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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Отдел математики Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук организован в 1993 г. Постановлением Президиума 
РАН № 91 от 11 мая на правах самостоятельного научного учреждения в г. 
Сыктывкаре на базе Лаборатории математики Отдела информатики Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН, в свою очередь выросшей из Математической 
группы Отдела энергетики и водного хозяйства Коми филиала АН СССР, 
созданной в 1972 г. Научно-методическое руководство Отделом математики 
возложено на Отделение математики РАН. Постановлением Президиума РАН 
№ 216 от 26 декабря 1997 г. в связи с реструктуризацией научных учреждений 
Российской академии наук Отдел математики Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктыв-
кар) реорганизован путем присоединения его к Институту математики и 
механики УрО РАН (г. Екатеринбург) в качестве структурного подразделения с 
утратой прав юридического лица. С 1998 г. Отдел математики является фили-
алом Института математики и механики УрО РАН в г. Сыктывкаре.    

Научно-исследовательские  работы  в  Отделе  математики проводились  
по трем основным направлениям: 

• алгебро-геометрические методы современной физики;  
• математические методы гидродинамики и механики сплошных сред;  
• теория вероятностей и математическая статистика, в том числе асимп-

тотические методы  изучения случайных процессов.   
Эти исследования организационно оформлены в  рамках  двух тем:     

1. «Контракции алгебраических структур», номер государственной регистра-
ции 01960003473.    

2. «Проблемы  устойчивости  в  задачах  дифференциальных уравнений  и  те-
ории вероятности», номер государственной регистрации 01960003472. 

Кроме того, в 1993-2003 гг. проводились исследования в рамках десяти проек-
тов Российского фонда фундаментальных исследований. 

На май 2003 г.  численность сотрудников Отдела составляет 14 человек, 
в том числе 12 научных сотрудников, среди которых четыре доктора и четыре 
кандидата наук. Помимо этого, в Отделе работают пять совместителей, в том 
числе один доктор наук. 

За прошедшие десять лет сотрудниками Отдела математики получены 
следующие основные результаты. 

Разработан метод построения квантовых деформаций неполупростых 
групп как алгебр некоммутативных функций над ассоциативными алгебрами с 
нильпотентными коммутативными образующими, с помощью которого описа-
ны квантовые аналоги групп Кэли-Клейна (симплектических, специальных ли-
нейных, ортогональных). Предложен конструктивный алгоритм описания раз-
личных связей структур Хопфа и Кэли-Клейна, приводящий в случае квантовых 
ортогональных групп к неизоморфным контрактированным группам. 

Определены и описаны классы ортосимплектических и унитарных супер-
алгебр Кэли-Клейна, связанные с действием соответствующих супергрупп на 
подходящих суперпространствах, рассматриваемых над алгебрами с нильпо-
тентными образующими, которые могут быть получены из классических супер-
алгебр контракциями и аналитическими продолжениями. Найдены  их операто-
ры Казимира. 

 3



Разработаны математические модели распространения приливной волны 
в мелководных эстуариях и  многорукавных руслах северных рек, учитывающие 
ветровое воздействие, наличие ледяного покрова, переменность коэффициента 
вертикального турбулентного обмена импульсом, наличие стратификации 
жидкости, с помощью которых исследованы эффекты нелинейной приливной 
накачки уровня воды, переноса инертных масс и консервативной примеси. 

Проведены исследования резонансного поведения нелинейных четырех-
мерных неконсервативных автономных систем, близких к интегрируемым сис-
темам Гамильтона, аналитическими и численными методами. Описаны тополо-
гическая структура зоны выделенного резонанса, областей прохождения и зах-
вата, характер притягивающих предельных множеств, а также бифуркации, при-
водящие к нерегулярной резонансной динамике.  

Исследовано асимптотическое поведение спектральных функций распре-
деления для различных классов случайных матриц, в частности, симметричных, 
из гауссовского унитарного ансамбля и других. Получены оценки скоростей 
сходимости ожидаемых функций распределения к известным функциям распре-
деления при росте размеров случайных матриц в различных предположениях о 
свойствах случайных величин. 

Результаты l1 теории робастного управления развиты в направлении, 
позволяющем оценивать робастное качество систем и решать различные задачи 
синтеза адаптивного робастного управления, такие как задача синтеза  субопти-
мального робастного регулятора для линейного дискретного скалярного объекта 
с неструктурированным операторным возмущением в случае многомерных ли-
нейных дискретных систем с ограниченным внешним возмущением и независи-
мыми операторными возмущениями несократимых множителей передаточных 
матриц систем, задача адаптивной стабилизации и адаптивного субоптималь-
ного слежения для линейного дискретного объекта первого порядка с липши-
цевой неопределенностью.    

