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ОТДЕЛ МАТЕМАТИКИ (ФИЛИАЛ, г. СЫКТЫВКАР) 
ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ 

 УрО РАН 
 
 

 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 проводятся  
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 1994-2004 гг. проводились исследования в рамках десяти проек-
тов Российского фонда фундаментальных исследований. 

На октябрь 2004 г.  численность сотрудников Отдела составляет 20 
человек, в том числе 16 научных сотрудников, среди которых пять докторов и 
пять кандидатов 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).  Теория квантовых групп и пространств Фаддеева-
Решетихина-Тахтаджяна, развитая в специальном базисе, переформулирована в 
произвольный базис и на этой основе рассмотрены квантовые векторные 
пространства Кэли-Клейна произвольной размерности, а также квантовые 
аналоги пространств с постоянной кривизной. Часть этих четырехмерных 



пространств интерпретирована как некоммутативные аналоги моделей 
пространства-времени (кинематик) с одной временной и тремя 
пространственными координатами.  Предложен конструктивный алгоритм 
описания различных объединений структур Хопфа и Кэли-Клейна с помощью 
перестановок, приводящий в случае квантовых ортогональных групп к 
неизоморфным контрактированным группам, а в случае моделей пространства-
времени – к неэквивалентным кинематикам. В результате получены 
релятивистские  квантовые кинематики (анти) де Ситтера и Минковского, а 
также нерелятивистские квантовые кинематики Ньютона и Галилея с 
фундаментальной длиной, фундаментальной массой и фундаментальной 
скоростью (д.ф.-м.н. Н.А. Громов,  н.с. В.В. Куратов). 

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. Изучены контракции квантовых (супер)плоскостей, а также  
ассоциированных квантовых (супер)групп и показано, что геометрически они 
могут быть интерпретированы как некоммутативные аналоги расслоенных 
(флаговых) (супер)плоскостей и их групп движений (д.ф.-м.н. Н.А. Громов, н.с. 
Д.Б. Ефимов,  И.В. Костяков, В.В. Куратов). 

В задаче о  нормальной гомотопической классификации замкнутых 
односвязных 6-мерных многообразий  было обнаружено, что эта классификация 
не совпадает с топологической. Возникает вопрос – как можно сформулировать 
необходимое и достаточное условие для нормальной гомотопической эквива-
лентности двух многообразий в терминах их инвариантов? Получено 
значительное продвижение в этом вопросе – найдено соотношение «по модулю 

 между «разностью нормальных расслоений» двух многообразий и 
разностью значений некоторого нового инварианта 

m2 »
Γ . Это соотношение 

позволяет получить нормальную гомотопическую классификацию более 
широкого класса многообразий, например всех замкнутых односвязных 6-
мерных многообразий с целочисленным двумерным классом Штифеля-Уитни 
(д.ф.-м.н. А.В. Жубр). 

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. Так были найдены оценки порядка O(n ) 
скорости сходимости к полукруговому закону и к распределению Марченко-
Пастура как ожидаемой спектральной функции распределения, так и 
сходимости по вероятности. Для гауссовских матриц был получен более точный 
порядок – O(n ), где n – размер матрицы. Исследования, связанные с 
асимптотическим поведением спектра случайных матриц, в настоящее время  
продолжаются (д.ф.-м.н. А.Н. Тихомиров). 
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Получены новые результаты в теориях робастного управления и 
адаптивного управления линейными системами с ограниченными 
возмущениями. В частности, получена явная формула для показателя качества в 
задачах регулирования и слежения для системы со структурированными 



возмущениями общего вида, разработаны алгоритмы синтеза  субоптимальных 
робастных регуляторов для многомерных систем с возмущениями несок-
ратимых множителей передаточных матриц, решен ряд задач синтеза 
адаптивного робастного управления, в том числе адаптивного субоптимального 
управления (д.ф.-м.н. В.Ф. Соколов).    

Рассмотрено поведение структурированных текучих систем, образующих 
обширный класс неньютовских жидкостей, теоретически исследованы явления 
самоорганизации. В частности, при куэттоновском течении в плоском зазоре с 
неподвижной стенкой происходит вязкостная стратификация жидкости: 
наиболее вязкие слои примыкают к неподвижной стенке, а по мере удаления от 
неё вязкость уменьшается. При напорном течении в трубе, в зависимости от 
граничных условий, могут наблюдаться либо структуры типа бегущих волн, 
либо неоднородные структуры, дрейфующие (вследствие конвективного сноса) 
вдоль трубы и гибнущая на выходе, либо рождается домен, бегающий по 
окружности (д.ф.-м.н. С.И. Худяев). 

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 (к.т.н. 
А.П. Урнышев, к.т.н. Л.Э. Лапина). 

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 (к.ф.-м.н. А.А. Карабанов). 

