Список кандидатских работ в 2014 году
Голубев Василий Иванович. Численное решение пространственных
динамических задач механики неоднородных деформируемых сред. Совет Д.
212.156.05, 06.11.2014г., специальность 05.13.18 — Математическое
моделирование, численные программы и комплексы программ.
Беклемышева Катерина Алексеевна.Численное решение трехмерных задач
динамического нагружения сложных конструкций. Совет Д. 212.156.05,
06.11.2014г., специальность 05.13.18 — Математическое моделирование,
численные программы и комплексы программ.Аннотация
Битнер Вильгельм Александрович.Исследование и реализация модели
статического анализа нахождения состояния гонки в многопоточных алгоритмах с
использованием линеаризованного графа потока управления. Совет Д. 002.017.02,
20.12.2014г., специальность — 05.13.11 Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.

Голубев Василий Иванович. Аспирант 1 года обучения.
Кандидатская диссертация на тему: “Численное решение пространственных задач
сейсмики и сейсмостойкости сеточно-характеристическими методами на
высокопроизводительных ЭВМ”.
Научный руководитель — д.ф.-м.н., член-корр. РАН, Петров Игорь Борисович.
Аннотация: Все геологические среды являются существенно неоднородными. Это
обусловлено наличием карстовых образований, трещин, нефте-газовых
резервуаров. Для решения задач сейсмики в данных средах необходимо
математически корректно выделять все неоднородности, например, с помощью
решения задачи контактного разрыва на поверхности раздела сред. Сеточнохарактеристический метод обладает высоким потенциалом применительно к
решению задач сейсмики в гетерогенных средах поскольку учитывает
характеристики определяющей системы уравнений. Также представляется
перспективным разработка данного метода для решения задач оценки
сейсмостойкости сооружений. Использование прямого моделирования с заданием
физическо-математической модели гипоцентра землетрясения должно существенно
повысить точность оценок. Целью работы является разработка численного сеточнохарактеристического метода, позволяющего проводить моделирование задач
сейсмики и сейсмостойкости.
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Пономарев Дмитрий Иванович Кандидатская диссертация на тему: "Построение
модели и программная реализация восстановления управляющего сигнала
прецизионного манипулятора на основе фильтра Калмана и скрытой модели
Маркова".
Научный руководитель — доцент, с.н.с., Кухаренко Борис Георгиевич.
Аннотация: Проведено построение модели и программная реализация
восстановления управляющего сигнала прецизионного манипулятора на основе
фильтра Калмана и скрытой модели Маркова.
1. Кухаренко Б.Г., Пономарев Д.И. Использование метода Прони для оценки
временного масштаба при обнаружении паттернов во временных рядах. / Труды
54-й Научной конференции МФТИ “Проблемы фундаментальных и прикладных
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Исходжанов Тимур Равилевич. Аспирант 2 года обучения.
Кандидатская диссертация на тему: “Эффективный динамический анализ
корректности синхронизации многопоточного кода с применением гибридного
алгоритма”.
Научный руководитель — д.ф.-м.н., член-корр. РАН, Петров Игорь Борисович.
1. Исходжанов Т.Р.. Рязанов В.В. О градиентном поиске логических
закономерностей классов с линейными зависимостями. Математические методы
распознавания образов: 14-я Всероссийская конференция. Владимирская обл., г.
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3. Konstantin Serebryany, Alexander Potapenko, Timur Iskhodzhanov, Dmitry Vyukov.
Dynamic Race Detection with LLVM Compiler 2011 (to appear).
Брунарский Павел Николаевич. Аспирант 2-го обучения
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент, Устюжанин Андрей Евгеньевич
Кандидатская диссертация на тему: “Использование продукционных систем для
построения адаптивных коллективов мобильных роботов”.
Рассматривается задача локализации мобильных роботов. Предложен вариант
решения задачи, основанный на комплексировании данных от инерциальных и
одометрических датчиков. Рассматривается применение сенсора Kinect в качестве
дальнометрического датчика и системы технического зрения. Для низкоуровнего
управления роботами предложен метод автономного адаптивного управления, база
знаний которого состоит из продукционных правил. Для высокоуровнего
планирования действий робота и коллектива роботов предложена модификация
метода адаптации ковариационной матрицы, позволяющий быстро находить
оптимальную последовательность элементарных действий для решения
поставленной задачи.
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Васюков Алексей Викторович. Аспирант 3 года обучения.
Кандидатская диссертация на тему: “Разработка параллельной версии сеточнохарактеристического численного метода на неструктурированных сетках для
динамических задач механики деформируемого твердого тела в случае трех
пространственных переменных”.
Научный руководитель — д.ф.-м.н., член-корр. РАН, Петров И.Б.
Аннотация: В работе решается задача построения сеточно-характеристического
численного метода для динамических задач механики деформируемого твердого
тела в случае трех пространственных переменных, а также реализация метода в
рамках программного комплекса. Данный метод позволяет моделировать волновые
процессы с высокой точностью за счет учета характеристических свойств
определяющей системы уравнений и явного выделения контактных границ. Для
решения задач в областях сложной геометрии используются неструктурированные
сетки из тетраэдров. Реализация параллельной версии для систем как с общей, так
и с разделенной памятью, позволяет решать задачи большой размерности.
Краткое содержание:
1. Реализация сеточно-характеристического метода в трехмерном случае
- Полный обзор всех нюансов, возникших при реализации
- Ряд небольших "ноу-хау", которые для 3D я раньше никогда не встречал.
Примеры:
- Возникающие проблемы с тетра-сетками и варианты их решения
- Расчет с числом Куранта > 1
- Контактные границы в 3D - честное выделение, детектор столкновений
2. Параллельная версия
- Параллельная генерация сетки и визуализация (на западе сейчас на эту тему
защищают отдельные диссертации, но тут дальше адаптации существующих
подходов к нашим потребностям пойти сил не хватит)
- Архитектура параллельного расчетного модуля. Четкий алгоритм с оценкой
сложностей составных блоков, выделением доли последовательных и
параллельных участков. Достижимое ускорение, пределы масштабирования.
- Эксперименты по масштабирования на несколько сотен процессоров (на данный
момент есть расчеты до 64 CPU, но до предела еще довольно далеко)
3. Сшивка метода характеристик и метода конечных элементов (в идеале хочется
сшивки метода характеристик и метода частиц, но по разговорам с Антоном я не
уверен, что это можно сделать за имеющееся время)
- Алгоритм и реализация. Расчет волнового периода с акустическими временами
методом характеристик, переключение на метод конечных элементов и досчет им
относительно медленных деформаций.
4. Решение нескольких задач
- 1-2 задачи из медицины. Предположительно - сокращение трехмерного сердца и
удар по трехмерному же черепу. Очень сомневаюсь, что получатся результаты,

интересные для медиков, но как минимум будут картинки достаточно сложных
объектов и волн в них.
- Какая-нибудь большая механистическая задача (трещины в трубах, удары по
композитной обшивке - необходимо определиться)
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