В 1996 г. Отдел математики получил гранты РФФИ и РГНФ и приступил 
к созданию корпоративной сети Коми научного центра и обеспечению ей выхо-
да в ИНТЕРНЕТ. Было приобретено основное оборудование  для  сети.  Проло-
жен кабель,  соединяющий центральный узел корпоративной сети Коми НЦ с 
точкой доступа регионального поставщика  сетевых  услуг, а также кабель, со-
единяющий центральный узел с Институтом геологии. Проложены  коммуни-
кации  на основе витой пары и коаксиального кабеля, соединяющие Президиум 
Коми НЦ, ИЯЛИ,  ИЭСПС,  отделы энергетики  и  математики  с  центральным  
узлом сети. В 1998 г. корпоративная сеть Коми НЦ УрО РАН, объединяющая 
компьютерные сети институтов и отделов Коми НЦ и имеющая выход в 
ИНТЕРНЕТ на скорости 128 кбит/сек, была пущена в эксплуатацию. Был орга-
низован WWW-сервер Коми научного центра (http://www.komisc.ru), для науч-
ных сотрудников Коми НЦ обеспечен свободный полнотекстовый доступ к эле-
ктронным версиям научных журналов зарубежных издательств. Общее число  
доступных журналов составляет свыше 650 наименований. В 1999 г. под-
ключением локальных сетей институтов физиологии и химии завершено созда-
ние корпоративной сети Коми научного центра УрО РАН.  В 2000 г. в сотрудни-
честве с Институтом математики и механики УрО РАН организован библиотеч-
ный сервер Коми НЦ,  подключен к корпоративной сети и совместно с сотруд-
никами Научной библиотеки Коми НЦ начато его заполнение. На конец 2002 
года количество записей составляет свыше 12 тысяч. В 2001 г. разработано про-
граммное обеспечение и начато заполнение электронного архива публикаций 
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Коми научного центра (http://publish.komisc.ru). Для улучшения работы корпо-
ративной сети Коми НЦ УрО РАН созданы центральный кэш-сервер, общий 
файловый сервер, а также различные прокси-сервера. 
 С 2002 г. при поддержке Института математики и механики УрО РАН 
Отдел математики приступил к созданию в г. Сыктывкаре  Суперкомпьютерно-
го центра. Было организовано обучение сотрудников Коми НЦ работе на клас-
тере  ИММ, а в 2003 г. начаты работы по созданию собственного кластера. 
 За истекшие годы сотрудниками Отдела по материалам своих исследова-
ний опубликовано пять монографий, три сборника научных работ, свыше 100 
статей в отечественных и иностранных изданиях, сделано около 50 докладов на 
российских и международных конференциях. 
 Отдел поддерживает тесные связи с Сыктывкарским государственным 
университетом, Сыктывкарским лесным институтом. Практически все сотруд-
ники Отдела активно участвуют в учебном процессе вузов г. Сыктывкара, раз-
рабатывая и читая курсы лекций, осуществляя руководство производственными 
практикумами, курсовыми и дипломными работами. Многие преподаватели ма-
тематического факультета СГУ прошли стажировку в Отделе математики. 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Алгебра 
 

1994 
С помощью метода переходов дано единое описание неприводимых 

представлений унитарных групп  SU(2),  SU(1,1)  и евклидовой группы  LM(2), 
реализованных в пространствах  функций  на окружности. Показано, что для ев-
клидовой группы  LM(2), получаемой контракцией группы  SU(2), пространство 
представления  содержит функции с дуальными аргументами. На примере 
унитарных квантовых групп Кэли-Клейна низших  размерностей показано, что 
квантовые аналоги неполупростых групп описываются как некоммутативная 
алгебра функций с дуальными переменными (Н.А. Громов). 

Рассмотрены контракции нестандартной  квантовой ортогональной 
группы  SOq(3),  приводящие, в частности, к евклидовой квантовой группе  Eq(2) 
(И.В. Костяков).   

 
1995 

В рамках подхода к построению квантовых аналогов неполупростых  
групп  как алгебр Хопфа некоммутативных функций над  алгеброй с ниль-
потентными образующими изучены  унитарные квантовые группы Кэли-Клейна   
Fun(SUq(2;j))  и показано, что двойственные к ним квантовые алгебры  suq(2;j)  
изоморфны квантовым ортогональным алгебрам  soq(3;j). Рассмотрена контрак-
ция симплектической квантовой группы  Spq(2),  построена дуальная к ней кван-
товая алгебра и показан ее изоморфизм с квантовой деформацией соответ-
ствующей обертывающей алгебры. Предложен алгоритм описания различных 
связей структур Кэли-Клейна и Хопфа, проиллюстрированный на вышеука-
занном примере (Н.А. Громов, В.В. Куратов). 
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Изучены  биалгебры  Ли, отвечающие ортогональным алгебрам Кэли-
Клейна, и показано, что  контракции  кограничных биалгебр Ли могут приво-
дить к некограничным биалгебрам (Н.А. Громов). 

Показано, что контракции одномерной и двумеризованной систем Тода 
приводят к уравнениям свободной частицы и волновым уравнениям, соответст-
венно (И.В. Костяков). 
 

1996 
       В рамках теории ФРТ (Л.Д. Фаддеев, Н.Ю. Решетихин, Л.А. Тахтатджян) 
квантовых групп построены квантовые  аналоги ортогональных и симплекти-
ческих групп Кэли-Клейна  произвольной размерности как алгебр некоммута-
тивных функций над ассоциативными алгебрами с нильпотентными коммута-
тивными образующими. При этом квантовые ортогональные группы SO_z(N;j), 
в отличие от канонического подхода, рассмотрены в декартовом базисе.  
Изучены квантовые евклидовы пространства  Oz(N;j)  в декартовом и симплек-
тическом базисах и рассмотрено действие квантовых групп  SOz(N;j)  на этих 
пространствах. Аналогичная программа реализована для квантовых аналогов 
симплектических групп Кэли-Клейна  Spz(N;j) (Н.А. Громов, В.В. Куратов).    

Исследовано поведение Тода систем при контракциях ассоциированных 
с ними алгебр. Контракции индуцируют переходы между Тода системами с раз-
личными алгебрами. Переходы могут быть проклассифицированы перечисле-
нием всех неэквивалентных рассечений  диаграмм Дынкина. Контракции аф-
финных Тода систем   A1

n приводят к Тода системам с конечномерными алгеб-
рами (И.В. Костяков). 

 
1997 

Построены квантовые ортогональные группы Кэли-Клейна в симплекти-
ческом базисе и двойственные к ним объекты - квантовые алгебры. При дефор-
мациях простой ортогональной алгебры выбор коммутирующих генераторов в 
качестве примитивных элементов алгебры Хопфа неоднозначен, причем полу-
чающиеся при этом алгебры Хопфа изоморфны. Однако при контракциях ука-
занный изоморфизм нарушается, и для квантовых аналогов неполупростых ал-
гебр Кэли-Клейна данная процедура может приводить к разным (неизоморф-
ным) алгебрам Хопфа. Этот эффект называется различной связью структур Кэ-
ли-Клейна и Хопфа. Предложен алгоритм описания различных связей структур 
Кэли-Клейна и Хопфа на уровне квантовых ортогональных алгебр и групп (Н.А. 
Громов).  

