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IV Международная научная конференция
"Актуальные проблемы прикладной

математики"
С 22 мая по 26 мая 2018 года в Кабардино-Балкарской Республике при

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 18-01-20015-г) прошла IV Международная научная конференция «Актуальные
проблемы прикладной математики» (далее - Конференция). Работа Конференции
проходила в Приэльбрусье (пансионат «Вольфрам», п. Терскол) с 22 мая по 26 мая
2018 г. Работу конференции открыл с приветственным словом директор Института
прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра
РАН, председатель Организационного комитета конференции – Алиханов Анатолий
Алиевич. Работало семь секций:

1. Дробное исчисление и его применение
2. Анализ, дифференциальные уравнения и оптимальное управление
3. Численные методы решения задач математической физики
4. Математическое моделирование динамических систем
5. Теория чисел и ее приложения
6. Теоретическая и прикладная информатика
7. Цифровые методы рентгеновской диагностики

В работе Конференции наибольший интерес вызвали следующие доклады:

Кожанов Александр Иванович (Институт математики им С.Л. Соболева СО
РАН, Новосибирск, Россия) «Параболические и ультрапараболические уравнения
с необратимыми операторными коэффициентами при временных производных».
В докладе освещены новые результаты о разрешимости краевых задач для
параболических и ультрапараболических уравнений с необратимыми операторными
коэффициентами при временных производных.

Lazarov Raytcho Dimitrov (Texas University, United States of Ameri-
ca, Texas) «Numerical approximation of fractional power of elliptic operators».
В работе разработаны и изучены алгоритмы для приближенного решения
линейных алгебраических систем для конечномерного гильбертова пространства,
представлены некоторые численные эксперименты аппроксимации конечных
элементов эллиптических задач второго порядка в одном или двух пространственных
измерениях.

Вабищевич Петр Николаевич (Институт проблем безопасного развития атомной
энергетики РАН, Москва, Россия) «Numerical solving boundary value problem for
fractional power of elliptic operators». В докладе рассматривается краевая задача
для дробной степени эллиптического оператора второго порядка. Получены условия
устойчивости для полностью дискретных схем. Численные результаты представлены
для модельной двумерной краевой задачи с дробной степенью эллиптического
оператора. Исследовано эволюционное уравнение первого порядка, содержащее
дробную степень эллиптического оператора второго порядка для общего граничного
условия по типу условия Робина.
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Шхануков-Лафишев Мухамед Хабалович (Институт прикладной математики
и автоматизации КБНЦ РАН, Нальчик, Россия) «Локально-одномерная разностная
схема для параболического уравнений общего вида с нелокальным источником». В
работе рассмотрены краевые задачи для параболических уравнений с нелокальным
источником, которые возникают при описании функции распределения по массам
капель за счет микрофизических процессов.

Алиханов Анатолий Алиевич (Институт прикладной математики и
автоматизации КБНЦ РАН, Нальчик, Россия) «High-order difference schemes
for the diffusion equation of variable order». В работе построены разностные схемы
повышенного порядка аппроксимации для уравнения диффузии переменного по
времени порядка. Доказано устойчивость и сходимость предложенных разностных
схем.

Айда-заде Камиль Раджабович (Бакинский государственный университет,
Баку, Азербайджан) «Идентификация мест нагружения в системе с распределенными
параметрами». Доклад посвящен исследованию постановки задач идентификации
мест нагружения и соответствующих функций реакций, а также методы их
численного решения.

Асхабов Султан Нажмудинович (Чеченский государственный университет,
Грозный, Россия) «Метод максимальных монотонных операторов в теории
нелинейных сингулярных интегральных уравнений». В докладе методом
максимальных монотонных операторов будут доказаны теоремы существования
и единственности решения для различных классов нелинейных сингулярных
интегральных и интегро-дифференциальных уравнений с ядрами Гильберта и Коши.

Вельмисов Петр Александрович (Ульяновский государственный технический
университет, Ульяновск, Россия) «Асимптотические уравнения газовой динамики:
качественный анализ, построение решений, приложения». В докладе предложены
асимптотические разложения для потенциала скорости, на основекоторых выводятся
асимптотические уравнения газовой динамики для безвихревых изэнтропических
течений газа.

Федоров Владимир Евгеньевич (Челябинский государственный университет,
Челябинск, Россия) «Один класс обратных задач для вырожденных эволюционных
уравнений с дробной производной Римана-Лиувилля». В докладе изложены новые
результаты о корректности обратных задач для вырожденных эволюционных
уравнений первого порядка с регулярной парой операторов, распространенные на
случай уравнений дробного порядка в смысле Римана-Лиувилля.

Нестеренко Юрий Валентинович (Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия) «Большие вычислительные задачи в теории
чисел». В докладе дан обзор вычислительных задач теории чисел, требующих
большие вычисления и мощности. Особое внимание в докладе было уделено задачам,
возникающим в связи с их применениями к криптографии. Рассматривались вопросы,
связанные с разложением больших целых чисел на множители и алгоритмом
дискретного логарифмирования.

