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В  работе  рассматривается  история  математических  исследо‐

ваний в Коми научном центре УрО РАН с момента их зарождения в 
1972  г.  Особое  внимание  уделяется  содержательным научным ре‐
зультатам и  ученым,  внесшим  значительный  вклад  в  развитие ма‐
тематики и ее приложений в других науках. Кратко прослеживается 
эволюция  организационно‐административных  форм.  Отмечается 
вклад  математиков в организацию выхода в Интернет путем созда‐
ния корпоративной сети Коми НЦ УрО РАН,  а  также в развитие со‐
временных информационных и вычислительных технологий. В свя‐
зи с 20‐летним юбилеем Отдела приведена библиография работ его 
сотрудников. 
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Отделу математики  

Коми научного центра УрО РАН – 20 лет  
 

Для длительно и плавно развертывающихся во времени про‐
цессов, в том числе исторических, как правило, нелегко определить 
момент их начала. В полной мере это относится к тому, что считать 
началом научных исследований по определенной проблеме или  в 
конкретной  области  в  данной  организации.  Представляется,  что  в 
последнем случае появление исследователей (или, по крайней ме‐
ре,  одного  специалиста),  опубликованных  результатов  деятельно‐
сти является хорошей отправной точкой. При этом желательно, хотя 
и необязательно, наличие акта о создании группы, сектора, лабора‐
тории или иной административной единицы.  

Исходя  из  этих  критериев  начало  математических  иссле‐
дований  в Коми научном центре УрО РАН однозначно относится к 
1972  г. Действительно,  в марте  того  года Р.И. Пименов1  решением 
Президиума Коми филиала АН СССР утвержден в должности м.н.с. 
по  специальности  «геометрия  и  топология»  и  зачислен  в  штат. 
Опубликованы тезисы его доклада [1] на III советской гравитацион‐
ной  конференции  (Ереван, 11‐14  октября 1972  г.),  в 1973  г.  вышла 
подготовленная  годом  ранее  его  работа  [2].  Наконец,  23  ноября 
1972  г. Президиум Коми филиала АН СССР под председательством 
В.П. Подоплелова постановил:  

1)  в  целях  развития  и  совершенствования  физико‐математи‐
ческих исследований в Коми филиале АН СССР создать при Отделе 
энергетики и  водного  хозяйства Математическую  группу под науч‐
ным руководством к.ф.‐м.н. Револьта Ивановича ПИМЕНОВА;  

2) основными функциями Математической группы считать: 

                                                            
1Кандидат  (фактически доктор) физико‐математических на‐

ук Р.И. Пименов был осужден за правозащитную деятельность и 
отбывал ссылку в Коми АССР, где работал пилоставом, электро‐
монтером на Вычегодском  судостроительно‐судоремонтном  за‐
воде. Он успешно защитил в 1970 г. докторскую диссертацию, но 
ВАК выдал ему докторский диплом только через 20 лет в разгар 
перестройки. 
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а)  развитие  математической  теории  и  ее  приложений  к  фи‐
зике;  
 б)  математическое  обеспечение  научных  исследований  под‐
разделений филиала и пропуск задач на ЭВМ; 
3) утвердить в качестве научной темы Математической группы 

«Изучение пространств с неопределенной метрикой в связи с зада‐
чами физики и космологии»; 

4) заслушать в феврале 1973 г. на заседании Президиума док‐
лад Р.И. Пименова «О состоянии вопроса о применении математи‐
ческих методов в научной работе подразделений филиала»; 

5)  предусмотреть при возможности для укомплектования на‐
учных кадров Математической группы выделение вакансий в тече‐
ние 1973 г. в количестве не менее 10 единиц, имея в виду вакансии 
научных подразделений филиала  (по две‐три единицы от  каждого 
Института  и  самостоятельного  отдела,  заинтересованного  в  разви‐
тии математических методов исследования) [3]. 

Значительный импульс развитию математики в Коми филиале 
дал однодневный визит президента Академии наук СССР М.В. Кел‐
дыша  летом  1972  г.  и  его  указание  всемерно  развивать  физико‐
математические методы исследования с применением ЭВМ. 

Президиум  Коми  филиала  АН  СССР  на  своем  заседании  22 
февраля 1973 г. заслушал доклад Р.И. Пименова «Состояние приме‐
нения математики  и  ЭВМ  в  исследованиях  подразделений  филиа‐
ла» [4]. Исходя из понимания математики как науки о количествен‐
ных отношениях и пространственных формах действительного мира 
[5],  что предопределяет ее двойственный характер:  во‐первых,  это 
отдельная  наука  со  своим  предметом  и  методами  исследований, 
во‐вторых,  это  язык  для  выражения  количественных  отношений  в 
других науках, он сформулировал правильную постановку вопроса о 
применении математики  в исследованиях Коми филиала АН СССР, 
которая «предполагает две стороны:  теоретические внутриматема‐
тические исследования на уровне мировой математической мысли 
в  целях  поддержания  и  развития  математической  культуры  и  ин‐
терпретация  известных  математических  моделей  в  терминах  спе‐
циальных  проблем,  решаемых институтами,  отделами и  лаборато‐
риями Коми филиала АН СССР» [4].  

