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Целью конференции является обсуждение актуальных результатов исследований молодых
научных сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов в области вычислительной
и прикладной математики и информатики. Участие в конференции дает возможность молодым ученым получить представление о результатах исследований в области современного математического моделирования, вычислительных и информационных технологий,
установить научные контакты, а также познакомиться с широким кругом проблем, представленных в докладах участников.
В рамках работы конференции представлены следующие тематические направления: математическое моделирование; численные методы и методы оптимизации; высокопроизводительные вычисления и параллельное программирование; информационные и геоинформационные системы; управление, обработка, защита и хранение информации; автоматизация
и теория управления.
Конференция проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 16-31-10440-мол_г) и Совета научной молодежи ИВТ СО РАН.
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XVII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Новосибирск, 30 октября — 3 ноября 2016 г.

1.83. Семисалов Б.В. Методы без насыщения 1.84. Семёнов Е.В. Решение двумерной обратв прикладных задачах математической
ной задачи электроимпедансной томофизики
графии глубокими нейронными сетями

В докладе обсуждаются аспекты теории приближения гладких функций элементами конечномерных
пространств, приведшие к понятиям метода без насыщения и алгоритма без насыщения по К.И. Бабенко [1]. Проводится анализ влияния особенностей
функции на точность её приближения в базисе Фурье и базисе, состоящем из полиномов Чебышёва.
Рассматриваются аналогии между этими базисами,
позволяющие строить новые методы приближения,
в том числе, для решения сингулярно-возмущённых
краевых задач. Исследуются вопросы, связанные с
вычислительной устойчивостью приближений.
Описанные методы приближения используются для
построения алгоритмов без насыщения, обладающих экспоненциальной скоростью сходимости при
решении нелинейных уравнений эллиптического типа с краевыми условиями Неймана — Дирихле [2].
При этом рассматриваются три прикладные задачи.
1. моделирование переноса заряда в микро- и нанополупроводниковых устройствах на основе гидродинамической MEP-модели [3];
2. анализ неизотермических течений вязкоупругой полимерной жидкости по каналам 3Dпринтера [4];
3. расчёт и оптимизация сетчатых оболочек из углепластика для нужд авиационной и космической
промышленностей [5].
Для каждой задачи обсуждаются специфика и вычислительные проблемы, а также приводятся характеристики реализованных алгоритмов и численные решения. Результаты получены докладчиком в соавторстве с его руководителями д.ф.-м.н.
А. М. Блохиным и д.ф.-м.н. С. К. Голушко и его учениками — студентами Н. Р. Алеевым, Е. А. Кругловой, Г. А. Кузьминым и А. А. Латышевым.
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Здесь 𝜃𝑖 — середина электрода с номером 𝑖; 𝑤 — полуширина электрода; 𝑧𝑖 — сопротивление соответствующего электрода; 𝑈𝑖 — напряжение на соответствующем электроде; 𝑢(𝑟, 𝜙) — потенциал; 𝐿 — количество электродов.
Следом за постановкой прямой задачи в работе
приводится описание способов её численного решения [1], в результате которого становится известно распределение потенциала 𝑢 внутри круга. Используя значения потенциала на границе области,
для каждого электрода рассчитывается величина
инжектируемого тока 𝐼𝑖 . Из значений напряжения
и тока на каждом электроде формируется вектор
𝑥 = (𝑈 , 𝐼), который группируется со значением проБабенко К. И. Основы численного анализа /
водимости 𝜎 в пару {𝑥, 𝜎}. В последствии, с различМ.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.
ными заданными значениями напряжения на элекСемисалов Б. В. Нелокальный алгоритм поиска
тродах и проводимости среды, решалась прямая зарешений уравнения Пуассона и его приложения //
дача. Полученный набор пар объединялся в обучаЖурн. выч. мат. и мат. физ. — 2014. — Т. 59, № 7,
ющую выборку для нейронной сети.
C. 1110–1135.
Для решения обратной задачи была выбрана мноБлохин А. М., Семисалов Б. В., Ибрагимогослойная нейронная сеть [2], на вход которой пова А. С. Численный анализ задач переноса заряда в полупроводниковых устройствах / Saarbrucken, давался вектор 𝑥 из пары обучающей выборки, а
Germany: Palmarium Acad. Publ., 2012.
на выходе сети сравнивались полученное число и
Блохин А. М., Семисалов Б. В. Стационарное тезначение проводимости 𝜎 из соответствующей пары
чение несжимаемой вязкоупругой полимерной жид- {𝑥, 𝜎}. Обучение сети проводилось по правилу обкости в канале с эллиптическим сечением // Сиб. ратного распространения ошибки.
журн. индустр. мат. — 2014. — Т. XVII, № 4(60),
Работа содержит полученные результаты о точноС. 38–47.
сти решения обратной задачи, описание способов
Голушко С. К., Семисалов Б. В. Численное моделирование деформирования анизогридных кон- подбора параметров нейронной сети, а также исслеструкций с применением высокоточных схем без на- дование их влияния на качество полученного решесыщения // Мат. мод. и числ. мет. — 2015. — № 6, ния [3]. В заключении описан способ решения обратной задачи в круге с неоднородностью.
С. 23–45.

