.  

9. Простакова И.В. Развитие методов интегральной и “пролетной” 
индикатрис для оптически мягких частиц различной формы и структуры.  
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10. Терещенко Ю.А. Моделирование оптимальных режимов в системах 
управления процессами разделения многокомпонентных смесей. 

11. Цау К.К. Планирование устойчивого развития промышленного 
предприятия. 

 
В 2003 году в докторантуре Института обучался один докторант, в 

аспирантуре – 35 человек, из них 32 человека – на очном отделении. 
Обучение ведется по специальностям: 

– дифференциальные уравнения; 
– математическая логика, алгебра и теория чисел; 
– вычислительная математика; 
– 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 
программ; 
– методы и системы защиты информации, информационная безопасность; 
– геоэкология; 
– биофизика. 

 

По состоянию на 1 декабря 2003 года в Институте работает 40 человек в 
возрасте до 33-х лет, из них 39 человек имеют высшее образование (16 
человек занимают научные должности, 23 – инженерно-технические). 

Для повышения уровня научно-исследовательской работы молодежи в 
Институте ежегодно, начиная с 1997 г., проводятся конференции-конкурсы 
молодых ученых с финансовым поощрением участников, занявших призовые 
места. Для аспирантов организованы специальные образовательные курсы по 
математическим дисциплинам. 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 
ученых. Выделены две годовые стипендии для молодых ученых, 
присуждаемых по совокупности работ тайным голосованием на Ученом 
совете. 

Сотрудники Института являются членами 14-ти диссертационных 
советов по защитам докторских диссертаций и одного диссертационного 
совета по присуждению ученой степени кандидата наук. 

 
СВЯЗИ С ВУЗАМИ 
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У Института установились тесные связи с вузами города. Сотрудники 
ИВМ СО РАН ведут педагогическую работу в Красноярском 
государственном университете (КрасГУ), где имеются четыре кафедры, 
руководимые сотрудниками 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 
обоснование вычислительных алгоритмов, компьютерная алгебра); 

– математическое моделирование в гидродинамике, 
магнитогазодинамике, теории твердого тела; 

– теория групп, теория колец, теория матриц, математическая логика. 
В Красноярском государственном техническом университете (КГТУ) 
функционируют 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; 
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– геоинформационные системы. 
Д.ф.-м.н., проф. И.О.Богульский руководит кафедрой сопротивления 

материалов и теоретической механики в Красноярском государственном 
аграрном университете (КрасГАУ), д.ф.-м.н., проф. О.В.Капцов – кафедрой 
математического моделирования и информатики в Красноярской 
государственной архитектурно-строительной академии (КрасГАСА). 

Сотрудники Института ведут педагогическую работу в Сибирской 
государственной аэрокосмической академии (СибГАА), Красноярском 
государственном торгово-экономическом институте (КГТЭИ), Красноярском 
государственном педагогическом университете (КрасГПУ), Красноярской 
государственной академии цветных металлов и золота (КрасГАЦМЗ). 

В Институте на базе отделов вычислительной физики и прикладной 
информатики создан и действует Межвузовский центр информационных 
технологий в экологическом образовании. Здесь ведется подготовка 
студентов старших курсов КрасГУ, КГТУ и СибГТУ в области современных 
информационных технологий. Основное внимание в деятельности центра 
уделяется развитию 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 провел девять научных мероприятий 
российского и регионального значения: 
1. VII Всероссийскую научную конференцию с участием иностранных 

ученых “Современные методы математического моделирования 
природных и антропогенных катастроф” (совместно с ИВТ СО РАН); 

2. III Всероссийскую научно-практическую конференцию “Проблемы 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера” (совместно с ИВТ СО РАН); 

3. II Всероссийскую конференцию по финансово-актуарной математике и 
смежным вопросам (совместно с КрасГУ, КГТУ, КГТЭИ); 

4. VIII Всероссийскую конференцию “Проблемы информатизации 
региона” (совместно с администрациями г. Красноярска и Красноярского 
края, СибГТУ, КГТУ); 

5. XI Всероссийский семинар “Нейроинформатика и ее приложения” 
(совместно с ИБФ СО РАН, Российской ассоциацией 
нейроинформатики, КГТУ, КрасГУ, Красноярским центром 
международной ассоциации AMSE); 
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6. VI Всероссийский семинар “Моделирование неравновесных систем” 
(совместно с ИФ СО РАН, ИБФ СО РАН, ИСЭ СО РАН, КрасГУ, КГТУ, 
КГТЭИ); 