Р.И.  Пименов  кратко  осветил  историю  применения  матема‐
тических  методов  в  Коми  филиале  АН  СССР,  отметив  что  первым 
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сотрудником,  применявшим  систематически  математику, а имен‐
но –  математическую  статистику  (при  своих  специальных  исследо‐
ваниях),  по‐видимому,  был  П.Ф.  Рокицкий,  один  из  создателей 
математической   генетики   и   биометрии.   Появление   в   середине 
1960‐х гг. первых ЭВМ в Коми АССР  стимулировало использование 
математических методов в Институте геологии, в отделе радиобио‐
логии  Института  биологии.  Общий  подъем  экономико‐математи‐
ческого   направления   в   науке,   выразившийся   в   присуждении  в 
1965 г. Ленинской премии академикам Л.В. Канторовичу2, В.С. Нем‐
чинову и профессору В.В. Новожилову за разработку метода линей‐
ного  программирования,  привел  к  созданию  в  отделе  экономики 
группы экономико‐математических методов под руководством Г.Т. 
Мамаева  [6]. Однако за исключением публикации [7], математиче‐
ский  аппарат,  которой  один  к  одному  повторяет  иллюстративный 
пример  основополагающей  работы  Л.В.  Канторовича  [8],  и  фразы: 
«В целях рационализации перевозок круглого леса на ЭВМ “Минск‐
22” решена транспортная задача» – в отчете Коми филиала АН СССР 
[9], других документальных следов деятельности этой группы разы‐
скать не удалось. 

В своем докладе Р.И. Пименов сравнивает Коми филиал с дру‐
гими филиалами Академии  наук.  Он  отмечает,  что  Академия  наук 
неоднократно  требовала  повышать  уровень математизации  иссле‐
дований  и  шире  внедрять  ЭВМ,  а  Коми  филиал  АН  СССР  вообще 
значительно отстает в этом отношении, в  том числе и от аналогич‐
ных академических учреждений. Карельский филиал имеет в своем 
составе  Лабораторию математических  методов  в  геологии,  Сектор 
экономико‐математических методов, Лабораторию математических 
методов  и  вычислительной  техники,  построено  здание  Вычисли‐
тельного центра; Кольский филиал – Группу математики и вычисли‐
тельных  методов,  которая  уже  давно  приобрела  три  ЭВМ,  в  том 

                                                            
2 В 1975 г. Л.В. Канторовичу совместно с американским эконо‐

мистом  Т.  Купмансом  была  присуждена  Нобелевская  премия  по 
экономике  за  вклад  в  разработку теории  оптимального  исполь‐
зования ресурсов. 
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числе  среднюю «Минск‐32»  (а  у  нас  только‐только  появилась  вто‐
рая, снова малая «Мир»).  

Предпринятые руководством Коми филиала АН СССР энергич‐
ные меры привели к тому, что уже к середине 1973 г. Математиче‐
ская группа насчитывала восемь сотрудников (фото 1). Помимо ру‐
ководителя  группы  Р.И.  Пименова  и  лаборанта  Е.Н.  Красильнико‐
вой, инженерами‐программистами были приняты выпускники Коми 
пединститута Н.Н. Зелянина и Н.В. Одинцова, старшими лаборанта‐
ми  зачислены  А.П.  Урнышев,  окончивший  математико‐механиче‐
ский  факультет  Ленинградского  университета,  а  также  С.Н.  Белов, 
Н.А.  Громов  и  В.П.  Кузнецов,  прибывшие  по  распределению  по 
окончании физического  факультета  ЛГУ.  В  условиях  жесточайше‐
го  дефицита  производственных  площадей   руководство   филиала 

 

 
 
Фото 1. Математическая группа отдела энергетики и вод‐

ного  хозяйства  –  первое  математическое  подразделение  Коми 
филиала АН СССР, 1973 г. 

Слева направо в первом ряду: лаборант Е.Н. Красильникова, 
инженеры‐программисты  Н.В.  Одинцова,  Н.Н.  Зелянина,  руково‐
дитель  группы  –  к.ф.‐м.н.,  младший  научный  сотрудник  Р.И.  Пи‐
менов; во втором ряду: старшие лаборанты Н.А.Громов, В.П. Куз‐
нецов, С.Н. Белов, А.П. Урнышев. 
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выделило для размещения Математической  группы зал  заседаний 
Президиума – просторное  помещение  на  втором этаже  админи‐
стративного корпуса. 

Р.И.  Пименов  сумел  создать  творческую научную  атмосферу. 
Он  много  внимания  уделял  образованию  молодых  сотрудников, 
прочитал  курсы  лекций  «Неевклидовы  кинематики»,  «Введение  в 
риманову геометрию», «Теория пространства‐времени», регулярно 
функционировал научный семинар, на котором, помимо сотрудни‐
ков группы выступали с докладами математики из Сыктывкарского 
госуниверситета и Коми пединститута. Все  это привело к  тому,  что 
уже в 1974 г. были получены первые научные результаты [10], кото‐
рые в виде препринта удалось опубликовать только через два года. 
В  этом  проявилось  настороженное  перестраховочное  отношение 
части руководства к ссыльному Р.И. Пименову.  

Помимо  теоретических  исследований  большое  внимание 
уделялось  пропаганде  и  внедрению  математических  методов  ис‐
следования в практику работы институтов и подразделений филиа‐
ла. Для этого требовалось повысить математическую квалификацию 
ученых, работавших в области биологии, геологии, экономики. Наи‐
большая потребность ощущалась в применении методов математи‐
ческой  статистики  и  теории  вероятностей  (планирование  экспери‐
мента,  регрессионный,  дисперсионный, факторный анализы),  в ав‐
томатизированной  обработке  экспериментальных  данных  с  помо‐
щью  современных  ЭВМ,  интерпретации  полученных  после  мате‐
матико‐статистической  обработки  результатов.  Сотрудники  Мате‐
матической  группы  образовали  консультационный  пункт,  где  объ‐
ясняли особенности применения тех или иных математических ме‐
тодов,  формулировали  адекватные  математические  модели  для 
биологических,  геологических  и  других  задач.  С  этой  целью  Р.И. 
Пименов  совместно  с  В.П.  Кузнецовым  издали  в  1974  г.  брошюру 
[11], в которой привели разработанные ими алгоритмы и програм‐
мы для ЭВМ по обработке результатов измерений с помощью дис‐
персионного  анализа.  А.П.  Урнышев  совместно  с  биологом  Л.М. 
Купчиковой  исследовали  методами  математической  статистики 
распределение  корма,  внесенного  фуражирами  семьи  ос,  между 
особями семьи [12]. 