Построены граудированные контракции  алгебры  Вирасоро. Рассмотре-
ны  представления  старшего  веса  контрактированных алгебр. Показано,  что  
некоторые  градуированные  контракции алгебры  Вирасоро  приводят к линей-
ному расширению конформной группы дополнительными  нелокальными  тока-
ми  со  спином  два (И.В. Костяков, В.В. Куратов). 

Описаны центральные расширения специальной линейной группы  
SL(Dn)  бесконечных матриц над дуальной алгеброй Dn − многомерным анало-
гом кольца дуальных чисел. Для этого с помощью аппарата К-теории (связи от-
носительной группы  K2(Dn,In)  с группой дифференциалов) вычислена абсолют-
ная группа K2(Dn),  являющаяся ядром универсального центрального расшире-
ния группы элементарных матриц  E(Dn) ≅ SL(Dn), которое, в свою очередь од-
нозначно определяет все классы эквивалентных центральных расширений груп-
пы  SL(Dn) (В.К. Зайнуллин).  
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Рассмотрены гладкие функции над алгеброй  Dn  и показано, что они пол-
ностью определяются своей вещественной частью. Также изучены алгебраичес-
кие группы Кэли-Клейна и в явном виде построены копроизведение, коединица 
и антипод, определяющие структуру алгебры Хопфа (Д.Б. Ефимов). 
 

1998 
Исследованы квантовые деформации ортогональных групп Кэли-Клейна 

в случае различных их реализациях как матричных групп с элементами из 
дуальной алгебры с коммутирующими нильпотентными образующими. Для 
каждой данной реализации в симплектическом базисе установлены допустимые 
контракции соответствующих квантовых ортогональных групп как алгебр 
Хопфа  (Н.А. Громов, В.В. Куратов). 

Проанализировано строение алгебры, полученной в результате  Z2-гра-
дуированной контракции алгебры Вирасоро. Построены представления стар-
шего веса. Изучена приводимость контрактированных представлений. Пока-
зано, что в отличие от стандартного, контрактированный модуль всегда при-
водим, кроме некоторых специальных случаев (И.В. Костяков, В.В. Куратов). 

 
1999 

Детально изучены квантовые кинематические группы,  порождаемые 
симплектическими образующими. Установлено, что в данном подходе не все 
(1+3) кинематические группы имеют квантовые аналоги. В частности, не 
удается построить квантовые деформации группы Галилея G(1,3) (Н.А. Громов, 
В.В. Куратов). 

 
2000 

В рамках подхода к изучению корневых систем в пространствах 
постоянной кривизны и построения соответствующих им алгебр Ли рассмотрен 
случай пространств с однократно вырожденной метрикой сигнатуры (+,…,+,0). 
Определены вырожденные корневые системы в таких пространствах, изучены 
их свойства и показано, что корневые системы в пространствах с такой 
метрикой есть в точности корневые системы аффинных алгебр Каца-Муди. Тем 
самым установлена геометрия пространства корней для аффинных алгебр и 
продемонстрировано, что аффинные алгебры, исторически введенные чисто 
алгебраическим путем с помощью матрицы Картана, могут быть получены 
геометрически, с помощью корневых систем в пространствах с подходящей 
метрикой (вырожденной в данном случае) (Н.А.Громов, И.В. Костяков, В.В. Ку-
ратов). 

 
2001 

Предложен метод изучения контракций супералгебр, связанный с 
действием соответствующих супергрупп на подходящих суперпространствах, 
рассматриваемых над алгебрами с нильпотентными образующими. Детально ис-
следованы контракции супералгебр низших размерностей серии A(m|n), а также 
контракции супералгебр osp(1|2), osp(1|4) и osp(3|2), приводящие к суперкине-
матикам  (Н.А. Громов, И.В. Костяков, В.В. Куратов).  

Изучено строение и некоторые свойства классических матричных групп 
над алгеброй Пименова, в частности, нормальное строение полной линейной 
группы над этой алгеброй (Д.Б. Ефимов). 
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2002 
Определены и описаны классы ортосимплектических и унитарных 

супералгебр Кэли-Клейна, которые могут быть получены из классических 
супералгебр контракциями и аналитическими продолжениями. Найдены  их 
операторы Казимира. (Н.А. Громов,  И.В. Костяков, В.В. Куратов). 

Установлено, что аналог условий Коши-Римана для функции дуальной 
переменной соответствует преобразованиям, сохраняющим разность тангенсов 
углов наклона: tgα 1-tgα 2 = const. Вычислена n-мерная алгебра этих преобразо-
ваний (И.В. Костяков). 

 
 Геометрия и топология 

 
2002 

Продолжена работа в плане изучения связи между топологическим 
типом и нормальным расслоением замкнутого односвязного шестимерного 
многообразия (в частности, между топологическими инвариантами многооб-
разия и гомотопическими инвариантами его стабильного нормального расслое-
ния) в общем (неспинорном) случае. Было получено обобщение соответствую-
щего спинорного (т.е. при нулевом двумерном классе Штифеля-Уитни) 
результата, дающее выражение для «различающей» нормальных расслоений 
двух гомотопически эквивалентных шестимерных (гладких) многообразий , 

 (представляющей собой некоторый 4-мерный целочисленный класс кого-
мологий), приведенной «по модулю » для некоторого  (значение  опре-
деляется классами Штифеля-Уитни ( )), через значения 

iM
2,1=i

m2 m m
2w iM )( 1Mγ , )( 2Mγ  

«экзотического» инварианта γ . Это в ряде случае позволяет получить требуе-
мый окончательный результат – необходимые и достаточные условия нормаль-
ной гомотопической эквивалентности многообразий в терминах их топологи-
ческих инвариантов – например, для многообразий с «целочисленным» классом 

 или с циклическими гомологиями. В частности, оказывается, что для много-
образий с  и 

2w

2H 8)( ZM = 2w 0)( ≠M  имеются пять нормально-гомотопических 
классов, что совпадает с топологической классификацией (в отличие от случая 

, , где имеется 14 топологических и только восемь нор-
мально-гомотопических классов) (А.В. Жубр). 