7. III Межрегиональную школу-семинар “Распределенные и кластерные 
вычисления” (совместно с КрасГУ, КГТУ, СибГТУ); 

8. IV Всероссийскую конференцию молодых ученых по математическому 
моделированию и информационным технологиям (совместно с ИВТ СО 
РАН); 

9. Конференцию-конкурс молодых ученых ИВМ СО РАН. 
Научные сотрудники Института приняли участие более чем в 30 

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

В течение 2003 г. в Институте регулярно работали Объединенный 
семинар ИВМ СО РАН под руководством члена-корреспондента РАН 
В.В.Шайду-рова, городcкой семинар “Избранные вопросы финансово-
актуарной математики” под руководством д.ф.-м.н., профессора 
О.Ю.Воробьева, городской  семинар “Нейроинформатика и обработка 
данных” 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 механике” под руководством 
д.ф.-м.н., профессора В.К.Андреева, городской семинар “Интегрированные 
информационные системы” под руководством д.т.н. Л.Ф.Ноженковой, 
семинар “Проблемы конструкционной и технологической прочности и 
ресурса” под руководством д.т.н., профессора В.В.Москвичева, семинар по 
водным экосистемам под руководством д.ф.-м.н., профессора В.Н.Лопатина и 
семинар “Методы интегрирования нелинейных дифференциальных 
уравнений” под руководством д.ф.-м.н., профессора 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.т.н. 
Л.Ф.Ноженковой, члена-корреспондента РАН В.В.Шайдурова. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ 
 

В 2003 году продолжалось развитие международных связей.  
Продолжались работы в рамках договора между ASME International 

(Американское общество инженеров-механиков) и ИВМ СО РАН по 
направлениям: 

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

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

- развитие организационных структур для реализации целей и задач, 
заявленных в соглашении. 
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Совместно с сотрудниками ИМАШ РАН и ASME International, 
подготовлен проект «Компьютеризированные курсы-тренинги для 
инженеров». Цель проекта состоит в разработке программы курсов по 
техногенной безопасности и сертификации безопасности для инженеров-
механиков России и США, работающих в различных отраслях  
промышленности, и проведении в 2004 году трех пробных курсов на 
английском и русском языках. Курсы будут включать в себя очные семинары 
с использованием компьютеров и заочные семинары с использованием 
технологий дистанционным обучения. Проект представлен на конкурс по 
программе “Первые шаги к рынку” Американского фонда гражданских 
исследований и развития для независимых государств бывшего Советского 
Союза (АФГИР/CRDF). 

Д.ф.-м.н. Н.В.Еркаев проводит совместные научные исследования с 
Институтом космических исследований Австрийской академии наук в 
рамках темы “Исследование магнитосферных структур”. 

Д.ф.-м.н. А.Н.Горбань проводит совместные научные исследования с 
Цюрихским Федеральным Политехникумом, с Институтом полимеров 
(Швейцария), с Институтом высших научных исследований (Франция). 

Д.ф.м.-н. Лопатин В.Н. проводит совместные работы по водным 
биологическим ресурсам с Институтом водных процессов оз. Хулонху (КНР). 

В длительных зарубежных командировках находятся д.т.н. И.И. 
Кокшаров (Швейцария, г. Лозанна, компания STS AG), выполняя работы, 
связанные с разработкой программного обеспечения для дистанционного 
обучения менеджеров среднего звена; к.т.н. А.Ю.Зиновьев (Франция, 
Институт высших научных исследований) по гранту IHES проводит работу 
по поиску новых интерфейсов между прикладной математикой и 
молекулярной биологией. На годичных стажировках находятся к.б.н. 
Т.А.Романова (США, университет штата Айова), выполняя квантово-
химические и молекулярно-динамические расчеты ряда кластерных моделей 
биологических макромолекул, и к.ф.-м.н. Ю.А.Гапоненко (Франция, 
Лионский университет) для проведения исследований конвективных течений 
в смешивающихся жидкостях. 
И.В.Карлин продолжает выполнять научную работу в Швейцарии по гранту 
Цюрихского федерального политехникума. 