Стремительное  развитие  математических  исследований,  по‐
явление  новых  ЭВМ  потребовало  дальнейших  административных 
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преобразований,  и решением Президиума Коми филиала АН СССР 
от 11 апреля 1974  г. при Институте биологии (директор И.В. Забое‐
ва)  создана новая лаборатория математики и вычислительной тех‐
ники (ЛМВТ) [13], которая должна была работать в интересах всего 
филиала. В постановлении сказано о лаборатории вычислительной 
техники и математики, но это неуклюжее, не отвечающее сути дела 
название,  не  прижилось.  Такое  половинчатое  решение,  более или 
менее  приемлемое  пока  Коми  филиал  был  одним  юридическим 
лицом, заложило, как показало дальнейшее развитие событий, ми‐
ну  замедленного  действия  под  математику  в  Коми  филиале  АН 
СССР.  Чтобы продемонстрировать  это,  остановимся вначале на ад‐
министративных  преобразованиях,  прежде  чем  перейти  к  обзору 
содержательных результатов исследований. 

Через 11  лет  постановлением Президиума Коми филиала АН 
СССР от 16 мая 1985 г. на базе ЛМВТ при Институте биологии создан 
Отдел информатики и  автоматизации  [14],  в  составе  которого  соб‐
ственно математические исследования проводились в лаборатории 
прикладной математики. Эта лаборатория в 1990  г. решением уче‐
ного  совета  Института  биологии  (директор  А.И.  Таскаев),  ставшего 
самостоятельным юридическим лицом после преобразования Коми 
филиала АН СССР в Коми научный центр УрО АН СССР в результате 
вхождения в 1987 г. в состав Уральского отделения, была преобра‐
зована в лабораторию математики,  а в 1992  г.  вообще ликвидиро‐
вана.  Отдел  информатики  и  автоматизации,  насчитывавший  в  луч‐
шие  годы  до  40  сотрудников,  вместе  с  немалыми  производствен‐
ными  площадями  был  поглощен  Институтом  биологии,  где  благо‐
получно  «биологизировался».  Так  административно  бесславно  за‐
кончился первый период  (1972–1992  гг.)  в развитии новой науки в 
академическом центре Коми.   

В  70‐е  гг.  прошлого  века  Р.И.  Пименов  продолжил  изучение 
траекторий  движения материальных  тел  (в  том  числе  и  с  нулевой 
массой покоя – фотонов)  в математических моделях пространства‐
времени (или кинематиках) [15], а также приступил к исследованию 
проблемы  неодинаковости  свойств  пространства‐времени  по  раз‐
ным  направлениям  (анизотропия).  Большое  внимание  он  уделял 
проблеме верифицируемости математических структур пространст‐
ва‐времени,  придумывая  различные  мысленные  эксперименты, 
которые, в принципе, могли бы привести к экспериментально про‐
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веряемым  следствиям.  В  1977–1978  гг.  он  написал  монографию 
«Пространство‐время‐электричество  (Математическая  теория,  про‐
интерпретированная  физически)»,  объемом  около  600  ма‐
шинописных страниц, опубликовать которую, к сожалению, не уда‐
лось.  Идеи  и  основные  результаты  изданы  в  качестве  препринта 
[16]. 

  Развивая  идею  Р.И.  Пименова  об  использовании  дуальных 
чисел  в  геометрии  [17],  Н.А.  Громов  предложил  [18]  описывать 
группы движений и их алгебры Ли для всех пространств с постоян‐
ной  кривизной  с  помощью  контракций  (предельных  переходов)  и 
аналитических продолжений хорошо известных классических орто‐
гональных  групп.  Позднее  этот  подход был  распространен на опе‐
раторы Казимира [19], а также на другие серии классических групп – 
унитарные и симплектические [20]. 

Консультации, проводимые математиками, зачастую перерас‐
тали  в  совместные  исследования  в  рамках  неформальных  творче‐
ских  групп.  Так,  например,  сотрудниками Института  биологии П.Н. 
Шубиным   и   В.С.   Матюковым   совместно    с   А.П.   Урнышевым   и 
В.С.  Никифоровым  в  1980  г.  были  разработаны  методы  статисти‐
ческой  обработки  экспериментальных  данных  у  крупного  рогатого 
скота в области популяционной  генетики.  Сотрудничество  с  гидро‐
логами из Отдела экономики (А.В. Коковкин, Г.А. Естафьев, А.П. Ур‐
нышев)  отражено  в  научных  статьях  по  автоматизированному  по‐
строению  карт  гидрометеорологических  данных  и  влиянию факто‐
ров  подстилающей  поверхности  на  минимальный  сток.  Методы 
факторного анализа применялись для экономических исследований 
сферы обслуживания населения Тимано‐Печорского ТПК  (В.И. Ако‐
пов, А.П. Урнышев). Те же методы в исследованиях лесных фитоце‐
нозов  отражены  в  серии  статей,  опубликованных  в  1980–1990  гг. 
А.П.  Урнышевым  в  сотрудничестве  с  биологами  В.В.  Пахучим,  К.С. 
Бобковой, В.М. Тарбаевой, З.П. Мартынюком, В.А. Артемовым, В.А. 
Басовым. 

