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Научно-образовательный центр «Теоретические основы и применение математического 

моделирования» федерального государственного автономного образовательного учреждении 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова» был создан как научно-образовательное структурное подразделение 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова» (далее - НОЦ) по приказу 

№ 347/1-ОД от 06 ноября 2008 года. 

НОЦ «Теоретические основы и применение математического моделирования» СВФУ 

создан на базе сложившейся системы подготовки специалистов, а также фундаментальных и 

прикладных исследований в рамках научных направлений Института математики и 

информатики СВФУ, НИИ математики СВФУ, Центра вычислительных технологий СВФУ и 

лаборатории широких атмосферных ливней Института космофизических исследований и 

аэрономии СО РАН. 

Целью работы НОЦ является развитие и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области математического моделирования, математической физики, 

дифференциальных уравнений, дискретной математики, математической кибернетики, 

геометрии и топологии с учетом приоритетных направлений развития науки, в частности, 

решение методами математического моделирования и суперкомпьютерных технологий 

актуальных проблем развития Арктики и регионов Севера. 

Другой основной целью НОЦ является улучшение качественного состава научных и 

научно-педагогических кадров, повышение эффективности подготовки кадров высшей 

квалификации для науки, образования и других отраслей экономики, закрепление молодежи 

в сфере науки и образования.  

Деятельность НОЦ также направлена на расширение и укрепление связей научной 

работы с учебно-воспитательным процессом, повышение научной квалификации 

профессорско-преподавательского состава путем широкого привлечения преподавателей, 

докторантов, аспирантов и студентов к участию в НИР. А также на развитие творческих 

контактов и сотрудничества с ведущими вузами России и научными институтами РАН, с 

зарубежными учеными и вузами. 

В 2014 г. коллектив НОЦ принимал активное участие в различных конкурсах грантов, 

международных и российских научных мероприятиях и олимпиадах. Общий объем 

финансирования НИР за 2014 г. составил 12,792 млн. рублей. 

В 2014 году в рамках базовой части государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации в сфере научной деятельности  на 2014-2016 гг. 

члены НОЦ проводили научные исследования в рамках выполнениягосударственных работ: 

 «Организация проведения научных исследований»: к.ф.-м.н. Иванова А.О., к.ф.-м.н. 
Лазарев Н.П., к.ф.-м.н. М.Ю.Антонов; 

 «Проведение научно-исследовательских работ», проект № 3047 «Неклассические 

дифференциальные уравнения, управляемые процессы и их приложения», руководитель д.ф.-

м.н. С.В. Попов, объем финансирования 9,335млн. рублей. 

В рамках государственной работы «Организация проведения научных исследований»: 

Ивановой А.О. опубликованы 6 научных статей (в т.ч. индексированных в  Web of 

Science – 5, в SCOPUS - 6, ВАК, РИНЦ - 6), исследования поддержаны грантом РФФИ, и 



получены следующие результаты: Получены точные верхние оценки для высоты и веса 

циклов длины от 4 до 7 в 3-многоранниках, при этом улучшен рядизвестных результатов 

зарубежных исследователей и попутно доказано/опровергнуто несколько известных гипотез 

90-х годов. Полностью описаны цепи длины 3 в 3-многогранниках, при этом обобщен и 

усилен ряд ранее известных результатов. 

Лазаревым Н.П. выполнена 1 хоздоговорная работа, опубликованы 2 научные статьи (в 

т.ч. индексированы в Web of Science – 1, SCOPUS - 1, ВАК, РИНЦ - 1), получены следующие 

результаты:  

- Исследована задача о равновесии упругой изотропной пластины Тимошенко, 

содержащей криволинейную трещину. С помощью достаточно гладкого возмущения, 

определенного в срединной плоскости пластины, задается вариация геометрии пластины. 

Выведена формула производной функционала энергии пластины по отношению к 

параметру возмущения.  

- Исследованы задачи о равновесии упругой пластины с жесткими включениями в 

рамках модели Тимошенко. Задачи формулируются в виде минимизации функционала 

энергии пластины на выпуклом и замкнутом подмножестве пространства Соболева. 

Установлено, что предельный переход по геометрическому параметру в задачах о 

равновесии пластины с объемным включением, приводит к задаче о пластине с тонким 

жестким включением. Исследованатакже задача о пластине с отслоившимся тонким 

жестким включением с нелинейным условием непроникания на трещине. При достаточной 

гладкости решения, установлена эквивалентность вариационной и дифференциальной 

формулировок. Также получены соотношения, описывающие контакт противоположных 

берегов трещины. Относительно каждой из рассмотренных вариационных задач 

установлена однозначная разрешимость.  

Антоновым М.Ю. опубликованы 2 научные статьи в журналах ВАК, РИНЦ. 

Исследования поддержаны грантом для молодых ученых и специалистов РС(Я). Получены 

следующие результаты: 

- Разработаны протоколы и параметры для моделирования методом молекулярной 

динамики бислойных мембранных систем в соответствии с известными значениями 

макроскопических характеристик, таких как удельная площадь на липид, коэффициенты 

латеральной диффузии липидов, толщина бислоя. 

- Разработан протокол для моделирования трансмембранного транспорта малых молекул 

через липидный бислой методом зонтичной выборки. Получена оценка влияния начальных  

данных вычислительного эксперимента на рассчитываемый профиль средней силы, подбор 

оптимальных значений протокола моделирования для получения результатов с ожиданием 

высокой достоверности. Получена оценка статистическими методами погрешности 

измерений. 

- Проведено моделирование термостабильной алкогольдегидрогеназыиз археи 

Thermococcussibiricus. Произведена оценка влияния количества заряженных 

аминокислотных остатков на стабильность фермента при различных значениях 

температуры среды и ионной силы раствора. 