Продолжают укрепляться научно-технические контакты с Киевским 
политехническим институтом 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 2003 году в краткосрочные загранкомандировки в страны СНГ и за его 
пределы выезжали: д.ф.-м.н. А.Н.Горбань (Швейцария), д.ф.-м.н. В.А.Кочнев 
Австрия), д.ф.-м.н. Н.В.Еркаев (Австрия), д.ф.-м.н. О.В.Капцов 
(Великобритания), д.ф.-м.н., В.В.Денисенко (Финляндия), д.ф.-м.н. 
А.М.Франк (Франция), к.ф.-м.н. Е.С.Кирик (Испания), м.н.с. С.П.Полютов 
(Швеция), к.ф.-м.н. Е.Д.Карепова (Германия), к.б.н. Т.А.Романова (США), 
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инж. И.Л.Аршукова (Австрия), Е.В.Ковязина (Турция, Украина), д.ф.-м.н. 
В.М.Белолипецкий (Казахстан). 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Институт имеет лицензию на издательскую деятельность. В течение 
2003 года были изданы сборники с материалами конференций и семинаров, 
проводимых ИВМ СО РАН, а также препринты, учебные пособия и 
авторефераты сотрудников Института. 

Институт обладает развитой информационно-вычислительной сетью, 
имеющей выходы на российские и международные компьютерные сети 
(электронная почта, Интернет). В настоящее время является координатором 
работ (проводимых совместно с ИБФ СО РАН, КГТУ, КрасГУ, СибГТУ) по 
созданию единой информационной сети с вузами г. Красноярска, которая 
является логическим расширением уже созданной информационной сети 
академических учреждений КНЦ СО РАН. В течение года были проложены 
две оптоволоконные линии. Одна из них (ИВМ СО РАН – корпус факультета 
иностранных языков КрасГУ) завершила создание фрагмента этой сети в 
Академгородке. Другая продолжила создание фрагмента сети в центре 
города: корпус “А” КГТУ – ИХХТ СО РАН.  

Проведена значительная модернизация оборудования на двух узлах 
связи: в Территориальном узле-5 Ростелекома (ранее Территориальный центр 
междугородной связи-17) для выхода на транссибирскую оптоволоконную 
магистраль со скоростью 2 Мбит/с и в ИВМ СО РАН для коммутации вузов и 
институтов на скорости 100 Мбит/с (ранее было 10 Мбит/с). 

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

Институт активно ведет работу по расширению автоматизированной 
библиотечно-информационной сети научно-технических библиотек и 
развитию информационных технологий. 

Окончание процесса опытной эксплуатации шлюза Z39.50-HTTP 
(http://library.krasn.ru/zgw/) позволило перейти к его полномасштабной 
эксплуатации. На шлюзе представлены электронные каталоги библиотек сети 
КНЦ СО РАН и каталоги библиотек вузов г.Красноярска, в которых имеются 
сервера Z39.50. Шлюз открывает дополнительные возможности публикации 
данных в Интернете: 
1. Возможность работы с протоколами Z39.50 в привычной среде Интернет 

посредством браузера Internet Explorer или Netscape Cammunicator. 
2. Организацию одновременного поиска по распределённым базам данных 

с выдачей сводного результата в одном из стандартных 
коммуникативных форматов. 

3. Возможность заимствования отдельных записей из опубликованных по 
протоколам Z39.50 электронных каталогов. Эта функция шлюза 
позволяет ускорить процесс создания служб корпоративной 
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каталогизации в г. Красноярске и представить свои данные для 
соответствующих служб в масштабах России. 

4. Возможность предоставления услуг публикации электронных каталогов 
в Интернет тем библиотекам, у которых есть каталог, но нет сервера 
Z39.50. Это позволяет библиотеке сделать ссылку с сайта 
непосредственно на поисковую страницу шлюза, избавляя от 
необходимости обслуживать собственную поисковую систему. Всем 
прочим пользователям шлюза такая функция также полезна, так как 
расширяет перечень библиотек для поиска. В настоящее время таким 
способом на шлюзе установлен каталог библиотеки СибНИИ 
охотничьего хозяйства. Актуализация каталога библиотеки производится 
с помощью файлов с обновлённой версией каталога, получаемых по 
электронной почте.  
В библиотеке Института завершается переход на систему 

автоматизированной книговыдачи из электронных каталогов. Завершающим 
этапом формирования электронного каталога является его окончательная 
сверка с книжным фондом. Организована регулярная рассылка списков 
новых поступлений зарегистрированным в поисковой системе библиотечного 
сайта читателям. Организована страница новых поступлений. Анализ 
посещаемости сайта показывает стабильный рост посещаемости как 
поисковой системы, так и информационных страниц сайта. 