Помимо пропагандистской работы по применению математи‐
ческих методов в естествознании проводились исследования устой‐
чивости решения алгебраических систем линейных уравнений отно‐
сительно  погрешностей  в  задании  коэффициентов  уравнений.  Ре‐
зультаты  этих  исследований  использовались  в  алгоритмах  и  про‐
граммах  по  многомерному  статистическому  анализу  эксперимен‐
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тальных данных. Р.И. Пименов и М.И. Игнатов изучили устойчивость 
оптимизационного  метода  при  наличии  неопределенностей  в  на‐
чальных и граничных условиях (1984 г.). В сотрудничестве с матема‐
тиком  А.Б.  Певным  из  Сыктывкарского  университета  разрабатыва‐
лась теория натуральных сплайнов и аппроксимация с их помощью 
плавных  поверхностей.  Результаты  использовались  для  определе‐
ния формы кровли залежи нефти  (совместно с Ю.А.  Ткачевым, Ин‐
ститут геологии Коми филиала АН СССР) [21].  

В  1984  г.  в  ЛМВТ  образована  группа  математического  моде‐
лирования гидрологических процессов, в которой разрабатывались 
модели  распространения  приливных  волн  в  устьях  северных  рек, 
интрузии морских вод в эти устья при разных условиях (лед, ветер и 
др.). Результаты обобщены в монографии А.П. Урнышева  [22]. Раз‐
работанные здесь методы применялись при математическом моде‐
лировании  турбулентного  тепло‐массообмена  в  лесных  фитоцено‐
зах [23], при исследовании сепарации минеральных зерен в винто‐
вых шлюзах [24].   

В 1985 г. в лаборатории прикладной математики создана эко‐
номико‐математическая  группа.  Используя  минимаксные  методы, 
А.А.  Кисиленко  и  Е.В.  Мостивенко  изучали  как  отдельные  виды 
транспорта  (гражданская  авиация),  так  и  проблемы  оптимального 
распределения ресурсов в развитии транспортной системы региона 
[25]. 

Хотя  это  и  выходит  за  пределы  нашей  темы,  все же  следует 
отметить,  что  прикладные  математические  исследования  прово‐
дились Ю.А.  Ткачевым  в  Институте  геологии.  В  отделе  энергетики 
такие  современные математические  методы,  как  теории  бифурка‐
ций,    нечетких  множеств,  нейронных  сетей,  использовались  при 
моделировании электроэнергетических систем [26–28].  

Р.И.  Пименов  продолжал  изучение  анизотропии  пространст‐
ва‐времени [29] и тех следствий, которые вытекают из этой модели. 
В  частности,  он  показал,  что  сингулярность  при  малых  значениях 
радиуса в известном решении Шварцшильда,  которая интерпрети‐
руется  как  «черная  дыра»,  при  наличии  анизотропии  исчезает  и, 
следовательно,   в   анизотропном  мире   нет   черных   дыр [30, 31]. 
Р.И.  Пименов  обобщил  результаты,  связанные  с  развитием  идеи 
академика  А.Д.  Александрова  о  первичности  каузального  отноше‐
ния порядка в рамках программы: построить теорию относительно‐
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сти, исходя из отношения порядка, над которой он работал с 1966 г. 
вплоть до своей кончины 19 декабря 1990 г. после тяжелой непро‐
должительной  болезни.  Суть  подхода  состоит  в  том,  что  в  основу 
пространственно‐временных  конструкций  кладется  отношение  по‐
рядка  (линейной  или  частичной  упорядоченности)  и  далее  анали‐
зируется, какие другие аксиомы и отношения (топологические, мет‐
рические и т.д.) и каким образом должны быть добавлены к свойст‐
вам  отношения  порядка,  чтобы  получить  используемые  в  физике 
многообразия.  Именно  в  таком  ключе  он  построил  теорию  анизо‐
тропного пространства‐времени, в котором скорость света различна 
по разным направлениям,  т.е.  световой конус не  круговой,  а «гра‐
неный». Дальнейшее допущение, что этот конус меняется от точки к 
точке,  приводит  к  финслерову  обобщению  общей  теории  относи‐
тельности  [32].  По  убеждению  Р.И.  Пименова,  «изучение  структур 
порядка есть в физическом аспекте разработка самых базисных ап‐
риорных  моделей  для  укладывания  в  них  последующего  физиче‐
ского материала». И в последней книге  [33],  подготовленной к пе‐
чати  незадолго  до  кончины,  он  продолжил  изучение  возможных 
пространственно‐временных  конструкций,  названных  «темпораль‐
ным универсумом».   

Во второй половине 1980‐х гг. Н.А. Громов распространил ме‐
тод  единого  описания  на  представления  групп.  Получены  пред‐
ставления неполупростых алгебр, исходя из представлений класси‐
ческих  унитарных  и  ортогональных  алгебр  в  базисе  Гельфанда‐
Цетлина,  который  особенно  удобен  для  приложений  в  квантовой 
физике. В период его стажировки в Физическом институте АН СССР 
совместно с В.И. Манько были описаны матричные элементы пред‐
ставлений унитарных и ортогональных  групп Кэли‐Клейна в базисе 
Йордана‐Швингера и на этой основе рассмотрены групповые кван‐
товые  системы  в  представлении  когерентных  и  коррелированных 
состояний [34]. Полученные за предыдущие годы результаты обоб‐
щены в монографии [35], ставшей основой докторской диссертации, 
защищенной в 1991 г.   

