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Подготовлены предложения в перечень первоочередных задач по 

использованию суперкомпьютерных технологий в сфере экономики, 

промышленности, науки и образования, а также в интересах обеспечения 

национальной безопасности (запрос Минобрнауки России от 05.07.2016, запрос 

ФАНО России от 13.07.2016). 

Подготовлены предложения к проекту Концепции создания и 

обеспечения функционирования Национальной суперкомпьютерной 

инфраструктуры (запрос Минобрнауки России от 24.08.2016, запрос ФАНО 

России от 13.09.2016). 

Исполнители: д.т.н. Г.А. Опарин, к.т.н. А.П. Новопашин, к.т.н. 

А.Г. Феоктистов, к.т.н. В.Г. Богданова.  

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2016 г. получено 17 свидетельств о государственной регистрации ре-

зультатов интеллектуальной деятельности: 

1. Банщиков А.В., Иртегов В.Д., Титоренко Т.Н. Программный комплекс 

для моделирования в символьном виде механических систем и 

электрических цепей: Свидетельство о гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2016618253 от 25 июля 2016 г. М.: Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2016. 

2. Богданова В.Г., Пашинин А.А., Горский С.А. Сервис для решения задач 

булевой выполнимости SATSRVC: Свидетельство о гос. регистрации 

программы для ЭВМ № 2016662351 от 8 ноября 2016 г. М.: Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-

кам, 2016. 

3. Горский С.А. Инструментальные средства исполнения пакетов 

прикладных программ в распределенной вычислительной среде: 

Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2016662079 от 
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31 октября 2016 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам, 2016. 

4. Васильев И.Л. Программа вычисления нижней оценки целевой функции 

задачи о р-медиане: Свидетельство о гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2016613761 от 05 апреля 2016 г. М.: Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2016. 

5. Дружинин Э.И., Огородников Ю.И. Программа решения нелинейной кра-

евой задачи для управляемых динамических систем методом последова-

тельной линеаризации: Свидетельство о гос. регистрации программы для 

ЭВМ № 2016661942 от 26 октября 2016 г. М.: Федеральная служба по ин-

теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2016. 

6. Ефимова Н.В., Мыльникова И.В., Парамонов В.В., Кузьмина М.В., Гре-

бенщикова Г.В. Информационно-аналитическая база данных: Оценка ме-

дико-экологической обстановки и выявление зон высокого риска на тер-

ритории Байкальского региона: Свидетельство о гос. регистрации про-

грамм для ЭВМ № 2016621504 от    2016 г. М.: Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2016. 

7. Казаков А.Л., Жарков М.Л. Программный комплекс для моделирования и 

расчетов параметров систем массового обслуживания: Свидетельство о 

гос. регистрации программы для ЭВМ № 2016663545 от 12 декабря 

2016 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам, 2016.  

8. Коршунов С.А., Николайчук О.А., Павлов А.И. Visualization Subsystem: 

Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2016617753 от 

14 июля 2016 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собствен-

ности, патентам и товарным знакам, 2016.  

9. Михайлов А.А., Хмельнов А.Е. Модуль структурной раскладки графов 

потоков управления на плоскости для программы визуализации графов 

VisualGraph: Свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ 
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№ 2016612670 от 03 марта 2016 г. М.: Федеральная служба по интеллек-

туальной собственности, патентам и товарным знакам, 2016. 

10.  Павлов А.И., Николайчук О.А., Столбов А.Б. Редактор концептуальных 

моделей: Свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ 

№ 2016617626 от 11 июля 2016 г. М.: Федеральная служба по интеллек-

туальной собственности, патентам и товарным знакам, 2016. 

11.  Павлов А.И., Николайчук О.А., Столбов А.Б. Web-ориентированный ре-

дактор продукционных правил: Свидетельство о гос. регистрации про-

грамм для ЭВМ № 2016663618 от 13 декабря 2016 г. М.: Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-

кам, 2016. 

12.  Столбов А.Б., Лемперт А.А., Нгуен Г.Л. Программная система поддерж-

ки решения вычислительных задач инфраструктурной логистики на осно-

ве онтологического представления знаний: Свидетельство о гос. реги-

страции программ для ЭВМ № 2016663773 от 16 декабря 2016 г. М.: Фе-

деральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам, 2016. 

13.  Федоров Р.К., Авраменко Ю.В., Бычков И.В., Ружников Г.М. Интерпре-

татор языка пространственных запросов SOQL: Свидетельство о гос. ре-

гистрации программ для ЭВМ № 2016663524 от 12 декабря 2016 г. М.: 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам, 2016. 

14.  Федоров Р.К., Шумилов А.С., Бычков И.В., Ружников Г.М. Система пла-

нирования и выполнения композиций веб-сервисов в гетерогенной дина-

мической среде: Свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ 

№ 2016663724 от 15 декабря 2016 г. М.: Федеральная служба по интел-

лектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2016. 

15.  Хмельнов А.Е., Ветров А.А. MDAttr. Программная система для интегри-

рованного OLAP анализа данных: Свидетельство о гос. регистрации про-
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грамм для ЭВМ № 2016663523 от 12 декабря 2016 г. М.: Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-

кам, 2016. 

16.  Шигаров А.О., Бондарев А.И. Веб-сервис каноникализации произволь-

ных электронных таблиц (CELLS WebSSDC): Свидетельство о гос. реги-

страции программ для ЭВМ № 2016614889 от 11 мая 2016 г. М.: Феде-

ральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам, 2016. 

17.  Юрин А.Ю. Personal Knowledge Base Designer: Свидетельство о гос. ре-

гистрации программы для ЭВМ № 2016617733 от 14 июля 2016 г. М.: Фе-

деральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам, 2016. 

 

 Выполнено научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по созданию и развитию информационных систем для органов управления Ир-

кутской области и г. Иркутска по 4 контрактам на сумму 790 677,96 рублей. 

 Выполнены работы по договору на оказание услуг, свзанных с эксплуа-

тацией Интегрированной информационно-вычислительной сети Иркутского 

научно-образовательного комплекса, на 1 367 880 рублей. 