В рамках выполнения проекта № 3047 базовой части государственного задания 

Минобрнауки РФ опубликовано 7 научных статей (в т.ч. индексированы в Web of Science – 2, 

в SCOPUS - 3, ВАК, РИНЦ - 7), подготовлена 1 монография, издано 1 учебное пособие, 

выиграны 2 гранта РФФИ, 1 международный грант, получены следующие результаты: 

- Доказаны теоремы единственности и существования регулярных решений для 

вырождающихся уравнений соболевского типа высокого порядка.. 

- Доказана регулярная разрешимость задач сопряжения для уравнения третьего порядка с 

кратными характеристиками и с разрывной положительной функцией при старшей 

производной 

- Доказана теорема разрешимости краевых задач для параболического уравнения второго 

порядка с меняющимся направлением времени с переменными условиями склеивания. 



- Доказана теорема гладкой разрешимости краевой задачи для операторно-

дифференциального уравнения смешанного типа. 

- Доказана теорема об оценке скорости сходимости модифицированного метода 

Галеркина для краевой задачи В.Н. Врагова,когда уравнение смешанного типа принадлежит 

гиперболическому типу вблизи нижнего основания и гиперболо-параболическому типу на 

верхнем основании цилиндрической области. При этом оценка выражается через параметр 

регуляризации и собственные числа оператора Лапласса по пространственным 

переменным. 

- Получены априорные оценки для краевой задачи для полулинейного параболического 

уравнения с меняющимся направлением времени. Доказаны существование и 

единственность решения данной краевой задачи. При этом к решению краевой задачи 

применяется модифицированный метод Галеркина. Для приближенных решений 

установлена оценка погрешности модифицированного метода Галеркина. 

- Доказаны теоремы о скорости сходимости аппроксимации играми среднего поля N 

агентов управляемых нелинейных Марковских диффузий с прыжками. 

- Доказана теорема о совместности бесконечных систем и теоремы о необходимых  

условиях существования строго частных решений. Проведены численные сравнения 

главного и строго частного решения бесконечных системлинейных алгебраических 

уравнений, алгоритм решения бесконечных систем реализован  для расчета защемленной 

пластинки в прямоугольной области. 

В 2014 году при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

проведены научные исследования в рамках 4 проектов и проведена 1 международная 

конференция. 

Конкурс инициативных научных проектов (конкурс «а»): 

 Проект №13-01-00719а. “Численное моделирование задач тепломассопереноса в 

фильтрующих грунтах в условиях криолитозоны на высокопроизводительных 

вычислительных системах”, объем финансирования 250 тыс. руб., руководитель Васильев 

В.И. В 2014 году в рамках данного проекта получены следующие наиболее важные 

результаты:  

- Разработаны математические модели тепломассопереноса с учетом фазовых 

превращений, наличия систем трещин и деформируемости пластов. 

- Построены вычислительные алгоритмы решения связанных задач с использованием 

метода фиктивных областей и схем расщепления на основе аддитивного 

представления оператора при производной по времени и методов регуляризации.  

- Разработанные вычислительные алгоритмы реализованы с использованием 

свободных компонент численного анализа. Аппроксимация по пространству 

реализована на основе метода конечных элементов, позволяющего производить 

расчет в сложной геометрической области на высокопроизводительных 

вычислительных системах. 

 Проект № 14-01-00785. «Вычислительные алгоритмы расщепления и прикладное 

программное обеспечение для решения задач термомеханики и фильтрационной 

консолидации на высокопроизводительных кластерах параллельной архитектуры», объем 

финансирования 500 тыс. руб., руководитель: Вабищевич П.Н. В 2014 году в рамках данного 

проекта получены следующие наиболее важные результаты: 

-  азовая система уравнений включает стационарные уравнения Ламе для 

перемещений и нестационарные уравнения для температуры или давления в 

пористой среде.  

- Вычислительный алгоритм основан на конечно-элементной аппроксимации по 

пространству. Для двухслойных схем с весами формулируются стандартные условия 

устойчивости.  

- Вычислительная реализация таких схем основана на решении системы связанных 

уравнений для перемещений и температуры (давления). Построены схемы 

расщепления по физическим процессам, когда переход на новый временн й слой 



связывается с решением отдельных эллиптических задач для искомых перемещений 

и температуры (давления).  

- Представлены результаты численного моделирования трехмерной задачи. 

Наибольшее внимание уделено использованию высокопроизводительных 

вычислительных систем. 

Конкурс региональных научных проектов: 

 Проект №12-01-98514 «Разработка математических моделей и 

высокопроизводительных программных средств для суперкомпьютерного моделирования 

рационального природопользования с учетом антропогенного и техногенного воздействия на 

окружающую среду», объем финансирования 650 тыс. руб.,  руководитель к.ф.-м.н. Попов 

В.В. Основные результаты: 

- В данной работе мы представляем результаты численного моделирования 

трехмерных температурных полей в почвах для различных прикладных задач: 

железнодорожное полотно в условиях криолитозоны для различных геометрий, 

горизонтальная подземное хранение, теплицы в различных конструкций в условиях 

Крайнего Севера.  

- Математическая модель описывается нестационарным уравнением 

теплопроводности с фазовыми переходами воды в порах.  

- Численная реализация основана на методе конечных элементов с использованием 

вычислительной библиотеки FEniCS.  

- Для численных расчетов мы используем высокопроизводительные вычислительные 

системы. Представлены результаты вычислительного эксперимента. 

 Проект № 12-01-98510 «Предписанная ациклическая раскраска плоских графов с 

запрещенными циклами», объем финансирования 160 тыс. руб., руководитель к.ф.-м.н. 