С распадом Советского Союза в начале 1990‐х гг.   в обществе 
произошли радикальные изменения. Не касаясь всех многогранных 
аспектов этих перемен, кратко отметим преобразования в научной 
сфере. В Российской Федерации организована Российская академия 
наук,  включившая  в  свой  состав  российскую  часть  Академии  наук 
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СССР. Образование в 1987 г. Уральского отделения, находящегося в 
стадии  активного  развития,  общее  ослабление  государственной 
дисциплины в стране позволили решить непреодолимую в преды‐
дущие 20 лет задачу. В результате проведения в Сыктывкаре в фев‐
рале 1989  г.  выездного  заседания Объединенного  совета по мате‐
матике  и  механике  Уральского  отделения  под  председательством 
академика Н.Н. Красовского встал вопрос об организационной под‐
держке  математических  исследований  в  Коми  научном  центре. 
Вначале в виде отдела Института математики и механики Уральско‐
го  отделения  (постановление  Президиума  Коми  НЦ  от  18  января 
1990 г.), но директор института академик Ю.С. Осипов не согласился 
с  таким решением.  Позднее  при  активной поддержке  академиков 
М.П.  Рощевского  –  председателя  Президиума  Коми  НЦ  УрО  РАН, 
Н.Н. Красовского – председателя Объединенного совета по матема‐
тике и механике УрО РАН,  Г.А. Месяца –  председателя Уральского 
отделения  РАН,  Л.Д.  Фаддеева  –  академика‐секретаря  Отделения 
математики РАН, А.А. Гончара – вице‐президента РАН, Ю.С. Осипова – 
президента Российской академии наук и при участии Н.А.  Громова 
как  технического  организатора  Постановлением  Президиума  Рос‐
сийской академии наук № 91 от 11 мая 1993 г. на правах самостоя‐
тельного научного учреждения был организован Отдел математики 
Коми  научного  центра  Уральского  отделения  РАН. Основными  на‐
правлениями научной деятельности определены: 

  алгебро‐геометрические методы современной физики; 
  математические методы гидродинамики и механики сплош‐
ных сред; 

  теория  вероятностей  и  математическая  статистика,  в  том 
числе  асимптотические  методы  изучения  случайных  процес‐
сов. 
Научно‐методическое  руководство Отделом было  возложено 

на Отделение математики РАН,  а исполняющим обязанности  заве‐
дующего назначен д.ф.‐м.н. Н.А. Громов.  

Этим  постановлением  положено  начало  второму  периоду  в 
развитии  математических  исследований  в  Коми  научном  центре 
УрО РАН. Формирование Отдела математики происходило  практи‐
чески на пустом месте. Из отдела информатики Института биологии 
перешли к.т.н. А.П. Урнышев и н.с. Л.Э. Лапина, из Отдела энергети‐
ки  –  н.с.  А.А.  Карабанов,  приняты  на  работу  научные  сотрудники 
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И.В.  Костяков и В.В.  Куратов,  приглашены на полставки кандидаты 
наук  А.Н.  Тихомиров  и  В.Ф.  Соколов,  сотрудники  Сыктывкарского 
университета, позднее пришел выпускник СГУ Д.Б. Ефимов.  

Реализация прав самостоятельного научного учреждения, т.е. 
утверждение Устава Отдела математики и регистрация его как юри‐
дического лица, встретила сопротивление председателя Президиу‐
ма Коми научного центра академика М.П. Рощевского, поскольку в 
этом случае Президиум Коми НЦ превращался в чисто администра‐
тивное образование без научных подразделений (к этому времени 
все институты центра стали юридическими лицами). Потребовались 
разъяснения начальника юридического отдела РАН Л.Ф.  Петренко, 
изложенные в письме за № 10123‐1312/9 от 22 января 1996 г., что‐
бы Президиум Коми НЦ согласовал Устав Отдела математики, кото‐
рый был утвержден Постановлением Президиума УрО РАН № 5‐4 от 
24 июня 1996 г.  

Дальнейшая  история  Отдела  математики  хорошо  иллюстри‐
рует  известную  поговорку:  вверх  по  лестнице,  ведущей  вниз.  По 
мере укрепления научного потенциала Отдела его административ‐
ный статус неуклонно понижался. Постановлением Президиума РАН 
№ 216  от 26  декабря 1997  г.  в  связи  с реструктуризацией научных 
учреждений Российской академии наук Отдел реорганизован путем 
присоединения  его  к  Институту  математики и механики УрО РАН 
(г.  Екатеринбург)  в  качестве структурного подразделения  с  утратой 
прав юридического  лица.  С 1998  по 2004  г.  Отдел математики  яв‐
лялся  филиалом  Института  математики  и  механики  УрО  РАН   в  
г. Сыктывкаре. Распоряжением Уральского отделения РАН № 199 от 
26  ноября  2004  г.  с  целью  оптимизации  бюджетного  сектора  УрО 
РАН с 1 января 2005 г. Отдел математики передан в Коми научный 
центр УрО РАН на правах структурного подразделения. 