 В связи с ростом предложений тестового доступа и постоянным 
изменением условий зарегистрированного доступа еженедельно обновляется 
информационная страница полнотекстовых ресурсов зарубежных 
издательств. Страница информирует об изменениях условий и 
дополнительных возможностях. Работоспособность ссылок и соответствие 
возможностей доступа к базам данных подтверждается их регулярным 
тестированием, по результатам которого производится информирование 
пользователей и посредников, предоставляющих доступ к ресурсам, 
исключение и пополнение их списка. 

На постоянной основе ведётся работа с зарубежными издательствами, 
предоставляющими доступ к полным текстам журнальных статей  
библиотечным консорциумам. На странице библиотеки собраны ссылки на 
все доступные издательства такого рода.  

В библиотеке продолжает работу постоянно действующий семинар по 
автоматизации для сотрудников сети библиотек КНЦ СО РАН. Расширяются 
все формы сотрудничества с библиотеками вузов и публичными 
библиотеками города. В связи с переходом нескольких крупных библиотек 
(КГПУ, ГУНБ, Краевая специальная библиотека-центр социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению и др.) на систему ИРБИС проводится их 
постоянное консультирование по вопросам использования системы, 
проводятся семинары по обмену опытом. Проведены обучающие семинары 
по АРМ ИРБИС “Каталогизатор” и “Комплектатор” в ГУНБ Красноярского 
края. Сотрудники библиотеки приняли активное участие в обсуждении и 
выработке общих подходов к каталогизации на межвузовском семинаре с 
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участием академических библиотек, где обсуждались также и первые шаги 
совместной каталогизации периодических изданий, взаимообмену записями 
и доступу к совместным данным. 

Результаты работы докладывались на X международной конференции 
“Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые 
формы сотрудничества” (г. Судак, Украина), а также опубликованы в 
материалах выездного заседания координационного научного совета СО РАН 
по целевой программе “Информационно-телекоммуникационные ресурсы 
СО РАН” в г. Иркутске, материалах региональных научно-практических 
конференций “Библиотека и духовная культура нации” (г. Новосибирск) и 
“Библиотеки на пути к открытому информационному пространству” (г. 
Красноярск). 

Электронные информационные ресурсы библиотеки Института 
 
Каталоги: 
1. Аннотированный электронный каталог книг и изданий временного 

хранения. 
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 

использования). 
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 01.12.2003 г. – 62373,0 тыс. руб., 
в т.ч.: 

   здания – 55759,0 тыс. руб., 
   лабораторное оборудование и вычислительная техника – 5875,0 тыс. руб., 
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   библиотечный фонд – 316,0 тыс. руб., 
   прочие основные средства – 423,0 тыс. руб. 
 

Экспериментальные установки и приборы: 
 

Экспериментальная база лаборатории магнитной газодинамики 
включает в себя две установки: тепловакуумный стенд и  импульсную модель 
МГД-генератора с Т-слоем. 

Тепловакуумный стенд предназначен для исследования тепловых 
режимов узлов, блоков и радиоэлектронного оборудования космических 
аппаратов негерметичного исполнения. Вакуумная камера объемом 1,5 м3 
(диаметр камеры – 1,0 м, длина – 2,0 м) имеет вакуумную систему 
безмасляной откачки с помощью магниторазрядных насосов НОРД-250 и 
турбомолекулярного насоса ТМН-500, обеспечивающую предельный вакуум 
~10-7 мм.рт.ст. Камера снабжена имитатором Солнца, который облучает 
объекты с плотностью и спектральным составом излучения, близким к 
солнечному, и азотным экраном, моделирующим излучение энергии из 
космоса. Камера имеет иллюминаторы 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. 
академика М.Ф.Решетнева, связанные с разработкой космических аппаратов 
негерметичного исполнения. 

Импульсная модель МГД-генератора с Т-слоем предназначена для 
исследования физических процессов взаимодействия нестационарных 
плазменных 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 накопителей энергии. Ударная труба обеспечивает 
получение потока газа с температурой 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 
непроницаемости плазменного поршня, а также для исследования модели 
гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя с МГД-
управлением (на конструкцию которого получен патент). Экспериментальная 
установка не имеет аналогов. 
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Экспериментальная база лаборатории биологической 
спектрофотометрии включает в себя стандартные промышленные приборы:  

- спектрофотометр  UR-20 – для измерений поглощения света в 
инфракрасной 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; 

- 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: 
 

– 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 на базе локальной сети: 
 

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

 
Парк персональных компьютеров 
 

Институт обладает многопроцессорной вычислительной системой МВС-
1000/16 с пиковой производительностью 14 млрд. операций в секунду. 
Оптоволоконная сеть обеспечивает прямой доступ к вычислительной системе 
с рабочих мест институтов КНЦ СО РАН, КрасГУ и КГТУ. 