2H 8)( ZM = 2w 0)( =M

 
 

  Гидродинамика и математическое моделирование 
 

1993 
Разработана математическая модель распространения приливной волны в 

многорукавных руслах северных рек для градиентно-вязкого режима течения с 
учетом ледового покрова, ветрового воздействия и переменного коэффициента 
вертикального турбулентного обмена импульсом. 
 Предложена математическая модель винтового шлюза, используемая 
сотрудниками Института геологии Коми НЦ УрО РАН для расчета оптималь-
ных режимов  гравитационного обогащения твердых пород. 
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 Совместно с сотрудниками Института биологии Коми НЦ создана мате-
матическая модель потоков углекислого газа в лесных фитоценозах (А.П. Урны-
шев). 
 

1994 
   Построена  трехмерная  градиентно-вязкая  модель эволюции приливной 
волны на мелководье с учетом изменчивости коэффициента вертикального 
турбулентного обмена, представляющая собой систему трех нелинейных диф-
ференциальных уравнений в частных производных. Модель применима в случае 
широкого залива, когда прилив не имеет постоянного направления распрост-
ранения, и позволяет учесть влияние ветра на динамику течения (Л.Э. Лапина). 

 Получена аналитическая формула для оценки длины "пресного клина" в 
условиях сильной стратификации воды по плотности и при наличии ледяного 
покрова (А.П. Урнышев). 

 
1995 

  Построена математическая модель тепло-массопереноса для стратифи-
цированной жидкости при точечном источнике тока в цилиндрическом сосуде 
со свободной поверхностью. Модель представляет собой систему четырех нели-
нейных дифференциальных уравнений в частных производных (А.П. Урнышев).  

Предложен алгоритм численного расчета  трехмерной градиентно-вязкой 
модели динамики течения, изучены некоторые свойства разностной аппрокси-
мации уравнений баланса (Л.Э. Лапина).  

Совместно с сотрудниками Института биологии создана математическая 
модель дыхания углекислым газом одиночного дерева типа ели в виде системы 
нелинейных дифференциальных уравнений при простейших граничных усло-
виях для температуры и источника дыхания − углекислого газа  (А.П. Урны-
шев). 
 

1996  
Проводятся исследования устойчивости решений дифференциальных 

уравнений, возникающих при моделировании  приливных течений на мелко-
водье (А.П. Урнышев). 

Разработан алгоритм численного расчета динамики течения приливной 
волны на мелководье с использованием (b-A)-модели турбулентности в 
градиентно-вязком режиме. Для проведения расчетов вышеуказанной задачи 
предложена методика построения неравномерной вертикальной сетки, связан-
ной с особенностями решаемой задачи. Проведенные расчеты хорошо описыва-
ют вертикальную структуру течений. В задаче эволюции приливной волны 
исследован эффект нелинейной накачки, генерируемой приливной волной под 
ледяным покровом в случае постоянного дна, и рассмотрен случай дна, 
изменяющегося по степенной зависимости в степени 2/3 (Л.Э. Лапина). 
 

1997 
Проведены исследования эффекта нелинейной накачки для прибрежных 

мелководных районов морей, возникающих при распространении приливных 
волн, которые достаточно хорошо описывается  градиентно-вязкой моделью, а 
также связанный с приливными волнами  остаточный перенос масс. Результаты 
показали, что неровное дно, изменяющееся по параболическому закону, 
увеличивает значение накачки, но не более чем до асимптотического значения, 
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далее, что чем меньше длина распространения приливной волны, тем больше 
максимальная величина накачки зависит от коэффициента вертикального турбу-
лентного обмена и от крутизны дна. Остаточный приливный перенос масс и 
консервативной смеси существенно зависит от коэффициента вертикального 
турбулентного обмена, длины распространения волны  L, амплитуды прилива и 
может быть направлен как в сторону действия силы Кориолиса, так и против 
нее в различных частях устьевого взморья (Л.Э. Лапина). 
 Построены математические  модели  распределения фитомассы лесных 
насаждений в  различных  подзонах  европейского  Севера.  С помощью мето-
дов математической статистики были получены регрессионные модели зависи-
мости фитомассы от высоты и возраста лесных насаждений. Для исследования   
динамики  интенсивности  дыхания  вегетативных органов внедрены  модели  
энерго-  и  массообмена  в  системе растение − атмосфера − почва. Для уравне-
ний переноса, описываемых системой дифференциальных уравнений теплопро-
водности, уточняются необходимые коэффициенты для сосны и ели и 
составляются алгоритмы численного решения. Полученная система дифферен-
циальных уравнений теплопроводности содержит для некоторых уравнений ма-
лые параметры при старшей производной. Поэтому проводятся исследования 
устойчивости при численном решении этой системы (А.П. Урнышев). 
 

1998 
Продолжены исследования закономерностей трансформации приливной 

волны на мелководье, эффекта повышения среднего уровня воды под 
воздействием приливных волн (так называемой нелинейной приливной накачки 
уровня), остаточного приливного переноса масс, вертикальной структуры 
течения с использованием обобщенной на трехмерный случай гипотезы 
Кармана, уравнения баланса энергии турбулентных пульсаций, масштаб 
турбулентности и коэффициент вертикального турбулентного обмена 
импульсом (А.П. Урнышев, Л.Э. Лапина). 