Основным направлением исследований Н.А. Громова в Отде‐
ле математики стало изучение контракций квантовых  (деформиро‐
ванных)  групп  и  алгебр  Ли  или  некоммутативных  и  некокоммута‐
тивных алгебр Хопфа – нового математического объекта, незадолго 
до этого открытого школой Л.Д. Фаддеева в рамках метода кванто‐
вой  обратной  задачи.  Было  описано  квантование  простых  групп  и 
алгебр Ли [36], но как получать квантовые деформации неполупро‐
стых групп и алгебр – было неизвестно. Здесь как раз и пригодился 
метод контракций,  который  требовалось распространить на новый 
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класс  алгебраических  структур –  алгебры Хопфа.  Контракции  кван‐
товых групп и алгебр в двух отношениях отличаются от контракций 
групп и алгебр Ли. Во‐первых, дополнительно преобразуется пара‐
метр  деформации,  во‐вторых,  возможны  разные  сочетания  стан‐
дартной  схемы  контракций  Кэли‐Клейна  со  структурой  алгебры 
Хопфа. Квантовые аналоги групп Кэли‐Клейна рассматриваются как 
алгебры  некоммутативных  функций  над  алгеброй  Пименова,  т.е. 
ассоциативной алгеброй с нильпотентными коммутативными обра‐
зующими. В случае ортогональных групп теория квантовых групп и 
пространств  [36], развитая в специальном базисе, переформулиро‐
вана в декартов базис, что позволило применить к квантовым груп‐
пам схему контракций Кэли‐Клейна. В сотрудничестве с В.В. Курато‐
вым, И.В. Костяковым и Д.Б. Ефимовым метод контракций был рас‐
пространен на новые классы объектов: бесконечномерные алгебры 
Вирасоро,  а  также  супергруппы  и  супералгебры  Ли,  что  дало  воз‐
можность  сформулировать  новое  понятие  –  контракция  алгебраи‐
ческих структур. Были построены квантовые аналоги пространств с 
постоянной кривизной, часть которых в размерности четыре интер‐
претирована как некоммутативные аналоги релятивистских и нере‐
лятивистских  моделей  пространства‐времени  двух  типов:  с  фунда‐
ментальной длиной и фундаментальным временем [37]. 

А.П. Урнышев и Л.Э. Лапина продолжили разработку матема‐
тических моделей распространения приливной волны теперь уже в 
мелководных эстуариях и для многорукавных северных рек, учиты‐
вающих  ветровое  воздействие,  наличие  ледяного  покрова,  пере‐
менность  коэффициента  вертикального  турбулентного  обмена  им‐
пульсом, наличие стратификации жидкости. С помощью этих моде‐
лей исследованы  эффекты нелинейной приливной накачки  уровня 
воды, переноса инертных масс и консервативной примеси [38]. 

А.А. Карабанов провел исследования резонансного поведения 
нелинейных четырехмерных неконсервативных автономных систем, 
близких  к  интегрируемым  гамильтоновым  системам,  аналитиче‐
скими  и  численными методами.  Он  описал  топологическую  струк‐
туру зоны выделенного резонанса, областей прохождения и захва‐
та, характер притягивающих предельных множеств, а также бифур‐
кации, приводящие к нерегулярной резонансной динамике [39]. 

С момента создания Отдела математики его сотрудники про‐
явили  интерес  к  новым  информационным  технологиям  и  их  вне‐
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дрению в  практику  работы Коми научного  центра.  Уже  в 1993  г.  в 
Отделе была организована первая электронная почта, услугами ко‐
торой  могли  пользоваться  научные  сотрудники  всего  центра.  При 
научно‐методической  поддержке  Отделения  математических  наук 
РАН в 1995–1996 гг. Отдел математики участвовал в проекте ИНТАС 
«Euromath Network and Services for NIS – Phase  II», организованном 
по инициативе Европейского математического общества, целью ко‐
торого  являлось  распространение  новых  возможностей,  появив‐
шихся  в  результате  развития  компьютеров  и  компьютерных  сетей, 
для развития научного сотрудничества ученых всех специальностей 
в странах СНГ и Европы.  

В 1996 г.  Отдел  математики  получил  гранты  РФФИ  и  РГНФ 
и одним из первых в Республике Коми приступил к  созданию кор‐
поративной  сети  Коми  научного  центра  и  обеспечению  ее выхо‐
да в  Интернет.  Для  выполнения  работ  были  приняты  выпускни‐
ки Сыктывкарского  университета  С.Н.  Дречевич,  И.М.  Успенский,  
А.Г. Шморгунов. На средства грантов приобретено основное обору‐
дование  для  сети.  Проложен  кабель,  соединяющий  центральный 
узел  сети  с  точкой  доступа  регионального  поставщика  сетевых  ус‐
луг,  а  также кабель,  соединяющий центральный узел с Институтом 
геологии.  Коммуникациями  на  основе  витой  пары  здание  Прези‐
диума, ИЯЛИ, ИСЭИЭПС, Отделы энергетики и математики соедине‐
ны с центральным узлом сети. 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.  

Опережающее создание корпоративной сети, еще до появле‐
ния локальных сетей институтов, помогло преодолеть наметивший‐
ся сепаратизм,  когда каждый институт Коми научного центра стре‐
мился  построить  свою  независимую  сеть.  Преимущества  единой 
корпоративной сети стали очевидны уже через несколько лет, когда 
в 2002  г.  заработала  региональная  целевая  программа  Уральского 
отделения по развитию телекоммуникационных, вычислительных и 
информационных ресурсов, в рамках которой централизованно по‐
крываются  расходы по  работе  сети  и  выходу  в Интернет.  До  этого 
оплата  расходов  производилась  вскладчину  пропорционально  по‐
требленному трафику. 
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Создание корпоративной сети Коми научного центра УрО РАН 
с выходом в Интернет имело огромное значение. Для научных со‐
трудников  Коми  НЦ  был  организован  свободный  полнотекстовый 
доступ  к  электронным  версиям  зарубежных  научных  журналов.  В 
результате на новой технологической основе решена весьма острая 
проблема  информирования  научных  сотрудников  центра  о  дости‐
жениях зарубежных коллег, поскольку в предшествующие 8‐10 лет 
подписка на зарубежные научные журналы из‐за отсутствия средств 
не производилась.  