Иванова А.О. В 2014 году получены следующие результаты:  

- Получены точные верхние оценки для высоты и веса циклов длины от 4 до 7 в 3-

многоранниках, при этом улучшен ряд известных результатов зарубежных 

исследователей и попутно доказано/опровергнуто несколько известных гипотез 90-х 

годов.  

- Полностью описаны цепи длины 3 в 3-многогранниках, при этом обобщен и усилен 

ряд ранее известных результатов. 

Конкурс по организации и проведениюмеждународных конференций (конкурс –“г”) 

 Проект № 14-01-06041-г  “Организация и проведение VII Международной 

конференции по математическому моделированию”, объем финансирования 300 тыс. 

руб.,руководитель проекта д.ф.-м.н. Попов С.В.  

VII Международная конференция по математическому моделированию проведена с 30 

июня по 4 июля 2014 года на базе СВФУ в г. Якутске. Информационная поддержка работы 

Оргкомитета и участников осуществлялась на сайте конференции http://s-vfu.ru/icmm. 

В работе конференции приняли участие 168 человек, в том числе, ведущие ученые из 

России, Японии,  олгарии, Турции, Великобритании, Германии, Чехии, Узбекистана, 

Франции. Среди них: академик РАН Г.Ф. Крымский (ИКФИА СО РАН, Якутск), член-

корреспондент РАН С.И. Кабанихин (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск), член-корреспондент 

РАН Н.Н. Субботина (ИММ УрО РАН, Екатеринбург), 31 докторов наук, 60 кандидатов наук. 

В работе конференции также приняли активное участие 58 студентов, аспирантов, молодых 

ученых и 17 школьников. 

За время работы конференции было заслушано 17 пленарных докладов, 6 актовых 

лекций, в которых был охвачен широкий круг вопросов, связанных с применением методов 

математического моделирования и современных вычислительных технологий при решении 

актуальных прикладных задач развития Северных регионов, а также современных проблем 

математики и механики. 

 

Грант Президента РФ: 



 № МК-1526.2013.1 на тему “Геометрические свойства нелинейных и дискретных 

уравнений”, руководитель проекта к.ф.-м.н. Д.В.Егоров, объем финансирования 600 тыс. 

рублей. Основные результаты: 

- Классическое уравнение типа Монжа-Ампера, нелинейный оператор которого имеет 

вид определителя матрицы Гессе, может рассматриваться над различными 

алгебрами с делением при выборе соответствующего гессиана. Наиболее известны 

вещественное и комплексное уравнения Монжа-Ампера.  

- Определено уравнение типа Монжа-Ампера для римановых пространств со Spin(7)-

структурой, исходя из геометрических соображений. Установлено, что полученное 

уравнение наиболее естественно записывается в октонионных координатах.  

- Установлены условия эллиптичности нелинейного уравнения, т. е. определен 

подкласс субгармонических функций при ограничении на который уравнение 

становится эллиптичным. 

 

NANUM 2014 Travel Grants for 1000 Mathematicians 

 Потапова С.В. выиграла грант Оргкомитета Международного Конгресса 

математиков, Сеул, 2014 (NANUM 2014 Travel Grants for 1000 Mathematicians). Объем 

финансирования 1600000 вон Респ. Кореи (57840 тыс. руб.). Потаповой в 2014 году 

получены следующие результаты: Для уравнения третьего порядка с кратными 

характеристиками изучена новая задача сопряжения в ситуации, когда коэффициент при 

старшей производной строго положителен и может иметь разрыв первого рода в заданной 

точке. Доказаны теоремы существования и единственности регулярных решений.  

 

Конкурс научных исследований, проводимых на территории Республики Саха (Якутия) в 

2013-2014 гг. для молодых ученых и специалистов РС(Я): 

 Проект № 2014-01-00-17. “Разработка математических моделей, вычислительных 

алгоритмов и программного обеспечения для решения задач тепломассопереноса в грунтах в 

условиях криолитозоны на высокопроизводительных вычислительных системах”. Научный 

руководитель: Васильева М.В., объем финансирования 240 тыс. рублей. Основные 

результаты: 

- Математическая модель процесса описывается нестационарным уравнением 

теплопроводности с учётом фазовых переходов поровой влаги.  

- Численная реализация базируется на методе конечных элементов с использованием 

библиотеки научных вычислений FEniCS. На модельной двумерной задаче 

приводится сравнение изотерм температуры и динамики погрешности на различных 

расчётных сетках в зависимости от выбора шага по времени и ширины интервала 

фазового перехода.  

- Приводятся результаты численного моделирования трехмерных температурных 

полей. 

 Проект № 214-01-0008“Исследование структуры и функции мембранных белков, в 

том числе ионных каналов, методами молекулярного моделирования”.Научный 

руководитель: Антонов М.Ю., объем финансирования 240 тыс. рублей. Основные 

результаты: 

- Разработаны протоколы и параметры для моделирования методом молекулярной 

динамики бислойных мембранных систем в соответствии с известными значениями 

макроскопических характеристик, таких как удельная площадь на липид, 

коэффициенты латеральной диффузии липидов, толщина бислоя. 

- Разработан протокол для моделирования трансмембранного транспорта малых 

молекул через липидныйбислой методом зонтичной выборки.Получена оценка 

влияния начальных  данных вычислительного эксперимента на рассчитываемый 

профиль средней силы, подбор оптимальных значений протокола моделирования 

для получения результатов с ожиданием высокой достоверности. Получена оценка 



статистическими методами погрешности измерений. 

- Проведено моделирование термостабильной алкогольдегидрогеназы из археи 

Thermococcus sibiricus. Произведена оценка влияния количества заряженных 

аминокислотных остатков на стабильность фермента при различных значениях 

температуры среды и ионной силы раствора. 