 
1999 

Продолжено изучение эффекта  нелинейной приливной накачки уровня 
воды  в рамках градиентно-вязкой модели движения воды в реках для случая 
постоянного дна и дна, рельеф которого описывается специально подобранной 
функциональной зависимостью,  что позволяет получить аналитические форму-
лы расчета рассматриваемого явления (А.П. Урнышев, Л.Э. Лапина). 

 
2000 

Построена математическая модель тепломассопереноса в стратифициро-
ванной среде и создан алгоритм решения системы нелинейных дифференциаль-
ных уравнений в частных производных для моделирования процессов роста 
кристаллов (А.П. Урнышев). 

 
2001 

 Разработана программа по численному моделированию приливных тече-
ний в эстуариях северных рек в рамках градиентно-вязкой модели. Совместно с 
сотрудниками Института физиологии Коми НЦ УрО РАН проведен спектраль-
ный анализ сердечного ритма ручьевой линии (Л.Э. Лапина). 
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2002 
 Изучаются структурированные текучие системы, в которых течение со-
провождается взаимным превращением структурных единиц и изменением вяз-
костных свойств. Рассматривается простейшая математическая модель таких 
систем с двумя типами структурных единиц. Исследовано ее реологическое по-
ведение и, связанные с этим, явления самоорганизации,  выявлены характерные 
особенности кривых течения (связь кинематических и динамических характе-
ристик) и области их реализации. Изучены сложные автоколебания неоднород-
ных режимов в модели напорного течения в трубе (С.И. Худяев). 

Осуществлена программная реализация вычисления энергии основного 
состояния конечных Ферми систем, основанного на теории функционала плот-
ности в рамках пакета Q96 с применением KLI-аппроксимации для оптимизиро-
ванного эффективного потенциала, описывающего обменные электрон-элект-
ронные взаимодействия. Проведены компиляция и первичное тестирование 
программы (К.Г. Попов). 

Проводились изучение современного состояния в математическом моде-
лировании распространения аэрозольных примесей в атмосфере и освоение 
работ с ГИС программами (Л.Э. Лапина). 
 

  Дифференциальные уравнения 
 

1994 
  Метод частичного усреднения в окрестности нелинейного резонанса был 
применен к неконсервативным системам с двумя степенями свободы, что  поз-
волило подразделить резонансы на основные и не основные. В случае не основ-
ного резонанса поведение системы такое же, как и в случае отсутствия внутрен-
них возмущений. Особенности поведения, обусловленные наличием основных 
резонансов, сводятся к расщеплению невозмущенных инвариантных торов на 
многообразия различной природы (циклы, резонансные торы). В качестве при-
мера рассмотрена задача о взаимодействии маятника и гармонического осцил-
лятора (А.А. Карабанов). 
 

1995 
Рассмотрена задача качественного исследования нелинейной четырех-

мерной вполне интегрируемой гамильтоновой системы, испытывающей слабое 
автономное неконсервативное возмущение. Методом частичного усреднения 
выделено три основных типа поведения такой системы в малой окрестности 
выделенной резонансной точки на плоскости переменных действия. Каждая 
резонансная точка отнесена, тем самым, к одному из трех типов: проходимые, 
частично проходимые и непроходимые. В последнем случае найдены условия, 
при  которых устанавливаются режим синхронизации на частоте, близкой к  
синхронной частоте невозмущенной системы, а также условия существования 
квазипериодических установившихся режимов, препятствующих синхрониза-
ции  (А.А. Карабанов). 
 

1996 
Рассмотрена задача глобального качественного исследования структуры 

выделенной резонансной зоны четырехмерной квазигамильтоновой системы в 
существенно нелинейном случае. Описаны основные особенности резонансного 
поведения, которые могут встретиться в грубых системах указанного класса − 
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прохождение резонанса, топология в окрестности сепаратрисы, характер эволю-
ции и предельные свойства резонансных движений (А.А. Карабанов). 

 
 

1997 
Завершен большой цикл аналитических исследований, касающихся 

теории резонансов в четырехмерных неконсервативных автономных системах, 
близких к интегрируемым гамильтоновым. Описаны топологическая структура 
резонансных зон − прохождение системы через выделенный резонанс, эволю-
ция и предельное поведение резонансных движений (А.А. Карабанов). 
 

1998 
Проведены исследования резонансного поведения нелинейных четырех-

мерных систем, близких к интегрируемым системам Гамильтона численными 
методами. Создана программа, позволяющая численно интегрировать конкрет-
ные уравнения и выводить полученные фазовые портреты на экран компьютера. 
Получено хорошее согласие теоретических результатов  с результатами модели-
рования. Из основных примеров отметим модельную двухчастотную задачу 
простейшего вида, а именно, систему, описывающую колебания многоузловой 
электро-энергетической системы, а также нелинейное волновое уравнение типа 
Клейна-Гордона. Решения рассматриваемых уравнений находились численно и 
представлялись наглядно в терминах трехмерного резонансного сечения Пуан-
каре исходной системы, записанной в переменных типа "действие-угол" (А.А. 
Карабанов). 
 

1999 
 Теория резонансов в четырехмерных квазигамильтоновых системах 
дополнена результатами в случае, когда правые части стандартной двухчастот-
ной системы имеют специальный вид: одно или два уравнения не содержат 
гармоник, соответствующих выделенному резонансу. Проведено численно-ана-
литическое исследование двух примеров: движения заряда в электромагнитном 
поле и колебаний сложной электроэнергетической системы. Установлен нерегу-
лярный характер возникающей в примерах резонансной динамики (А.А. Караба-
нов). 
 