В феврале 2001  г. на общем собрании Коми научного центра 
председатель Уральского отделения РАН академик В.А.  Черешнев, 
ставя  перед  переизбранным  на  очередной  срок  председателем 
Президиума  центра  академиком М.П.  Рощевским  задачи  на  пред‐
стоящие пять лет, одной из первых назвал создание Института ма‐
тематики. Для реализации этой задачи на работу в Отдел математи‐
ки на полную ставку были приглашены из Сыктывкарского универ‐
ситета  доктора  ф.‐м.  н.  А.В.  Жубр,  В.Ф.  Соколов,  А.Н.  Тихомиров, 
С.И. Худяев и к.ф.‐м.н. В.Н. Тарасов. В результате общая численность 
отдела составила 17 чел. По мнению В.А. Черешнева, для организа‐
ции института этого мало, нужно хотя бы 30 чел. 

Новые сотрудники активно включились в научные исследова‐
ния. Так, С.И. Худяев продолжил свою работу по поведению струк‐
турированных текучих систем, образующих обширный класс ненью‐
тоновских жидкостей,  и  явлениям  самоорганизации.  Он,  в  частно‐
сти, установил, что при куэттовском течении в плоском зазоре с не‐
подвижной  стенкой  происходит  вязкостная  стратификация  жидко‐
сти: наиболее вязкие слои примыкают к неподвижной стенке, а по 
мере  удаления  от  нее  вязкость  уменьшается.  При  напорном  тече‐
нии в трубе, в зависимости от граничных условий, могут наблюдать‐
ся  структуры  типа  бегущих  волн,  либо  неоднородные  структуры, 
дрейфующие  (вследствие конвективного сноса) вдоль трубы и гиб‐
нущие  на  выходе,  либо  рождается  домен,  бегающий  по  окружно‐
сти. Эти и более ранние результаты он изложил в монографии [40]. 

В серии работ 1980–2000 гг. А.В. Жубром получена как тополо‐
гическая,  так  и  гомотопическая  классификация  всех  замкнутых  од‐
носвязных  6‐мерных  многообразий.  При  этом  обнаружилось,  что 
еще  одна  важная  классификация —  нормально‐гомотопическая — 
не  совпадает  с  топологической  (ранее  уже было  хорошо известно, 
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что  нормально‐гомотопическая  классификация  не  совпадает  с  го‐
мотопической). Используя построенные им «экзотические» инвари‐
анты, А.В. Жубр (к этому времени уже являясь сотрудником Отдела 
математики)  получил  некоторое  необходимое  условие  для  нор‐
мально‐гомотопической  эквивалентности  двух  многообразий  ука‐
занного вида и показал, что в ряде случаев это условие также и дос‐
таточно.  В  частности,  полученное  им  условие  является  необходи‐
мым и достаточным для  спинорных многообразий и для многооб‐
разий с циклической двумерной группой гомологий,  что автомати‐
чески  дает  нормально‐гомотопическую  классификацию  таких мно‐
гообразий. Что же касается общего случая, то работа в этом направ‐
лении продолжается. 

Другая проблема, решение которой было получено А.В. Жуб‐
ром  –  прямое  построение  «экзотических»  инвариантов  замкнутых 
односвязных  6‐мерных  многообразий.  Дело  в  том,  что  первона‐
чальное    определение  этих  инвариантов  требовало  модификации 
первоначального  многообразия  с  помощью  хирургии  и  нетриви‐
альных гомотопических вычислений для доказательства корректно‐
сти всей конструкции. Ему удалось найти другой способ построения 
«экзотических»  инвариантов,  позволяющий  обойтись  без модифи‐
кации многообразия и без сложных вычислений. 

Кроме того, А.В. Жубром дана классификация (с точностью до 
диффеоморфизма) 2‐компонентных трехмерных зацеплений в про‐
изведении двух  трехмерных сфер  (а  также и в других 2‐связных 6‐
мерных многообразиях). Им было исследовано действие известной 
группы узлов Хефлигера (вложений трехмерной сферы в 6‐мерную) 
на множестве трехмерных узлов в 2‐связных 6‐мерных многообра‐
зиях  (рассматриваемых  с  точностью  до  диффеоморфизма)  [41].  С 
помощью геометрических соображений он построил контрпример к 
одной  теоретико‐вероятностной  гипотезе,  касающейся  вероятно‐
стей  больших  уклонений  для  линейных  комбинаций  независимых 
бернуллиевских случайных величин. 

В.Ф. Соколов получил новые результаты в теориях робастного 
и адаптивного управления линейными системами с ограниченными 
внешними  возмущениями.  Он  нашел необходимые и достаточные 
условия  робастной  устойчивости  и  формулы  для  равномерных  и 
асимптотических показателей качества робастных систем. Разрабо‐
тал методы приближенного решения задач оптимального робастно‐
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го  регулирования для  систем  с  возмущениями несократимых мно‐
жителей  передаточной  матрицы.  Он  также  рассмотрел  задачи  ве‐
рификации модели и асимптотически субоптимального робастного 
регулирования при неизвестных верхних границах возмущений [42]. 