 

Проведены хоздоговорные работы этапа 2 «Численное моделирование 

термомеханического состояния керамической подложки с металлизацией» НИР  «Поиск 

путей улучшения технологического процесса монтажа светодиодных чипов», для ЗАО 

«Оптоган» - ведущей российской компании-производителя современной энергоэффективной 

светотехники на основе светодиодов и светодиодной техники. Финансирования не было. 

Опубликована статья за рубежом. 

Проведены хоздоговорные работы в интересах ОАО «Якутский государственный 

проектный, научно-исследовательский институт строительства». Проект НИР «Разработка 

программного комплекса для расчета оснований, сложенных многолетнемерзлыми грунтами, 

в соответствии с требованиями актуализированных нормативных документов в 

строительстве». Объем финансирования 350 тыс.рублей. На основании выполненного 

анализа положений СН 25.13330.2012, сопоставления фактических температур грунтов 

срасчетными, обзора научно-технической литературы, программных продуктов по расчетам 

мерзлых оснований можно сделать следующее заключение: 

 Основные положения СП по расчету мерзлых оснований не учитывают научно-

технические достижения по исследованию свойств мерзлых грунтов с конца 80-х годов 

20-го столетия, современные темпы строительства, развитие новых вычислительных 

технологий. 

 В актуализированной редакции СНиП требования к определению расчетных температур 

грунтов остались на уровне 70-х годов прошлого столетия (СНиП II-18-76). 

 Применяемая в практике проектирования в РС(Я) программа расчета несущей 

способности свайных фундаментов не может быть применена для расчета  несущей 

способности оснований на современном этапе. 

 Определяющее влияние на надежность (расчет по несущей способности), 

эксплуатационную пригодность (расчет по деформациям) зданий и сооружений, 

возводимых на многолетнемерзлых грунтах имеет температура грунтов. Обобщение 

формирования фактических температур и их сопоставление с расчетными на примере 

объектов, возводимых в Якутске показывает несоответствие положений СП реальной 

ситуации. 

 В высокотемпературных грунтах расчетные температуры оказываются значительно ниже 

фактических, что приводит к завышению несущей способности основания свайных 

фундаментов. В низкотемпературных грунтах, наоборот, наблюдается занижение 

несущей способности свай, так как фактические температуры значительно ниже 

расчетных. 

 Положения СП по расчету осадок не учитывают особенности мерзлых грунтов, расчеты 

рекомендуется выполнять с использованием линейно-деформируемой среды, как в 

случае талых грунтов. 

 Расчет кустов свай не учитывает взаимодействия фундаментов с мерзлыми основаниями. 

 В настоящее время накоплен достаточно большой объем научных исследований по 

расчету мерзлых оснований, большая часть из них посвящена тепловым расчетам, часть - 

исследованию напряженно-деформированного состояния, часть - исследованию 

поведения мерзлых грунтов под нагрузкой. 

 Существует достаточно широкий набор российских и зарубежных программных 

продуктов, направленных на моделирование различных процессов в двух - и трехмерной 

постановке. Для расчета мерзлых оснований с учетом фазовых переходов в грунтах 

разработаныFROST 3D, Universal, Prognoz, Merzlota. Все программы используют метод 

конечных разностей, в то время программы, разработанные для расчетов оснований, 



сложенных талыми грунтами (Geosoft, Geo5, Plaxis, Лира) применяют метод конечных 

элементов, позволяющий проводить расчеты в области произвольной геометрии. 

 С учетом недостатков и достоинств существующих программных продуктов разработка 

прикладного программного обеспечения будет проводиться на основе хорошо 

проработанных вычислительных алгоритмов базовых задач вычислительной математики. 

 Расчетная программа будет собрана из хорошо документированных и эффективных 

вычислительных компонентов с использованием компьютеров параллельной 

архитектуры, новых алгоритмов. 

 С использованием  разрабатываемого программного обеспечения будет проведено 

численное моделирование прикладных задач с высокой точностью в том числе и в 

трехмерной постановке на высокопроизводительных вычислительных системах 

(суперкомпьютерах). 

Проведена хоздоговорная работадля ООО «Дисплей»по теме  «Математическое 

моделирование задачи о контакте упругой пластины с жестким наклонным препятствием» 

под руководством Лазарева Н.П. Объем финансирования 30 тыс. рублей. Получены 

следующие результаты: Исследована задача о равновесии пластины, контактирующей с 

жестким неподвижным препятствием. На границе контакта предложено условие, 

описывающее непроникание точек пластины и препятствия. Предполагается, что нормаль к 

поверхности возможного контакта пластины с препятствием образует малый угол со 

срединной плоскостью пластины. Доказана однозначная разрешимость вариационной задачи 

о равновесии пластины с условиями типа Синьорини. Найдена дифференциальная 

формулировка, эквивалентная исходной при достаточной гладкости решения. 

Участниками НОЦ в 2014 г. защищена1 кандидатская диссертация по специальности 

05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы программна 

диссертационном совете при СВФУ. Членами НОЦ опубликовано 62 научная статья в 

рецензируемых журналах, зарегистрированных в базах данных РИНЦ, Scopus, Web of 

Science, EBSCO и др. (в т.ч. 21 в зарубежных изданиях, 41 в российских журналах из перечня 

ВАК). 

Участники НОЦ принимают активное участие в организации и проведении научных 

мероприятий, проводимых на базе СВФУ в области математики и информационных 

технологий. Принимают активное участие с докладами в научных мероприятиях 

международного и всероссийского уровня. Ведется активная работа в области развития 

международной деятельности НОЦ.  

Достигнута договоренность о межвузовском сотрудничестве в целях поддержки 

двусторонних научных и образовательных контактов, осуществления научно-технических 

мероприятий, совместных исследовательских проектов между СВФУ им М.К.Аммосова и 

Университетом имени Ло ранда  твёша ( удапешт, Венгрия, профессор ИстванФараго). 