2000 
 Изучена топология общей трехмерной системы, получающейся в резуль-
тате усреднения квазигамильтоновой системы с двумя степенями свободы вбли-
зи выделенного резонанса. Качественный анализ дополнен результатами чис-
ленного моделирования. Указаны примеры, обнаруживающие нерегулярную 
резонансную динамику. В задаче об усреднении в вырожденных одночастотных 
системах найдены наиболее слабые условия, при которых состояниям рав-
новесия (циклам) усредненной системы второго приближения отвечают циклы 
(соответственно, двумерные торы) исходной системы (А.А. Карабанов). 
 

2001 
 Получены численные оценки показателей Ляпунова и фрактальной 
размерности аттракторов в ряде модельных примеров, допускающих нерегуляр-
ную динамику вблизи двухчастотного резонанса. Показано, что последняя воз-
никает либо в результате каскада удвоения периода, либо в результате возник-
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новения траектории, двоякоасимптотической к седлу, усредненной вблизи резо-
нанса системы. Построены сечения Пуанкаре нерегулярных аттракторов, ил-
люстрирующих их «странную» (фрактальную) природу (А.А. Карабанов). 

 
2002 

В задаче о вырожденном резонансе в неконсервативной системе с двумя 
степенями свободы  выведена и исследована трехмерная усредненная вблизи 
соответствующей резонансной точки система. Указаны случаи, когда поведение 
этой системы является хаотическим, а также характерные бифуркации, приводя-
щие к нерегулярности. Исследованы оба случая – эллиптический и гиперболи-
ческий (А.А. Карабанов). 
 

 Теория вероятностей 
 

1994 
  Методом стационарного бутстрепа  исследована  спектральная плотность 
стационарной последовательности одинаково распределенных случайных вели-
чин, имеющих общее неизвестное распределение, а также предложена схема 
бутстреп оценок спектральной плотности для гауссовской стационарной после-
довательности. Показано, что в обоих случаях, если выборочные статистики ти-
па Гренандера-Розенблатта являются асимптотически несмещенными, то и бут-
стреп оценки также асимптотически не смещены (А.Н. Тихомиров). 
 

1995 
  Получены оценки точности нормальной аппроксимации для  классов 
статистик, построенных по наблюдениям, удовлетворяющим условию абсолют-
ной регулярности. Рассмотрены: класс U-статистик, класс статистик, являющих-
ся функцией от эмпирической функции распределения, линейные комбинации 
от  порядковых статистик (А.Н. Тихомиров). 
 

1996 
В оценке точности аппроксимации распределения квадратичной формы 

от независимых случайных величин удалось избавиться от логарифмического 
множителя и получить оптимальную оценку.  Получены первые результаты по 
аппроксимации распределений квадратичных форм от случайных величин, 
удовлетворяющих условию равномерно сильного перемешивания. Найдена 
асимптотика характеристической функции квадратичной формы в терминах 
матрицы третьих и четвертых моментов последовательности случайных 
величин и матрицы коэффициентов квадратичной формы. Получены уточнения 
скорости сходимости в центральной предельной теореме для стационарных 
последовательностей, удовлетворяющих условию перемешивания по Розенблат-
ту (А.Н. Тихомиров). 
 

1997 
  Исследовалось предельное поведение распределения квадратичных форм 
от независимых и слабо зависимых случайных величин. Получены оценки 
точности аппроксимации распределения квадратичной формы от случайных 
величин с некоторым произвольным распределением полинома второй степени 
от гауссовских случайных величин. Получены оценки скорости сходимости в 
центральной предельной теореме как для независимых случайных величин, так 
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и для стационарных последовательностей, удовлетворяющих условию равно-
мерно сильного перемешивания. Результаты, полученные для независимых ве-
личин могут быть использованы для исследования распределения квадратичных 
форм от линейных процессов (процесс скользящего среднего, ARMA процессы 
и т.п.). Результаты, полученные для последовательностей с перемешиванием 
применяются для исследования скорости сходимости в центральной предельной  
теореме для оценок спектральной плотности, например, для статистик Гренан-
дера-Розенблатта (А.Н. Тихомиров). 
 

1998 
Найден метод оценки характеристической функции квадратичной формы 

от независимых одинаково распределенных случайных величин при больших 
значениях аргумента. Доказательство опирается на разработанный в работах 
Бенткуса и Гетце метод оценки характеристической функции квадратичных 
форм от сумм независимых случайных векторов. Оценки остаточного члена в 
асимптотическом разложении выражены в простых характеристиках, легко вы-
числяемых по элементам матрицы квадратичной формы. При этом размерность 
матрицы не участвует в явном виде в оценках. Развитый метод доказательства 
позволяет распространить полученные результаты на обобщенные U-статистики 
с переменным вырожденным ядром. Построено асимптотическое разложение 
функции распределения квадратичной формы от независимых одинаково рас-
пределенных случайных величин без ограничения типа Крамера на характерис-
тические функции случайных величин (А.Н. Тихомиров). 

 
1999 

Найдено асимптотическое разложение для распределения квадратичных 
форм от независимых одинаково распределенных случайных величин в предпо-
ложении конечности четвертого момента у случайных величин. Результаты при-
менялись для оценки точности аппроксимации распределения оценки наимень-
ших квадратов в нестационарной модели авторегрессии с запаздыванием на 
один шаг (А.Н. Тихомиров). 

 
2000 

Получена оценка близости ожидаемой спектральной функции распреде-
ления симметричной случайной матрицы большой размерности с независимыми 
случайными величинами к функции распределения полукругового закона 
порядка O(N-1/2), в предположении равномерной ограниченности четвертых мо-
ментов у случайных величин, образующих матрицу (А.Н. Тихомиров, Ф. Гетце 
(университет г. Билефельд, Германия)). 