Список литературы
[1]

В работе рассматривается постановка двумерной
прямой задачи электроимпедансной томографии
(ЭИТ) в полярной системе координат. Областью решения задачи является круг радиуса 𝑅 с центром в
начале координат. Предполагается, что среда внутри круга является изотропной (𝜎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). В качестве граничных условий была выбрана наиболее
успешная для решения подобного рода задач полная электродная модель (CEM). В математическом
смысле, описанная задача имеет следующий вид:
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Работа выполнена по Государственному Заданию
Министерства образования и науки РФ (заявка
№ 5.628.2014/К).
Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор
Старченко А. В.

Имеется реальное поле ветра на двое суток, рассчитанное по мезомасштабной модели. В центре области расположен участок, из которого выделяется газообразная примесь. Требуется спрогнозировать изменение концентрации на имеющемся поле ветра на
последующие дни. Для решения этой задачи рас[1] Demidenko E. Analytic solution to homogeneous EIT сматривались три метода аппроксимации конвекproblem on the 2D disk and its application of electrode тивных членов уравнений: MLU, MUSCL и предcontact impedances // Physiol. Meas. — 2011. — лагаемая сплайн-интерполяция, которая показала
Vol. 32., P. 1453–1471.
максимальное значение концентрации в рассматри[2] Семёнов Е. В. Использование теории искусствен- ваемой области. Этот факт подтверждает высокую
ных нейронных сетей для решения обратной задаточность изучаемого алгоритма.
чи // Матер. I Междунар. науч. конф. студентов и
молодых уч. «Молодежь, наука, технологии: идеи и На основании проведенных расчетов можно заключить, что построенная сплайновая схема имеет преперспективы (МНТ-2014)». — 2014. — С. 615–616.
[3] Семёнов Е. В. Решение одной обратной задачи с имущество в решении перед уже известными и хоиспользованием искусственных нейронных сетей // рошо себя зарекомендовавшими методами.
Матер. VI Всерос. науч.-технич. конф. с междунар. Работа выполнена по Государственному Заданию
уч. «Робототехника и искусственный интеллект». — Министерства образования и науки РФ (заявка
2014. — C. 153–157.
№ 5.628.2014/К.
1.85. Семёнова А.А. Об одной разностной схе- Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор
ме, применяющей сплайн-функции, для Старченко А. В.

Список литературы

решения уравнения переноса примеси в Список литературы
атмосфере
[1] Квасов Б. И. Методы изогеометрической аппрокси-

Работа посвящена численной схеме решения системы конвективно-диффузионно-кинетических уравнений математической модели переноса малых составляющих с учетом их химических взаимодействий в атмосферном пограничном слое.
В основе построенной разностной схемы лежит аппроксимация конвективных членов уравнения с помощью весовых сплайн-функций [1]. Применение
весовых сплайнов в данной задаче позволяет получать монотонное неотрицательное решение. Высокий порядок точности разностной схемы достигается за счёт разностной аппроксимации конвективного слагаемого формулой, полученной на основе метода MUSCL [2].
Точность и сходимость построенного метода была
проверена для одномерного случая на двух тестовых задачах, имеющих известное аналитическое решение. В задаче, решение которой имеет форму
«ступеньки», сплайновая схема показала наилучший результат в сравнении с такими методами, как
Upwind, MLU, MUSCL, ENO, SuperBee и схема Хартена. В задаче с точечным источником предложенная схема уступила в точности схемам MLU, ENO и
MUSCL. Но в этом тесте было выявлено важное преимущество: сплайновая схема показывает наиболее
близкое к точному максимальное значение концентрации примеси в заданный момент времени.
Затем была апробирована параллельная версия
программы для численного решения уравнений пространственной прогностической модели переноса
примеси с учетом химических реакций. Решалась
следующая задача: на поверхности Земли в районе
города в одной ячейке сетки рассматриваемой области происходит постоянное выделение примеси.
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[2]

мации сплайнами / М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 360 c.
Van Leer B. Towards the ultimate conservative
difference scheme. Part IV: A new approach to
numerical convection // J. Comput. Phys. — 1977. —
Vol. 23, P. 276–299.

1.86. Сенотрусова С.Д. Численное моделирование динамики сети онкомаркеров p53микроРНК
Одной из приоритетных задач в современных
медико-биологических исследованиях является выявление и прогнозирование исхода онкологических
заболеваний. В клинической практике в качестве
маркеров злокачественных опухолей и терапевтических мишеней рассматриваются белки p53 и Mdm2,
а в последние годы предпринимаются попытки установления аналогичных свойств и для связанных с
ними микроРНК (miR). В данной работе представлена математическая модель динамики сети p53—
Mdm2—miR, которая включает в себя систему нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка с двумя запаздывающими аргументами.
Численное моделирование осуществлялось в двух
постановках: а) через непосредственное решение системы с запаздывающими аргументами с использованием метода шагов; б) с применением технологии
предельного перехода от уравнений с запаздыванием к двум взаимосвязанным системам ОДУ большой размерности [1]. Численно исследована сходимость решений, полученных на основе этих двух
подходов, и показано, что переход к модели с достаточно большим числом уравнений может приводить
к модели с запаздывающими аргументами только
при выполнении условия курантовского типа [2].