Соглашение между университетами подписано в 2014 г.  Договор о сотрудничестве между 

соответствующими учебными подразделениями проходит согласование.  

Подписано соглашение о сотрудничестве в целях решения уставных задач, развития 

научно-исследовательской деятельности, расширения материально-технической базы 

исследований, привлечения дополнительного финансирования и стимулирования 

производства между СВФУ им. М.К. Аммосова и Московским государственным 

техническим университетом им. Н. . аумана (Москва, профессор Н.И. Сидняев). Готовится 

к изданию совместная монография. 

Ведется работа в рамках подписанного соглашения о намерениях в сфере развития 

науки, образования и инновационной деятельности между компанией Intel и Северо-

Восточным федеральным университетом. Организационной формой совместного 

сотрудничества Сторон является «Центр компетенции СВФУ-INTEL» по 

высокопроизводительным вычислениям, который создан в 2014 г. на базе научно-

исследовательской кафедры “Вычислительные технологии”ИМИ СВФУ. Научно-

методическое руководство Центром компетенции осуществляет наблюдательный совет, в 
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который входят по два представителя Сторон. Со стороны СВФУ представителями являются 

заведующий НИК ВТ Васильев В.И. и ведущий ученый, профессор Вабищевич П.Н. 

Директором Центра назначен Попов П.А. 

Отделение программных продуктов и сервисов Intel в России и Северо-Восточный 

федеральный университет в марте 2014 г. провели семинар по программным инструментам 

Intel для разработчиков в ЦВТ ИМИ СВФУ. 

Ведущий инженер-консультант Intel Дмитрий Петунин рассказал о способах решения 

актуальных проблем в сфере высокопроизводительных вычислений с использованием 

программных инструментов Intel последнего поколения для разработчиков.  

Семинар ориентирован на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, 

студентов старших курсов, а также разработчиков–программистов, решающих прикладные 

задачи и желающих узнать о способах повышения производительности и эффективности 

многопоточных приложений на новейших архитектурах Intel. 

В ходе семинара участники ознакомились с технологиями создания 

высокопроизводительных программ для современных вычислительных архитектур, включая 

новейший математический сопроцессор IntelXeonPhi, и узнают каким образом программная 

реализация их реальных прикладных задач и приложений может быть существенно улучшена 

и ускорена с использованием новейших наборов инструментов Intel® ParallelStudio XE 2013 

и Intel® ClusterStudio XE 2013. 

Входящие в них оптимизированные компиляторы, математические библиотеки и 

средства проверки ошибок помогают специалистам с меньшими усилиями получать 

надёжные эффективные приложения, запускаемые на серверах, вычислительных кластерах, 

рабочих станциях, настольных ПК и на устройствах Ultrabook™. 

Подписан договор о творческом сотрудничестве между Научно-исследовательским 

институтом математики СВФУ и Институтом прикладных математических исследований 

Карельского Научного Центра РАН. 

Подписан договор о творческом сотрудничестве в сфере образования и науки между 

Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К.Аммосова и Национальным 

университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека. 

ВрамкахдоговорачленыНОЦсотрудникиИМИиНИИМпринялиучастиевнаучной 

конференции с международным участием 

«NonclassicalEquationsofMathematicalPhysicsandTheirApplications» в г. Ташкент (Узбекистан). 

Профессор Попов С.В. выступил с пленарным докладом. 

Участники НОЦ являются членами временного творческого коллектива (ВТК) для 

работ по договору № 2.33.8 от 20.11.2012 г. «Разработка прикладного программного 

обеспечения для расчетно-теоретического обеспечения разработки месторождений твердых 

полезных ископаемых и углеводородного сырья». 

Одной из основных целей работ по проекту «Разработка прикладного программного 

обеспечения для расчетно-теоретического обеспечения разработки месторождений твердых 

полезных ископаемых и углеводородного сырья» (ВТК) является создание работоспособного, 

конкурентно состоятельного на мировом уровне научного коллектива в Северо-Восточном 

федеральном университете. В настоящий момент творческий коллектив, при использовании 

имеющегося аппаратного и оригинального программного обеспечения, способен решать 

актуальные задачи, среди которых моделирование физических процессов 

тепломассопереноса, фильтрации и упругости, учитывающие климатические факторы, 

геометрию и строение моделируемых объектов, а также прикладные задачи вычислительной 

биологии, в областях биофизики и биоинформационных технологий, автоматизации 

проектирования и др. Основные научные результатыполученныечленами ВТК в 2014 году: 

 Разработаны и исследованы многослойные модификации безусловно устойчивых явно-

неявных схем (схем попеременно-треугольного метода А.А. Самарского) для 

приближенного решения краевых задач для параболических уравнений, которые имеют 

более высокую точность;  

 Построены безусловно устойчивые схемы расщепления по физическим процессам для 

приближенного решения задач пороупругости (фильтрационной консолидации), 



применение схем расщепления по физическим процессам для численного решения задач 

пороупругости при разработке месторождений нефти и газа, создано программное 

обеспечение для приближенного решения задач пороупругости для современных 

вычислительных систем параллельной архитектуры; 

 Разработаны вычислительные алгоритмы и программное обеспечение для численного 

моделирования распределения нейтронов в активной зоне ядерного реактора в 

гексагональной геометрии в двумерном и трехмерном приближении; 

 Проведено численное моделирование температурного режима полотна железной дороги 

с учетом фазовых превращений в условиях криолитозоны, сделана оценка технических 

решений по оптимизации теплового режима с использованием замораживающих 

устройств и теплоизолирующих прослоек. 