Королев Максим Александрович (Математический институт им. В.А. Стелова
РАН, Москва, Россия) «Распределение рациональных точек на единичной
окружности (по совместной работе с А.В. Устиновым)». В докладе изложены
результаты исследования вопроса о распределении рациональных точек на единичной
окружности, знаменатели которых не превосходят заданного числа. Проводился
подробный разбор всех случаев асимптотического распределения рациональных
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точек на единичной окружности, при этом общий результат был представлен в виде
интеграла.

Пачев Урусби Мухамедович (Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия) «Об особых функциях в
задаче о взвешенном числе целых точек на гиперболоидах». В докладе были
изложены результаты исследования особого ряда и особого интеграла в задаче о
взвешенном числе целых точек на многомерных гиперболоидах специального вида.
Рассмотрены сходимость и положительность особого ряда, а для особого интеграла
дается асимптотическая формула вместо ранее известных оценок.

Аристова Елена Николаевна (Институт прикладной математики им.
М.В.Келдыша РАН, Москва, Россия) «Бикомпактные схемы высокого порядка
аппроксимации для holo алгоритмов решения уравнения переноса». В работе
рассмотрено построение бикомпактных схем для нестационарных уравнений
квазидиффузии, аналогичное построению схем для уравнения переноса.

Жуковский Евгений Семенович (Тамбовский государственный университет им.
Г.Р. Державина, Тамбов, Россия) «О приложениях накрывающих отображений в
теории неявных дифференциальных уравнений». В работе продолжены исследования
накрывающих отображений в теории неявных дифференциальных уравнений,
получены утверждения о липшицевых возмущениях регулярных отображений в
пространствах с векторозначными метриками и условия регулярности конкретных
отображений.

Алиев Нихан Алипанах оглы (Бакинский государственный университет, Баку,
Азербайджан) «Задача Стеклова для уравнения Коши-Римана на полосе». В работе
найдены собственные значения и собственные функции задачи Стеклова для
уравнения Коши-Римана на полосе.

Псху Арсен Владимирович (Институт прикладной математики и автоматизации
КБНЦ РАН, Нальчик, Россия) «Задача Коши для уравнения нечетного порядка
с дробной производной». В докладе освещаются новые результаты по решению
задачи Коши для уравнения высокого нечетного порядка с дробной производной
по временной переменной.

Умархаджиев Салаудин Мусаевич (Чеченский государственный университет,
Грозный, Россия) «Интегралы дробного порядка в гранд-пространствах Лебега».
В докладе отражены новые результаты, полученные при исследование интегралов
дробного порядка в гранд-пространствах Лебега.

Neumann Frank (University of Leicester, United Kingdom) «Weil conjectures and
moduli of vector bundles». В работе сформулирован и доказан аналог Вейля для
пространства модулей векторных расслоений на заданной алгебраической кривой.

Шильков Александр Викторович (Институт прикладной математики им.
М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия) «О решении эллиптических уравнений
второго порядка методом лучевых переменных». В работе разработан метод
решения внутренних краевых задач для линейных эллиптических уравнений
второго порядка с помощью перехода к лучевым переменным, составлена конечно-
аналитическая схема для численного решения краевых задач в области с разрывными
коэффициентами и источниками.

Беляев Алексей Олегович (НТЦ «Техноцентр» ЮФУ, Таганрог, Россия)
«О реализации цифрового томосинтеза на рентгеновском телеуправляемом
столе-штативе «Космос-Д». В докладе представлены результаты разработки и
исследования алгоритмов управления приводами, позволяющие минимизировать
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погрешности позиционирования системы излучатель-детектор, угла получения
проекции, положения точки фокуса, а также снижения нагрузок и вибрации на
несущие конструкции рентгеновской установки.

Линьков Вадим Сергеевич (НТЦ «Техноцентр» ЮФУ, Таганрог, Россия)
«Особенности параллельной реализации итерационных алгоритмов томографической
реконструкции с использованием гетерогенной системы CPU-GPU». В работе
описывается взаимодействие компонентов гетерогенной вычислительной системы при
выполнении массивно-параллельных вычислений, основные проблемы интенсивного
обмена данными и способы их решения для задачи цифрового томосинтеза.

Проведение Конференции способствовало решению следующих научных проблем:
развитие теории дробного исчисления,
дифференциальных уравнений дробного порядка и их приложений;
развитие теории нелокальных краевых задач для уравнений в частных

производных и уравнений смешанного типа;
развитие методов вычислительной математики для решения задач математической

физики;
развитие методов математического моделирования физических, геофизических

и физико-биологических процессов в наносистемах и системах с фрактальной
структурой и памятью;

развитие теории алгоритмов нейроинформатики и машинного обучения, методов
сетевой оптимизации и оптимального управления;

развитие методов решения задач теории чисел; цифровых методов рентгеновской
диагностики.

Участники конференции

На Конференции выступили с пленарными и секционными докладами активно
работающие ученые из многих регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, среди участников Конференции более 40% доктора и кандидаты
наук. Значительное число докладов Конференции было сделано по работам,
выполненным при поддержке РФФИ, что свидетельствует о высокой степени
взаимного соответствия проблематики проектов, поддержанных РФФИ и названных
выше актуальных проблем научных направлений Конференции. Работа Конференции
была обеспечена всем необходимым научным оборудованием.

Оргкомитет конференции

13