 
2001 

Исследована точность аппроксимации спектральной функции распреде-
ления случайных матриц из гауссовского унитарного ансамбля полукруговым 
законом Вигнера. Показано, что расстояние по Колмогорову между этими функ-
циями распределения имеет порядок O(N-2/3). Это наивысшая из известных на 
настоящее время оценок. В случае выборочных ковариационных матриц для N 
наблюдений над случайным вектором размерности N рассмотрена задача оцен-
ки расстояния по Колмогорову между функцией рапределения Марченко-Пасту-
ра и спектральной функцией распределения выборочной ковариационной мат-
рицы. В предположение конечности восьмого момента у наблюдаемых случай-
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ных величин и условии, что отношение P/N отделено от 1, получена оценка рас-
стояния порядка O(N-1/2) (А.Н. Тихомиров, Ф. Гетце (университет г. Билефельд, 
Германия)). 

 
2002 

Продолжено исследование асимптотического поведения спектральной 
функции распределения для различных классов случайных матриц. Получены 
оценка порядка O(N-2/3) скорости сходимости ожидаемой спектральной функции 
распределения случайных матриц из гауссовского унитарного ансамбля к полу-
круговому закону и оценка порядка O(N-2/3+e), e>0  для скорости сходимости 
ожидаемой спектральной функции распределения случайных матриц Вишарта к 
распределению Марченко-Пастура(А.Н. Тихомиров,Ф.Гетце (университет г. Би-
лефельд, Германия)). 
 
 

Математическая теория управления 
 

1994 
 Рассмотрена задача адаптивного управления линейными дискретными 

объектами в условиях аддитивных и мультипликативных детерминированных 
возмущений. Мультипликативные возмущения предполагаются малыми в том 
смысле, что допускают построение устойчивой обратной связи для объектов с 
известными параметрами. Аддитивные возмущения предполагаются ограничен-
ными неизвестной константой, а в остальном − произвольными. Предложен но-
вый алгоритм решения, основанный на рекурентном вычислении последо-
вательности конусных оценок неизвестных параметров. Введенный ранее ко-
нусный алгоритм оценивания обобщен на случай мультипликативных воз-
мущений. Результаты проиллюстрированы на примере объекта первого порядка, 
для которого удалось построить адаптивное субоптимальное робастное управ-
ление (В.Ф. Соколов). 
 

1995 
          Построены законы адаптивного управления линейными дискретными 
объектами в условиях параметрических и аддитивных ограниченных 
возмущений с неизвестными параметрами, которые обеспечивают значение 
показателя качества, равного верхнему пределу модуля выхода объекта, сколь 
угодно близкое к значению показателя качества для систем с известными 
параметрами (В.Ф. Соколов). 

 
1996 

Исследована задача адаптивного управления линейным скалярным 
дискретным объектом со структурированными возмущениями. Для применения 
результатов по робастной устойчивости и робастному качеству таких систем 
рассмотрены новые классы возмущений, позволяющие оценивать неизвестные 
параметры номинального объекта в замкнутом контуре. Предложены алгорит-
мы адаптивного управления, обеспечивающие наилучшее асимптотическое ка-
чество в задаче регулирования (В.Ф. Соколов). 
 

1997 
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Рассмотрены две задачи адаптивного робастного управления в  l1  поста-
новке: задача слежения и задача регулирования для объекта с неизвестными 
структурными параметрами. Линейный стационарный объект управления со 
скалярным входом и скалярным выходом предполагается подверженным воз-
действию ограниченного аддитивного возмущения и параметрических возмуще-
ний в каналах выхода объекта и управления. Параметрические возмущения опи-
сываются линейными нестационарными ограниченными операторами из  l∞ в l∞. 
Показателем качества в задаче регулирования является наихудшее установив-
шееся значение модуля выхода объекта в фиксированном классе возмущений. 
Для объекта управления неизвестного порядка, с известной верхней границей 
порядка, предложен и обоснован алгоритм адаптивного управления, гаранти-
рующий качество замкнутой адаптивной системы, сколь угодно близкое  к ка-
честву системы, достижимому для объекта с неизвестными параметрами. Пока-
зателем качества в задаче слежения является наихудшее в фиксированном клас-
се возмущений установившееся значение модуля отклонения выхода объекта от 
заданного задающего сигнала. Предложен и обоснован алгоритм адаптивного 
управления, обеспечивающий наилучшее качество замкнутой адаптивной сис-
темы (В.Ф. Соколов).  
 

1999 
 Рассмотрена  задача  синтеза l1 оптимального робастного регулятора для 
линейного дискретного скалярного объекта в предположении, что возмущения в 
объекте управления складываются из внешнего ограниченного возмущения и 
независимых операторных возмущений в каналах выхода и управления. Доказа-
но существование оптимального регулятора с рациональной передаточной 
функцией. На основе известного метода Q-масштабирования предложен алго-
ритм синтеза субоптимального регулятора с любой наперед заданной точностью 
(В.Ф. Соколов).  
 

2000  
 Рассмотрена  задача  синтеза  субоптимального робастного регулятора 
для линейного дискретного скалярного объекта с неструктурированным опера-
торным возмущением. Предложен и обоснован алгоритм построения субопти-
мального  регулятора на основе  метода Q-масштабирования решения стандарт-
ной задачи l1 –оптимизации (В.Ф. Соколов). 
 