В 2014 году доцент-исследователь, к.ф.-м.н. Васильева М.В. прошла научную 

стажировку в Институте научных вычислений Техасского университета (США). Во время 

стажировки она занималась численным моделированием задач в перфорированных областях 

с использованием многомасштабного метода, численным моделированием течения газа в 

трещиноватых средах с использованием многомасштабного метода. В итоге стажировки 

подготовлены и сданы в печать две совместные зарубежные статьи. 

Троева М.С.,в.н.с. НИИМ СВФУ прошла стажировку в Уорикском университете 

(Великобритания), проведены совместные исследования в области теории игр среднего поля, 

связанных с управляемыми нелинейными марковскими процессами многоагентного 

взаимодействия. По результатам стажировки сделан научный доклад на 16-ммеждународном 

симпозиуме, подготовлена научная статья в зарубежный журнал. 

В 2014 г. членами НОЦ сделаны научные доклады на следующих международных 

научных конференцияхза рубежом:  

 8th International Conference on inverse problems in engineering. 12-15 May, 2014. Krakow, 

Poland (Вабищевич П.Н., Васильев В.И.). 

 19th International Conference Mathematical Modelling and Analysis. May 26-29, 2014, 

Druskininkai, Lithuania (АфанасьеваН.М., ВабищевичП.Н.). 

 Workshop on Computational Geomechanics. May 22-23, 2014, Department of Mathematics, 

University of Pittsburgh, USA (ВасильеваМ.В.). 

 6th International Conference on Porous Media & Annual Meeting of the International Society 

for Porous Media. May 27 - 30, 2014, Milwaukee, Wisconsin USA (Васильева М.В.). 

 FDM'14 Sixth Conference on Finite Diffrerence Methods: Theory and Applications. June 18-

23, 2014, Lozenetz, Bulgaria (ВабищевичП.Н., ВасильевВ.И., ВасильеваМ.В., 

КолесовА.Е., СивцевП.В.). 

 Sixth International Conference on Application of Mathematics in Technical and Natural 

Sciences. June 26 – 1 July, 2014. Albena, Bulgaria (ВабищевичП.Н., ВасильевВ.И., 

ВасильеваМ.В.,СтепановС.П.). 

 16th International Symposium on Dynamic Games and Applications, ISDG-2014, Amsterdam, 

The Netherlands, 9-12 July, 2014 (ТроеваМ.С.). 

 Workshop «DynamicGamesandOptimization», WarwickUniversity, UK, 28 April-04 May 

2014 (ТроеваМ.С.). 

 The International Congress of Mathematicians 2014. August 13 - 21, 2014, COEX, Seoul, 

Korea (ПотаповаС.В.).    

 «Nonclassical Equations of Mathematical Physics and Their Applications» Scientific 

Conference,Tashkent, Uzbekistan, 23-25October,2014) (ПоповС.В., АнтипинВ.И., 

ПинигинаН.Р., ПотаповаС.В.). 

 «Mathematical Models  Modeling in Laserplasma Processes  Advanced Science 

Technologies». Twelfth International Seminar. Budva, Montenegro, 2014. (Попова Т.С.). 
 

На базе научно-исследовательской кафедры“Вычислительные технологии” на 

постоянной основе продолжил работу научно-исследовательский семинар по 

вычислительной и математическому моделированию. ыли проведены Научно-



образовательные семинары «Математическое моделирование на основе метода конечных 

элементов», « иблиотека GSL» и «Параллельные вычисления». 

На базе НИИМ СВФУ работает научный семинар “Дифференциальные уравнения с 

частными производными”, руководитель семинара профессор И.Е.Егоров. На постоянной 

основе также работает научный семинар кафедры математического анализа ИМИ СВФУ, 

руководитель – профессор С.В.Попов. 

Фундаментальные результаты, полученные участниками НОЦ «Теоретические основы 

и применение математического моделирования»могут быть использованы для постановки 

новых задач и вносят существенный вклад в развитие методов математического 

моделирования, вычислительной математики, методов теории неклассических краевых задач 

для уравнений математической физики, нелинейных краевых задач механики сплошных сред 

и теории упругости, теории дифференциальных игр и оптимального управления, дискретной 

математики, геометрии и других областей математики. 

Полученные результаты также будут использованы для теоретического обоснования 

математических моделей, необходимых для решения проблем рационального использования 

природных ресурсов, прогноза экологических последствий разработки месторождений, 

прочности и долговечности различных строительных конструкций и многих других проблем 

в условиях Крайнего Севера, имеющих ряд специфических особенностей, обусловленных 

суровыми климатическими условиями и наличием вечномерзлых грунтов. Могут 

применяться в различных областях промышленности (строительстве, машиностроении, в 

горном деле), связанных с созданием новых материалов и конструкций, с изучением их 

несущей способности.  

Результаты научных исследований успешно используются и в учебной деятельности, в 

преподавании спецкурсов, в подготовке выпускных, дипломных работ, магистерских 

диссертаций, а также в научных исследованиях аспирантов Института математики и 

информатики СВФУ. 

Члены НОЦ проводят большую работу по разработке учебно-методического 

обеспечения ООП ВПО по ФГОС, реализуемых в Институте математики и информатики 

СВФУ по магистерским программам “Математическое моделирование», направление 

подготовки 010400.68 — Прикладная математика и информатика, группа М-ПМ-13 и 

«Вычислительные технологии», направление подготовки 01.04.02 — Прикладная математика 

и информатика, группа М-ПМ-14. По ним разработаны и прочитаны 4 новых спецкурса: 

Математические модели (Васильева М.В.), Методы конечных элементов ( орисов В.С.), 

Современные вычислительные технологии (Захаров П.Е.), Геометрические модели и 

расчетные сетки (Григорьев А.В.), с объемом каждый по 108 часов. 

