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   Отдел математики  Коми научного 
центра Уральского отделения РАН со-
здан в мае 1993 г. на базе лаборатории 
математики отдела информатики Ин-
ститута биологии в соответствии с  
Постановлением Президиума Россий-
ской академии наук (№ 91  от 11.05. 
1993) на правах самостоятельного 
научного учреждения. Научно-методи-
ческое руководство Отделом возло-
жено на Отделение математики РАН, 
а и.о. заведующего назначен д.ф.-м.н. 
Н.А. Громов. 
   В настоящее время Отдел мате-
матики является  структурным под-
разделением Коми НЦ УрО РАН. Отдел  
состоит из  лаборатории математики 
и телекоммуникаций, а также лабора-
тории теоретической и вычислитель-
ной физики. В отделе работают 22 че-
ловека, из них 17 научных сотрудников, 
в том числе семь докторов и шесть 
кандидатов наук.
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заведующий отделом 
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исследования в области алгебры, то-
пологии, математической и теорети-
ческой физики,  теории вероятностей и 
математической статистики, матема-
тических методов теории управления; 

теоретические и экспериментальные 
исследования в области физики конден-
сированного состояния вещества;
 
развитие методов математического 
моделирования, базы ЭВМ высокой произ-
водительности и сети научных телеком-
муникаций. 

Основные направления научной 
деятельности:



Математическая наука в Коми филиале 
АН СССР зародилась в 1972 г., когда 
кандидат физ.-мат. наук Р.И. Пименов, 
отбывавший ссылку в Сыктывкаре, был 
зачислен  в штат м.н.с. по  специальности 
«геометрия и топология».  В конце года 
решением Президиума Коми филиала 
АН СССР (№23 от 23.11.1972) создана 
Математическая группа под его  науч-
ным руководством, которая пополнилась 
выпускниками Коми пединститута и Ле-
нинградского  университета. Основными 
функциями Математической группы оп-
ределено  развитие математической тео-
рии и ее приложений к физике, а также 
математическое обеспечение научных 
исследований подразделений филиала и 
пропуск задач на ЭВМ. Значительный им-
пульс развитию математики в Коми фи-
лиале дал однодневный визит президен-
та Академии наук СССР М.В. Келдыша 
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летом 1972 г. и его  указание: всемерно  
развивать физико-математические мето-
ды исследования с применением ЭВМ. 
  Сотрудники Математической группы 
проводили  консультации для работников 
филиала, объясняли особенности приме-
нения тех или иных математических ме-
тодов, формулировали адекватные мате-
матические модели для биологических, 
геологических и других задач. С этой це-
лью Р.И. Пименов совместно  с В.П. Куз-
нецовым издали в 1974 г. брошюру «Дис-
персионный анализ: обнаружение сущест-
венных факторов при решении народно-
хозяйственных и научных задач». 
  Стремительное развитие теоретических 
и прикладных математических исследова-
ний, появление новых ЭВМ потребовало  
дальнейших преобразований и решением 
Президиума Коми филиала АН СССР (№ 
8 от 11.04.1974)  при Институте биоло-
гии создана Лаборатория математики и 
вычислительной техники (ЛМВТ), которая 
должна была работать в интересах всего  
филиала.  
  Р.И. Пименов и М.И. Игнатов изучили 
устойчивость оптимизационного  мето-
да при наличии неопределенностей в 
начальных и граничных условиях (1984 
г.). В сотрудничестве с  А.Б. Певным из 
Сыктывкарского  университета разраба-
тывалась теория натуральных сплайнов 
и аппроксимация с их помощью плавных 
поверхностей. Результаты использова-
лись для определения формы кровли 
залежи нефти (совместно  с Ю.А. Ткаче-
вым, Институт геологии Коми филиала АН 
СССР).
  В 1984 г. в ЛМВТ  образована группа 
математического  моделирования гид-
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рологических процессов, в которой раз-
рабатывались модели распространения 
приливных волн  в устья северных рек, 
интрузии морских вод в эти устья  при 
разных условиях (лед, ветер и др.).  Ре-
зультаты исследований обобщены в мо-
нографии А.П. Урнышева. Разработанные 
здесь методы применялись при матема-
тическом моделировании турбулентного  
тепло-массообмена в лесных фитоцено-
зах, исследовании сепарации минераль-
ных зерен  в винтовых шлюзах.
  В 70-е гг. прошлого века Р.И. Пименов 
приступил к исследованию проблемы не-
одинаковости свойств пространства-време-
ни по разным направлениям (анизотропия) 
и тех следствий, которые вытекают из этой 
модели. В частности, он  показал, что син-
гулярность при малых значениях радиуса в 
известном решении Швар цшильда, которая 
интерпретируется как «черная дыра», при 
наличии анизотропии исчезает и, следова-
тельно, в анизотропном мире нет черных 
дыр. Р.И. Пименов обобщил результаты, 
связанные с развитием идеи академика 
А.Д.Александрова о первичности каузаль-
ного отношения порядка в рамках про-
граммы: построить теорию относительности, 
исходя из отношения порядка, над которой 
он  работал с 1966 г. вплоть до своей кон-
чины 19 декабря 1990 г. после тяжелой не-
продолжительной болезни. По убеждению 
Р.И. Пименова «изучение структур поряд-
ка есть в физическом аспекте разработка 
самых базисных априорных моделей для 
укладывания в них последующего физи-
ческого материала». И  он  продолжил 
изучение возможных пространственно-вре-
менных конструкций, названных «темпо-
ральным универсумом».
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  Развивая идеи  Р.И. Пименова по  ис-
пользованию дуальных чисел в геомет-
рии, Н.А. Громов предложил описывать 
группы движений и их алгебры Ли всех 
пространств с постоянной кривизной с 
помощью контракций (предельных пе-
реходов) и аналитических продолжений 
хорошо  известных классических орто-
гональных групп. В Отделе математики 
основным направлением исследований 
Н.А. Громова стало  изучение контракций 
квантовых (деформированных) групп  и 
алгебр Ли или некоммутативных и неко-
коммутативных алгебр Хопфа – нового  
математического  объекта незадолго  до  
этого  открытого  школой Л.Д. Фаддее-
ва. Было  описано  квантование простых 
групп  и алгебр Ли,  но  как получать кван-
товые деформации неполупростых групп  
и алгебр – было  неизвестно. Здесь как 
раз и пригодился метод контракций, ко-
торый требовалось распространить на 
новый класс алгебраических структур 
– алгебры Хопфа.  Квантовые аналоги 
групп  Кэли-Клейна рассматриваются как 
алгебры некоммутативных функций над 
алгеброй Пименова, т.е. ассоциативной 
алгеброй с нильпотентными коммута-
тивными образующими. В сотрудничес-