2001 
 Предложен и обоснован алгоритм построения субоптимальных робаст-
ных регуляторов для многомерных линейных дискретных систем с ограничен-
ным внешним возмущением и независимыми операторными возмущениями не-
сократимых множителей передаточных матриц систем. Рассматривалась задача 
минимизации наихудшей в классе допустимых возмущений супремум нормы 
выхода линейного многомерного дискретного объекта управления. Рассматри-
вались возмущения, включающие внешнее ограниченное возмущение и незави-
симые операторные возмущения несократимых множителей передаточной мат-
рицы объекта. Показано, что для любого линейного дискретного стабилизирую-
щего регулятора указанный выше показатель качества является дробно-линей-
ной функцией от индуцированных норм передаточных матриц замкнутой систе-
мы управления. Благодаря этому вспомогательная задача обеспечения заданно-
го значения показателя качества сводится к известным задачам  l1– оптимиза-
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ции, и для построения субоптимального регулятора для многомерного объекта 
можно воспользоваться алгоритмами, разработанными для скалярного случая 
(В.Ф. Соколов). 
 

2002 
         Получены решения задач адаптивной стабилизации и адаптивного суб-
оптимального слежения для линейного дискретного объекта первого порядка с 
липшицевой неопределенностью (В.Ф. Соколов).    
       
 

   Информатика и телекоммуникации 
   

1996 
           Получен грант РФФИ для выполнения работ по теме "Создание 
локальной вычислительной сети и выход в ИНТЕРНЕТ Коми НЦ УрО РАН".  В 
отчетном году получено 50 млн. руб. (40% от плана), на которые приобретен 
сервер стоимостью 68 млн. руб. недостающая сумма 18 млн. руб. выделена Пре-
зидиумом Коми НЦ УрО РАН (Н.А. Громов, С.Н. Дречевич, И.М. Успенский). 
 

1997 
  Работы по созданию корпоративной телекоммукационной  сети  Коми  
НЦ  УрО  РАН  и подключению  ее  к  ИНТЕРНЕТ  финансируются РФФИ и 
РГНФ. Приобретено основное оборудование  для  сети.  Проложены кабель,  со-
единяющий центральный узел корпоративной сети Коми НЦ с точкой доступа 
регионального поставщика  сетевых  услуг, а также кабель, соединяющий цент-
ральный узел с Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН. Проложены  комму-
никации  на основе витой пары и коаксиального кабеля, соединяющие Прези-
диум Коми НЦ, ИЯЛИ,  ИЭСПС,  отделы энергетики  и  математики  с  цент-
ральным  узлом сети. Начаты работы по отладке и опытной эксплуатации  сети  
с  выходом  в ИНТЕРНЕТ   (Н.А. Громов, С.Н. Дречевич, А.Г. Шморгунов). 
 

1998 
Пущена в эксплуатацию корпоративная сеть Коми НЦ УрО РАН, объеди-

няющая компьютерные сети институтов и отделов Коми НЦ и имеющая выход 
в ИНТЕРНЕТ на скорости 128 кб/сек. Организован WWW-сервер Коми науч-
ного центра   http://www.komisc.ru. Обеспечен свободный полнотекстовый дос-
туп к электронным версиям научных журналов зарубежных издательств, таких 
как «Шпрингер», «Клувер», «Эльзевир» для научных сотрудников Коми НЦ.  
Число  доступных журналов составляет свыше 650 наименований (Н.А. Громов, 
С.Н. Дречевич, И.М. Успенский, А.Г. Шморгунов).  
 

1999 
Продолжена эксплуатация корпоративной сети Коми НЦ УрО РАН. 

Подключены к сети отдел патентно-лицензионной, изобретательской и рациона-
лизаторской  работы, кафедра иностранных языков и локальные сети Института 
физиологии и Института химии Коми НЦ УрО РАН. Продолжалось информа-
ционное наполнение WWW-сервера Коми научного центра УрО РАН, создана 
его англоязычная версия. Поддерживался доступ к полнотекстовым версиям 
иностранных научных журналов в рамках программы РФФИ и Российского 
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библиотечного консорциума (Н.А. Громов, С.Н. Дречевич, И.М. Успенский, 
А.Г. Шморгунов). 
 
 

2000 
В сотрудничестве с Институтом математики и механики УрО РАН 

организован библиотечный сервер Коми НЦ и подключен к корпоративной се-
ти. Отлажено программное обеспечение рабочего места для создания электрон-
ного каталога и совместно с сотрудниками Научной библиотеки Коми НЦ нача-
то его заполнение. Продолжена работа по информационному наполнению 
WWW-сервера Коми НЦ. На средства гранта РФФИ закуплено дополнительное 
оборудование для маршрутизатора, обеспечивающее доступ к корпоративной 
сети Коми НЦ по коммутируемым линиям (Н.А. Громов, С.Н. Дречевич, 
И.М.Успенский, А.Г. Шморгунов). 
 

2001 
 Продолжено развитие и совершенствование корпоративной сети Коми 
НЦ УрО РАН. Создан центральный кэш-сервер и осуществлено подключение 
пользователей сети, исключающее повторные информационные запросы. Вве-
ден в эксплуатацию общий файловый сервер корпоративной сети для размеще-
ния программного обеспечения и информационных материалов. Разработано 
программное обеспечение и начато заполнение электронного архива публика-
ций Коми научного центра (http://publish.komisc.ru).  Продолжено заполнение 
электронного каталога Научной библиотеки Коми НЦ. На конец 2001 г. коли-
чество записей составляет 6 тыс. (Н.А. Громов, С.Н. Дречевич, И.М. Успенский, 
А.Г.Шморгунов). 
   

2002 
В целях совершенствования функционирования корпоративной сети 

Коми НЦ исследовались проблемы образования файловых архивов и их связи  с 
прокси-серверами. Создан файловый архив. Изучены проблемы увеличения 
пропускной способности канала.  Расширен сервер электронных публикаций 
Коми научного центра. Проводилось ежемесячное обновление и добавление 
информации по всем новым публикациям. Совместно с сотрудниками Научной 
библиотеки Коми НЦ продолжались работы по созданию электронного каталога 
научной библиотеки. На конец 2002 г. количество записей составляет 11860 
(Н.А. Громов, И.М. Успенский). 
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