Таким образом,внедрение результатов работ по проекту «Разработка прикладного 

программного обеспечения для расчетно-теоретического обеспечения разработки 

месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья» (ВТК) в 

образовательный процесс способствует повышению качества высшего образования, 

повышению квалификации и востребованности на рынке труда выпускников   ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», служит росту престижа 

университета в стране. 

Разработан учебный план магистратуры в рамках разработки образовательного 

стандарта, самостоятельно устанавливаемого СВФУ по направлению подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», подготовлены аннотации учебных дисциплин 

(модулей). Членами временного творческого коллектива подготовлены два учебных пособия 

под общей редакцией руководителя ВТК. Учебное пособие “Вычислительные технологии. 

 азовый уровень” отражены все основные элементы современных вычислительных 

технологий, которые базируется на использовании алгоритмических языков GNU C/C++ и 

свободного программного обеспечения. Второе учебное пособие Вычислительные 

технологии. Профессиональный уровень ориентировано на прикладные модели, которые 

основаны на краевых задачах в сложных расчетных областях для систем нелинейных, 

нестационарных уравнений с частными производными. Члены ВТК принимали участие в 

подготовке учебного пособия «Молекулярное моделирование», ориентированного обучение 



студентов использованию физических моделей биологических систем и методов 

биоинформатики для решения прикладных задач в областях биофизики и 

биоинформационных технологий. 

В рамках реализации работы 2.32.11.1 мероприятия 2.32 Программы развития СВФУ 

были прочитаны лекции для студентов, обучающихся по профилю “Системный анализ, 

исследование операций и управление” по направлению Прикладная математика и 

информатика и аспирантов ИМИ приглашенными профессорами: 

1. Čelikovský S. (заведующий отделом Института теории информации и автоматизации 

Академии Наук Чешской Республики (Прага, Чехия)),лекциинатему 

«IntroductiontoNonlinearControlTechniques», посвященная введению в теорию устойчивости и 

анализ динамических систем, вопросам стабилизации управляемых динамических. 

2. Колокольцовым В.Н. (профессор Департамента статистики Уорикского университета 

(Великобритания)), лекции на тему «Основы финансовой математики», посвященная 

основным понятиям финансовой математики, базирующихся на математических понятиях, 

лежащих в основе современных теорий рынка, включая теорию оценки стоимости опционов, 

оптимизации портфеля ценных бумаг и др.  

3. Мазаловым В.В. (директор Института прикладных математических исследований 

Карельского Научного Центра РАН, Петрозаводск), лекции на тему «Игры в 

информационных сетях», посвященные основным понятиям и новым результатам в теории 

игр в информационных сетях. А также проведен научный семинар профессором Мазаловым 

В.В. на тему «Теоретико-игровые модели переговоров» для сотрудников Института 

математики и информатики и Научно-исследовательского института математики. 

Для дальнейшего развития исследований в области математического моделирования, 

неклассических краевых задач для уравнений математической физики, дискретной 

математики и математической кибернетики, повышения уровня научных исследований с 

увеличением количества научных публикаций в высокорейтинговых российских и 

зарубежных журналах НОЦ «Теоретические основы и применение математического 

моделирования» СВФУ продолжает развивать творческое сотрудничество с ведущими 

научными центрами России и вузами такими, как Институт безопасного развития атомной 

энергетики РАН, Институт проблем механики РАН, Институт вычислительной математики и 

математической геофизики СО РАН, Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, 

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова, Новосибирский государственный университет, Санкт-

Петербургский государственный университет, Ханты-Мансийский государственный 

университет, Центральный аэрогидродинамический институт РАН, Институт 

Мерзлотоведения СО РАН, Институт биохимии им. А.Н. аха РАН, Институт проблем нефти 

и газа СО РАН,  ОАО “ЯГПНИИС”. 

НОЦ «Теоретические основы и применение математического моделирования» СВФУ 

также ставит перед собой задачу расширения творческих контактов с ведущими 

зарубежными учеными в области математического моделирования, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и математической кибернетики, с зарубежными вузами, 

занимающими передовые позиции в данных областях математики. 

Установлены творческие контакты с ведущими зарубежными университетами и 

научными институтами: The Institute for Scientific Computation (ISC) Texas A&M University 

(USA), The China Agricultural University (China), The Chinese University of Hong Kong (Hong 

Kong), Технический университет Мюнхена (Technical University of Munich) (Германия), 

Уорикский университет (University of Warwick) (Великобритания), Институт теории 

информации и автоматизации (The Institute of Information Theory and Automation Academy of 

Sciences of the Czech Republic) (Чехия), Имперский колледж Лондона (Imperial College 

London) (Великобритания), Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

(Узбекистан), Измирский университет(Izmir University) (Турция). 

Награды молодых членов НОЦв 2014 г.:  
• к.ф.-м.н. Антонов М.Ю.  удостоен Государственной премии РС(Я) в области науки 



техники. 
• Аспирант Степанов С.П.  награжден грамотой «За лучший доклад» Международной 

конференции «Ломоносов 2014» за доклад «Численное моделирование теплового 

режима железнодорожного полотна в условиях криолитозоны». 
• Аспирант Степанов С.П. получил стипендию Правительства РФ. 

 



ИНДИКАТОРЫ СБОРА СВЕДЕНИЙ ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (НОЦ)  

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИМЕНЕНИЕ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»СВФУ за 2014 г. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Проведение  научно-исследовательских работ (фундаментальных, прикладных, 

хоздоговоров): 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

НИР 

 

Научный 

руководитель 

 

Объем 

финансиро-

вания 

Ф.И.О. 

аспирантов, 

докторантов, 

принимавших 

участие в 

финансируемых 

НИР 

1 ГЗ МОиН РФ  

№ 3047 «Неклассические 

дифференциальные уравнения, 

управляемые процессы и их 

приложения» 

ПоповС.В. 9335000 Аспирант: 

Ефимова Е.С. 