тве с В.В. Куратовым, И.В. Костяковым 
и Д.Б.Ефимовым метод контракций был 
распространен  на новые классы объек-
тов: бесконечномерные алгебры Вирасо-
ро, а также супергруппы и супералгебры 
Ли, что  дало  возможность сформули-
ровать новое понятие – контракция ал-
гебраических структур. Были построены 
квантовые аналоги пространств с посто-
янной кривизной,  часть которых в раз-
мерности  четыре интерпретирована как 
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некоммутативные аналоги  релятивист-
ских  и нерелятивистских моделей про-
странства-времени двух типов: с фунда-
ментальной длиной и фундаментальным 
временем. 
   А.П. Урнышев и Л.Э. Лапина продолжи-
ли разработку математических моделей 
распространения приливной волны  теперь 
уже в мелководных эстуариях и для  мно-
горукавных северных рек, учитывающих 
ветровое воздействие, наличие ледяного  
покрова,  переменность коэффициента 
вертикального  турбулентного  обмена им-
пульсом, наличие стратификации жидкос-
ти. С помощью этих моделей исследованы 
эффекты нелинейной приливной накачки 
уровня воды, переноса инертных масс и 
консервативной примеси.
  А.А. Карабанов провел исследования 
резонансного  поведения нелинейных 
четырехмерных неконсервативных ав-
тономных систем,  близким к интегриру-
емым гамильтоновым системам, анали-
тическими и численными методами. Он  
описал топологическую структуру зоны 
выделенного  резонанса, областей про-
хождения и захвата, характер притяги-
вающих предельных множеств, а также 
бифуркации,  приводящие к нерегулярной 
резонансной динамике.
  С момента создания Отдела математики 
его  сотрудники проявили интерес к но-
вым информационным технологиям и их 
внедрению в практику работы Коми науч-
ного  центра. В 1996 г. Отдел математики 
получил гранты РФФИ  и РГНФ и одним 
из первых в Республике Коми приступил 
к созданию корпоративной сети Коми на-
учного  центра и обеспечению ее выхода 
в Интернет. Для выполнения работ были 
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приняты выпускники Сыктывкарского  
университета С.Н. Дречевич, И.М. Успенс-
кий, А.Г. Шморгунов. На средства грантов 
было  приобретено  основное оборудова-
ние для сети и проложены необходимые 
коммуникации. Через два года сеть была 
пущена в эксплуатацию и имела выход 
в Интернет на скорости 128 кбит/сек. 
В 1999 г. к сети подключены локальные 
сети Институтов физиологии и химии. 
  Создание корпоративной сети Коми 
научного  центра УрО РАН с выходом в 
Интернет имело  огромное значение. Для 
научных сотрудников Коми НЦ  был ор-
ганизован  свободный полнотекстовый 
доступ  к электронным версиям зарубеж-
ных научных журналов. В результате на 
новой технологической основе решена 
весьма острая проблема информирова-
ния научных сотрудников центра о  до-
стижениях зарубежных коллег, посколь-
ку в предшествующие восемь-десять лет 
подписка на зарубежные научные журна-
лы из-за отсутствия средств не произво-
дилась. 
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  С 2002 г. Отдел математики присту-
пил к созданию суперкомпьютерного  
центра. Идеологом работ  по  созданию 
высокопроизводительных вычислитель-
ных систем выступал К.Г. Попов (вместе 
с С.В.Панько). В 2005 г. первый кластер 
был запущен  в работу. Имея в своем 
составе 16 модулей по  два процессора 
Intel  Xeon 2.4GHz в каждом, на базе двух 
Gigabit Ethernet коммутаторов, кластер 
показывает пиковую производительность  
150 Gflops. В 2006 г. был установлен  
второй кластер в компактном исполне-
нии с такими же характеристиками. На 
обоих кластерах установлена свободно  
распространяемая операционная систе-
ма Scientific Linux. В состав суперком-
пьютерного  центра входят две рабочие 
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станции 4хAMD Opteron quardo Core 8356  
и 2xIntel  Xeon quardo Core two Thread 
X5560.  Наличие корпоративной сети 
позволило  обеспечить доступ  пользова-
телей к вычислительным кластерам не-
посредственно  с рабочих мест. 
  Отдел поддерживает тесные связи с ву-
зами г. Сыктывкара. Сотрудники Отдела 
А.В. Жубр, В.Ф. Соколов, В.Н. Тарасов, А.Н. 
Тихомиров, Д.А. Тимушев активно  участ-
вуют в учебном процессе Сыктывкарско-
го  университета,  разрабатывая и читая 
курсы лекций, осуществляя руководство  
производственной практикой, курсовыми 
и дипломными работами;  Д.Б. Ефимов и 
Л.Э. Лапина преподают в Сыктывкарском 
лесном институте. Многие преподаватели 
математического  факультета Сыктывкар-
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ского  университета прошли стажировку 
в Отделе математики. 
  В Отделе математики имеется креп-
кая профсоюзная организация, возглав-
ляемая Л.В. Михайловой. Сотрудники 
Отдела активно  участвуют в соревнова-
ниях разного  уровня по  лыжам, шахма-
там, волейболу, теннису. В зимнее время 
особенно  популярны лыжные прогулки, 
причем некоторые сотрудники проходят 
по  400-500 км за сезон. В летнее время 
практикуются коллективные выезды на 
природу.
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ЛАБОРАТОРИя 
МАТЕМАТИКИ  
И  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИй

   В серии работ 1980–2000 гг. А.В. Жуб-
ром была получена как топологическая, 
так и гомотопическая классификация 
всех замкнутых односвязных 6-мерных 
многообразий. При этом обнаружилось, 
что  еще одна важная классификация — 
нормально-гомотопическая — не совпа-
дает с топологической (ранее уже было  
хорошо  известно,  что  нормально-гомо-
топическая классификация не совпадает 
с гомотопической). Используя постро-
енные им «экзотические» инварианты, 
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А.В.Жубр (к этому времени уже являясь 
сотрудником Отдела математики) полу-
чил некоторое необходимое условие 
для нормально-гомотопической эквива-
летности двух многообразий указанного  
вида и показал, что  в ряде случаев это  
условие также и достаточно. В частнос-
ти, полученное им условие является не-
обходимым и достаточным для спинор-
ных многообразий и для многообразий с 
циклической двумерной группой гомоло-
гий, что  автоматически дает нормально-
гомотопическую классификацию таких 
многообразий. Что  же касается общего  
случая, то  работа в этом направлении 
продолжается.
  Другая проблема, решение которой 
было  получено  А.В. Жубром — прямое 
построение «экзотических» инвариантов 
замкнутых односвязных 6-мерных мно-
гообразий. Дело  в том,  что  первона-
чальное  определение этих инвариантов 
требовало  модификации многообразия 
с помощью хирургии и нетривиальных 
гомотопических вычислений для доказа-
тельства корректности всей конструкции. 
Ему удалось найти другой способ постро-
ения «экзотических» инвариантов,  позво-
ляющий обойтись без модификации мно-
гообразия и без сложных вычислений.
  Кроме того, А.В. Жубром была получена 
классификация (с точностью до  диффе-
оморфизма) 2-компонентных трехмер-
ных зацеплений в произведении двух 
трехмерных сфер (а также и в других 
2-связных 6-мерных многообразиях). Им 
было  исследовано  действие известной 
группы узлов Хефлигера (вложений трех-
мерной сферы в 6-мерную) на множестве 
трехмерных узлов в 2-связных 6-мерных 
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многообразиях (рассматриваемых с точ-
ностью до  диффеоморфизма). С помо-
щью геометрических соображений он  
построил контрпример к одной теорети-
ко-вероятностной гипотезе, касающейся 
вероятностей больших уклонений для 
линейных комбинаций независимых бер-
нуллиевских случайных величин.
  В.Ф. Соколов получил новые результа-
ты в  теориях робастного  и адаптивного   
управления линейными системами с ог-
раниченными внешними возмущениями. 
Установил необходимые и достаточные 
условия робастной устойчивости и фор-
мулы для равномерных и асимптотичес-
ких показателей качества робастных сис-
тем. Разработал методы приближенного  
решения задач оптимального  робастного  
регулирования для систем с возмущени-
ями несократимых множителей переда-
точной матрицы. Он  также рассмотрел 
задачи верификации модели и асимпто-
тически субоптимального  робастного  
регулирования при неизвестных верхних 
границах возмущений.
  Асимптотическое поведение спектраль-
ных функций распределения для различ-
ных классов случайных матриц составили 
предмет исследования А.Н. Тихомирова 
в сотрудничестве с Ф. Гетце (Германия) 
и Д.А. Тимушевым. Ими  получены неу-
лучшаемые оценки скорости сходимос-
ти спектральной функции распределе-
ния случайных матриц из гауссовского  
унитарного  ансамбля к полукруговому 
закону, а также спектральной функции 
распределения выборочных  ковариаци-
онных матриц  с гауссовскими элемента-
ми к распределению Марченко-Пастура. 
Был разработан  общий метод нахожде-