В рамках теории функционала плотности развиваются методы расчета 
конечных Ферми-систем (атомов, молекул, кластеров), позволяющие повысить 
точность вычислений и увеличить скорость компьютерного счета. В частности, 
реализованы алгоритмически и программно вычисления оптимизированного 
эффективного потенциала обменного взаимодействия электронов, предложен 
новый вариационный принцип для решения многоэлектронной задачи, 
разрабатывается алгоритм численного решения интегро-дифференциальных 
уравнения для определения функции корреляции электронов. Частично 
предложенные вычислительные методы реализованы при исследовании 
Гуковского атома и атомов инертных газов (к.ф.-м.н. К.Г. Попов, к.ф.-м.н.   В.Н. 
Тарасов). 

С самого момента своего создания Отдел математики проявил интерес к 
новым информационным технологиям и их внедрению в практику работы 
институтов Коми научного центра УрО РАН. Уже в 1993 г. в Отделе была 
организована электронная почта, услугами которой могли пользоваться 
научные сотрудники всего  центра. В первое время для получения электронных 
сообщений использовалась достаточно дорогая и не очень надежная 
междугородняя телефонная связь. При передаче длинных сообщений связь 
часто прерывалась и в таком случае передачу сообщений в силу 
технологических причин приходилось повторять с самого начала. Это 
существенно удорожало переписку, поэтому приходилось ограничивать объем 
электронных писем. Следующий этап состоял в аренде постоянного канала 



связи системы «Искра». Это тоже была аналоговая связь, но несколько лучшего 
качества, поскольку создавалась для обслуживания властных структур. К 1993-
1995 гг. она стала доступной и для учреждений науки. 

Благодаря научно-методическому руководству  Отделения математики 
РАН в 1995-1998 гг. Отдел математики участвовал в проекте ИНТАС “Euromath 
Network and Services for the New Independent States – Phase II”, организованном 
по инициативе Европейского математического общества, целью которого 
являлось использование новых возможностей, появившихся в результате 
развития компьютеров и компьютерных сетей, для развития и поддержки 
научного сотрудничества ученых всех специальностей в странах СНГ и Европы. 
На средства гранта был приобретен Pentium 166 Mhz  и первое сетевое 
оборудование, но главным результатом стало установление тесных рабочих 
контактов со специалистами по телекоммуникациям Института математики и 
механики УрО РАН (д.т.н. Ю.И. Кузякин) и ясное понимание того, как следует 
развивать телекоммуникации в Коми научном центре.  

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. Для выполнения работ были приняты выпускники 
Сыктывкарского университета С.Н. Дречевич, И.М. Успенский, А.Г. Шморгу-
нов. На средства гранта было приобретено основное оборудование  для  сети.  
Проложен кабель,  соединяющий центральный узел корпоративной сети Коми 
НЦ с точкой доступа регионального поставщика  сетевых  услуг, а также кабель, 
соединяющий 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. В результате 
чего на новой технологической основе была решена весьма острая и 
болезненная проблема информирования научных сотрудников о достижениях 
зарубежных коллег, поскольку в течение предшествующих восьми-десяти лет 
подписка на зарубежные научные журналы из-за отсутствия средств не 
производилась. В 1999 г. подключением локальных сетей институтов 
физиологии и химии завершено создание корпоративной сети Коми научного 
центра УрО РАН.  В 2000 г. в сотрудничестве с Институтом математики и 
механики УрО РАН организован библиотечный сервер Коми НЦ,  подключен к 
корпоративной сети и совместно с сотрудниками Научной библиотеки Коми НЦ 
начато его заполнение. На конец 2004 года количество записей составляет около 
20 тысяч. В 2001 г. разработано программное обеспечение и начато заполнение 
электронного архива публикаций Коми научного центра 
(http://publish.komisc.ru). Для улучшения работы корпоративной сети Коми НЦ 
УрО РАН созданы центральный кэш-сервер, общий файловый сервер, а также 
различные прокси-сервера. В настоящее время Отдел математики обеспечивает 
функционирование корпоративной сети Коми НЦ, объединяющей локальные 
сети шести институтов и президиума и насчитывающей в своем составе около 
500 компьютеров. 



 С 2002 г. при поддержке Института математики и механики УрО РАН  в 
рамках региональной целевой программы Уральского отделения РАН по 
развитию телекоммуникационных, вычислительных и информационных 
ресурсов Отдел математики приступил к созданию в г. Сыктывкаре  
Суперкомпьютерного центра. Было организовано обучение сотрудников Коми 
НЦ работе на кластере  ИММ УрО РАН,  в 2003-2004 гг. приобретены основные 
комплектующие кластера и начаты работы по его монтажу. 
 За истекшие годы сотрудниками Отдела по материалам своих исследова-
ний опубликовано шесть монографий, четыре сборника научных работ, свыше 
100 статей в отечественных и иностранных изданиях, сделано около 50 
докладов на российских и международных конференциях. В частности, на 
весьма представительной (более 800 участников) Международной конференции 
«Колмогоров и современная математика», посвященной 100-летию со дня 
рождения академика А.Н. Колмогорова, проходившей в главном здании МГУ в 
июне 2003 г., из четырех представленных сотрудниками Отдела математики 
докладов в результате строгого отбора оргкомитет выбрал три из них в качестве 
устных докладов. 
 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 производственной 
практикой, курсовыми и дипломными работами. Многие преподаватели матема-
тического факультета СГУ прошли стажировку в Отделе математики. 
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