Студент: 

Гуляев В.Ю. 

Докторант: 

Пинигина Н.Р. 

2 Грант Президента РФ для 

государственной поддержки 

молодых российских ученых. 
МК-1526.2013.1 

Геометрические свойства 

нелинейных и дискретных 

уравнений 

Егоров Д.В.  600000 Студенты: 

Ноговицын Д.,  

Неустроев Р. 

3 РФФИ  

№13-01-00719а Численное 

моделирование задач 

тепломассопереноса в 

фильтрующих грунтах в условиях 

криолитозоны на 

высокопроизводительных 

вычислительных системах 

Васильев В.И. 250000 Аспиранты: 

Колесов А.Е., 

Степанов С.П. 

4 РФФИ 

№12-01-98514 Разработка 

математических моделей и 

высокопроизводительных 

программных средств для 

суперкомпьютерного 

моделирования рационального 

природопользования с учетом 

антропогенного и техногенного 

воздействия на окружающую 

среду 

Попов В.В. 650000 Аспиранты: 

 Колесов А.Е. 

5 РФФИ 

№12-01-98510 

Предписанная ациклическая 

раскраска плоских графов с 

запрещенными циклами 

Иванова А.О. 160000  



6 РФФИ 

1. № 14-01-00785 Вычислительные 

алгоритмы расщепления и 

прикладное программное 

обеспечение для решения задач 

термомеханики и фильтрационной 

консолидации на 

высокопроизводительных 

кластерах параллельной 

архитектуры 

Вабищевич П.Н.  500000  

 РФФИ 

№ 14-01-06041-г «Организация и 

проведение VII Международной 

конференции по математическому 

моделированию» 

Попов С.В. 300000  

7 The International Congress of 

Mathematicians, Seoul, Korea. 

Travel grants "NANUM 2014" 

Потапова С.В. 57840  

8 Конкурс научных исследований, 

проводимых на территории 

Республики Саха (Якутия) в 

2013-2014 гг. для молодых 

ученых и специалистов РС(Я) 

№ 2014-01-00-17Разработка 

математических моделей, 

вычислительных алгоритмов и 

программного обеспечения для 

решения задач тепломассопере-

носа в грунтах в условиях 

криолитозоны на высокопро-

изводительных вычислительных 

системах 

Васильева М.В. 240000 Аспирант 

Степанов С.П. 

9 Конкурс научных исследований, 

проводимых на территории 

Республики Саха (Якутия) в 

2013-2014 гг. для молодых 

ученых и специалистов РС(Я) 

№ 214-01-0008Исследование 

структуры и функции 

мембранных белков, в том числе 

ионных каналов, методами 

молекулярного моделирования 

Антонов М.Ю. 240000 Аспирант 

Сивцев П.В. 

10 Конкурс Грантов ректора 

СВФУ на проведение научных 

исследований студентов и 

молодых ученых. Физико-

математические науки 
Исследование нелокальных 

краевых задач для 

псевдопараболических и 

псевдогиперболических 

уравнений 

Попов Н.С. 80000  

11 Хоздоговор 

Разработкапрограммногокомплек

Васильев В.И. 350000  



садлярасчетаоснований, 

сложенныхмноголетнемерзлымиг

рунтами, 

всоответствиистребованиямиакту

ализированныхнормативныхдоку

ментоввстроительстве 

12 Хоздоговор 

Математическое моделирование 

задачи о контакте упругой 

пластины с жестким наклонным 

препятствием 

Лазарев Н.П. 30000  

 ВСЕГО:  12792840  

 

1.2.Динамика защит кандидатских и докторских диссертаций 

 

Годы 

Докторских Кандидатских 

кол-во Ф.И.О. кол-во Ф.И.О. 

   1  Колесов А.Е  

ВСЕГО:     

 

1.3.Издание научных монографий и учебных пособий 

Годы Выходные данные монографии Авторы 

2014 Operator-Difference Schemes. 

Splitting Schemes.De Gruyter, 

Berlin / Boston, 2013 (370 стр.) 

Vabishchevich P.N. 

2015 Computational Technologies: A 

First Course. - De Gruyter (Berlin, 

Germany) Graduate Textbook. (236 

стр.).  Editor: P.N. Vabishchevich.   

ISBN 978-3-11-035992-3 

Afanasyeva N.M., Borisov 

V.S., Churbanov A.G., 

Grigoriev A.V., Kolesov A.E., 

Popov P.A., Sirditov I.K., 

Vabishchevich P.N., Vasilieva 

M.V., Zakharov P.E. 

2015 Computational Technologies: 

Advanced Topics. - De Gruyter 

(Berlin, Germany) Graduate 

Textbook. (266 стр.). Editor: P.N. 

Vabishchevich.  

ISBN 978-3-11-035994-7 

AntonovM.Yu., Afanasyeva 

N.M., Borisov V.S., 

Churbanov A.G., Grigoriev 

A.V., Kolesov A.E., Popov 

P.A., Sirditov I.K., 

Vabishchevich P.N., Vasilieva 

M.V., Zakharov P.E. 

2014 Вычислительные технологии. 

Профессиональный уровень. Под 

ред. Вабищевича П.Н. (объем 308 

стр.)  Изд. Дом СВФУ, 2014. 

М.Ю. Антонов, Н.М. 

Афанасьева, В.С.  орисов, 

П.Н. Вабищевич, М.В. 

Васильева, А.В. Григорьев, 

П.Е. Захаров, А.Е. Колесов, 

И.К. Сирдитов, П.А. Попов 

2015 Неклассические краевые задачи Егоров И.Е., Попов 



для уравнений математической 

физики и их приложения.Под 
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