В 2003 году расширялся и модернизировался парк персональных 
компьютеров. В настоящее время Институт обладает следующими ресурсами  
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№ 
п/п 

Тип процессора Кол-
во 

Всего 

1. AT 286 2  
 AT 386 2  
 AT 486 11 15 

2. Pentium 100 2  
 Pentium 133 (+AMD K5 133) 9  
 AMD K5 150 1  
 Pentium 166 12  
 Pentium 200 7  
 Pentium 233 3 34 

3. Pentium II 233 2  
 Pentium II 266 3  
 AMD K6 300 1  
 Pentium II 350 2  
 Pentium II 400 2 10 

4. Pentium III 450 3  
 Pentium III 500 2  
 Pentium III 700 1  
 Pentium III 750 1  
 Pentium III 800 1  
 Pentium 933 1  
 Pentium III 1000 2  
 Pentium IV 1400 1  
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 Pentium IV 1700 1  
 Pentium IV 2400 3  
 Pentium IV 2530 1  
 Pentium IV 2600 1 18 

5. CELERON 266 1  
 CELERON 366 1  
 CELERON 433 2  
 CELERON 466 1  
 CELERON 566 1  
 CELERON 633 2  
 CELERON 667 1  
 CELERON 700 4  
 CELERON 733 2  
 CELERON 800 2  
 CELERON 900 1  
 CELERON 950 1  
 CELERON 1200 1  
 CELERON 1700 7  
 CELERON 1800 1  
 CELERON 2000 4 32 

6. ATHLON AMD 750 6  
 ATHLON AMD 900 1  
 ATHLON AMD 1000 3  
 ATHLON AMD 1200 10  
 ATHLON AMD 1400 1  
 ATHLON AMD 2000 2 23 

7. NOTEBOOK Toshiba Sarellite 
4000CDS 

1 1 

8. Многопроцессорная  
вычислительная система 
МВС-1000/16 

1 1 

 ИТОГО 134 134 

 
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ, ПРЕМИИ, СТИПЕНДИИ 

 
В 2003 году д.ф.-м.н. А.Н.Горбань был удостоен медали И.Пригожина за 

работы по неравновесной термодинамике. 
Чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров является действительным членом 

Европейской академии наук. 
Доктора наук В.К.Андреев, В.М.Белолипецкий, В.В.Денисенко, В.Н.Ло-

патин, Е.А.Новиков, В.М.Садовский, В.П.Шунков получали государственные 
научные стипендии для выдающихся ученых России. 

Доктор наук В.В.Москвичев награжден Почетной грамотой губернатора 
Красноярского края за достижения в развитии фундаментальной науки и 
подготовку научных кадров высшей квалификации. 

Чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров, доктора наук Г.Г.Крушенко и В.В.Моск-
вичев награждены Почетными грамотами Главы города за выдающийся 
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вклад в развитие города и активное участие в подготовке и проведении 375-
летнего юбилея г. Красноярска, доктора наук Л.Ф.Ноженкова и В.М.Садовс-
кий – дипломами, кандидат наук О.Э.Якубайлик – благодарственным 
письмом. 

Аспиранту П.П.Ишенину вручен диплом лауреата премии Главы города 
Красноярска 2003 года за разработку и внедрение в учреждениях 
здравоохранения и обязательного медицинского страхования 
информационно-аналитической системы “Аналитик”.  

Чл.-корр. РАН В.В.Шайдуров – член экспертного Совета ВАК. 
Д.т.н. В.В.Москвичев – член Научного совета РАН по проблеме 

“Надежность, ресурс и безопасность технических систем”. 
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 
Американского общества инженеров-механиков (ASME). 

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

Доктора наук О.Ю.Воробьев и В.П.Шунков – члены Американского 
математического 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 

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

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”. 

А.В.Лапко зарегистрирован в Федеральном реестре экспертов научно-
технической сферы (свидетельство №11313707.1369, выдано 25.04.2001 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 2003 год). 
 

ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 
 

В 2003 г. Институт участвовал во Всероссийской выставке “Достижения 
науки и техники – развитию сибирских регионов”. По результатам работы 
выставки Институт был награжден Дипломом. 
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