Соколов 
Виктор Федорович, 
ведущий научный 
сотрудник, доктор 
физико-математических 
наук,  профессор

Тихомиров 
Александр Николаевич, 
ведущий научный 
сотрудник, доктор 
физико-математических 
наук,  профессор



ния предельного  распределения собст-
венного  спектра матричнозначных функ-
ций от независимых случайных матриц, 
в частности, рассмотрен  сингулярный 
спектр степеней и произведений случай-
ных матриц. Результаты опубликованы в 
ведущих научных журналах.
  В.Н. Тарасов предложил новые мето-
ды решения конструктивно-нелинейных 
задач с применением современного  ап-
парата методов оптимизации и компью-
терной алгебры, в частности, метод на-
хождения точек бифуркации решений 
системы уравнений и неравенств. Он  ре-
шил ряд новых задач устойчивости и за-
критического  поведения стержней, плас-
тин  и оболочек,  исследовал  нелинейные 
колебания прямоугольных пластин.  Чис-
ленным анализом уравнений Кармана по-
казал, что  нелинейные колебания носят 
почти периодический характер, что  под-
тверждает наличие  известного  эффекта 
возврата  Ферми-Пасты-Улама.
  Начиная с 2006 г. научные интересы 
Н.А. Громова сосредоточились на изуче-
нии стандартной электрослабой модели 
– современной теории взаимодействия 
элементарных частиц. Вместо  общепри-
нятого  механизма порождения масс у 
элементарных частиц путем введения 
всепроникающего  скалярного  поля, он  
предложил рассматривать поля материи 
не в плоском, а в искривленном сфери-
ческом пространстве, что  автоматически 
приводит к массивным элементарным час-
тицам,  а бозон  Хиггса естественно  ин-
терпретируется как квант поля кривизны. 
Стандартная модель – это  калибровоч-
ная теория с унитарной калибровочной 
группой малой размерности. Применение 
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к ней метода контракций позволило  из 
первых принципов калибровочных теорий 
объяснить весьма редкое взаимодействие 
нейтрино  с веществом при малых энерги-
ях и рост сечения этого  взаимодействия 
с увеличением энергии нейтрино  как кон-
тракцию калибровочной группы электро-
слабой модели. 
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ЛАБОРАТОРИя 
ТЕОРЕТИЧЕСКОй 
И  ВыЧИСЛИТЕЛьНОй 
ФИЗИКИ

   
  В.И. Пунеговым разработан  метод ко-
личественного  рентгенодифракционного  
анализа наноструктурированных сред,  
основанный на сравнении теоретичес-
ки рассчитанных результатов рассеяния 
рентгеновского  и синхротронного  излу-
чения на модельном объекте с экспери-
ментально  полученными результатами 
рассеяния на реальном объекте. С по-
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мощью этого  метода совместно   с со-
трудниками лаборатории (Д.В. Казаков, 
А.В.Карпов, С.И. Колосов, Д.В. Сивков) 
была проведена неразрушающая диа-
гностика композиционных материалов и 
элементов рентгеновской оптики. В част-
ности, были исследованы многослойные 
дифракционные решетки, гетерострук-
туры с коррелированными квантовыми 
точками, кристаллы, промодулированные 
поверхностной акустической волной, по-
ристые пленки и многослойные кристал-
лы, рельефы поверхности твердых тел и 
т.д.  Научные исследования выполнялись 
на мировом уровне совместно  с учеными 
Австралии,  японии,  США,  Чехии. 
  К.Г. Попов в составе международно-
го  проекта занимался  изучением силь-
но  коррелированных Ферми систем 
(СФС) на базе,  сформулированной ра-
нее В.Р.Шагиняном и В.А. Ходелем, тео-
рии фермионного  конденсата. Участни-
ки проекта объяснили и количественно  
описали практически все существующие 
на сегодняшний день эксперименты по  
изучению сильнокоррелированных сис-
тем Ферми. В том числе вычислили зави-
симость термодинамических,  транспорт-
ных и релаксационных характеристик от 
температуры и магнитного  поля,  выявили 
универсальные и скейлинговые свойства 
СФС, получили описание квантовых фа-
зовых переходов СФС и многое другое. 
Они сделали ряд прогнозов,  многие из 
которых нашли подтверждение в после-
дующих экспериментах: изменение  фа-
зового  перехода 2-го  рода на фазовый 
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переход 1-го  рода в трикритической точ-
ке для фазового  перехода из немагнит-
ного  в намагниченное состояние; асим-
метрия вольт-амперной характеристики в 
контакте металл-сильнокоррелированный 
металл; сверхпроводимость при комнат-
ных температурах и др.   Идеология фер-
мионного  конденсата или разбухания 
ферми-поверхности позволила недавно  
сделать открытие сильнокоррелирован-
ных квантовых спиновых жидкостей и 
СФС в квазикристаллах. 
   Администратор вычислительных клас-
теров А.В. Карпов использует их для 
исследования структуры наносистем с 
помощью рассеяния рентгеновского  и 
синхротронного  излучения. Рабочие 
станции служат для компьютерного  моде-
лирования квантовых Ферми жидкостей. 
А.я. Кутов на вычислительном кластере 
Отдела математики проводит обработку 
экспериментальных данных, полученных 
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на Серпуховском ускорителе при столк-
новении протонов с энергией 70 ГэВ  в 
рамках проекта «Термализация», про-
водимом совместно  Институтом физики 
высоких энергий (Серпухов), Институтом 
ядерной физики МГУ  и Объединенным 
институтом ядерных исследований (Дуб-
на). Цель этого  проекта – изучение про-
цессов рождения очарованных частиц 
и коллективного  поведения вторичных 
частиц, образующихся в протон-протон-
ных взаимодействиях.
   Усилиями В.Н. Сивкова развиваются 
экспериментальные исследования,  свя-
занные с разработкой новых методик 
изучения вещества с применением син-
хротронного  излучения в ультрамягкой 
рентгеновской области спектра. Работы 
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проводятся с использованием излуче-
ния на Русско-Немецком канале синх-
ротронного  центра BESSY–II (Берлин,  
Германия). Развита методика экспери-
ментального  определения и анализа 
спектральных распределений сил осцил-
ляторов в припороговой области ультра-
мягких рентгеновских спектров поглоще-
ния атомов в молекулах, твердых телах, 
наноструктурированных и биологических 
материалах. С применение этой методики 
впервые исследованы спектральные зави-
симости сечений поглощения в области 
ближней тонкой структуры C1s-спектров 
поглощения нанообразующих соедине-
ний: высокоориентированного  графита, 
многостенных углеродных нанотрубок, 
графена и фуллеритов С

60
 и С

70
. Уни-

кальные результаты получены в процес-
се изучения баротермической модифика-
ции фуллеренов в атмосфере аргона и 
нанокомпозитных материалов на основе 
многостенных нанотрубок с металличес-
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кими покрытиями. Исследования самоор-
ганизующихся двухмерных протеиновых 
слоев (S-layer) показали возможность 
их использования для формирования 
периодической структуры из наночастиц 
серебра и перспективность применения 
разработанных подходов для изучения 
биологических материалов.
   По  основным направлениям физико-ма-
тематические исследования в Отделе ма-
тематики Коми НЦ  УрО РАН проводятся 
на мировом уровне, о  чем объективно  
свидетельствуют публикации в ведущих 
российских и зарубежных научных жур-
налах, активное участие в международ-
ных и всероссийских конференциях, в 
том числе и с приглашенными докладами, 
а также долгосрочное сотрудничество  с 
учеными из Австралии, Чехии, Германии, 
США и других стран.
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