Асимптотическое  поведение  спектральных  функций  распре‐
деления для различных классов случайных матриц составили пред‐
мет  исследования  А.Н.  Тихомирова  в  сотрудничестве  с  Ф.  Гетце 
(Германия) и Д.А. Тимушевым. Ими получены неулучшаемые оцен‐
ки скорости сходимости спектральной функции распределения слу‐
чайных  матриц  из  гауссовского  унитарного  ансамбля  к  полукруго‐
вому  закону,  а  также  спектральной функции распределения  выбо‐
рочных ковариационных матриц с гауссовскими элементами к рас‐
пределению Марченко‐Пастура.  Был  разработан  общий  метод  на‐
хождения  предельного  распределения  собственного  спектра  мат‐
ричнозначных функций  от  независимых  случайных матриц,  в  част‐
ности,  рассмотрен  сингулярный  спектр  степеней  и  произведений 
случайных  матриц.  Результаты  опубликованы  в  ведущих  научных 
журналах [43],[44]. 

Сфера  научных  интересов  В.Н.  Тарасова –  методы  оптимиза‐
ции, нелинейные задачи механики пластин и оболочек. Он разраба‐
тывает  новые  методы  решения  конструктивно‐нелинейных  задач, 
связанные  с  проблемами  свободного  контактного  взаимодействия 
тонкостенных  элементов  конструкции  и  устойчивости  упругих  сис‐
тем с односторонними ограничениями на перемещения. Особенно‐
стью  таких  задач  является  то,  что  уравнения  равновесия  не  могут 
быть линеаризованы,  к  ним не применимы методы  традиционной 
нелинейной  механики,  и  их  анализ  связан  с  решением  не  только 
уравнений  равновесия,  но  и  неравенств.  Им  предложены  новые 
методы решения конструктивно‐нелинейных задач с применением 
современного аппарата методов оптимизации и компьютерной ал‐
гебры,  в частности, метод нахождения точек бифуркации решений 
системы уравнений и неравенств, решен ряд новых задач устойчи‐
вости  и  закритического  поведения  стержней,  пластин  и  оболочек. 
Проведено  сравнение  линейных  и  нелинейных  колебаний  прямо‐
угольных  пластин.  Численным анализом  уравнений Кармана  пока‐
зано, что нелинейные колебания носят почти периодический харак‐
тер,  что  подтверждает  наличие  известного  эффекта  возврата  Фер‐
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ми‐Пасты‐Улама  в  случае  нелинейных  механических  колебаний 
[45],[46]. 

С  2002  г.  при  поддержке  Института  математики  и  механики 
УрО  РАН  в  рамках  региональной  целевой  программы  Уральского 
отделения по развитию телекоммуникационных, вычислительных и 
информационных  ресурсов  Отдел  математики  приступил  к  созда‐
нию суперкомпьютерного центра. Идеолог и одновременно испол‐
нитель работ (вместе с С.В. Панько) по созданию высокопроизводи‐
тельных вычислительных систем К.Г. Попов, сразу после перехода в 
Отдел из Института химии Коми НЦ УрО РАН, организовал первона‐
чальное  обучение  заинтересованных  сотрудников  Коми  научного 
центра работе на кластере ИММ УрО РАН. В 2003–2004 гг. приобре‐
тены  основные  комплектующие  кластера  и  начаты  работы  по  его 
монтажу, а в следующем 2005  г. он 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 имеет 
пиковую производительность 150 Gflops.  В 2006  г.  был  установлен 
второй  кластер  в  компактном исполнении  с  такими же  характери‐
стиками. На обоих кластерах установлена свободно распространяе‐
мая операционная система Scientific Linux версий 4.4 и 4.5. Для па‐
раллельного  программирования  доступны  компиляторы  C,  C++, 
FORTRAN, пакет MPICH версии 2, а также коммерческий пакет grid‐
Mathematica  2.0  компании  Wolfram  Research. В  состав  супер‐
компьютерного центра входят две рабочие станции 4xAMD Opteron 
quardo Core 8356, 2.3 GHz, ОЗУ 64 Gb, 64 bit  производительностью 
36,8 Gflops и 2xIntel Xeon quardo Core two Thread X5560, 2.8 GHz, ОЗУ 
32 Gb, 64 bit, с потоковыми ускорителями 4хAMD Radeon 1536 Core 
HD  6970,  880  MHz,  (всего  6144  ядер)  производительностью  2.7 
Tflops.  Используемые  языки  программирования  –  Open  Fortran  и 
Open CL. Наличие корпоративной сети позволило обеспечить доступ 
пользователей к вычислительным кластерам непосредственно с их 
рабочих мест. 

Отдел  математики  имеет  стандартное  представительство  в 
Интернете. На сайте Отдела http://www.komisc.ru/mathematics (про‐
граммист,  дизайнер  и  администратор  С.В.  Панько)  можно  ознако‐
миться с общей информацией об отделе, его сотрудниками, их на‐
учными работами и интересами, новостями научной, профсоюзной, 
спортивной жизни Отдела. Создана электронная библиотека Отде‐
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ла,  включающая  помимо  научной  литературы  художественную, 
публицистическую, произведения музыкальной классики, фильмы и 
позволяющая  быстро  и  удобно  получать  нужные  сотрудникам  От‐
дела  информационные  ресурсы.  Cоздан  портал  Малой  академии 
физико‐математических наук, позволяющий приобщать школьников 
к науке современными средствами. Совместно с д.м.н. В.П. Нужным 
разрабатывается  научно‐медицинский  интернет‐портал:  «Диагно‐
стический  метод  определения  «донозологической  диагностики» 
функционального  состояния  сердца»,  который  позволяет  накапли‐
вать информацию о показателях здоровья кардиологических паци‐
ентов, проводить ее математический анализ и выводить результаты 
в удобном для восприятия графическом виде [47]. 

На  работу  в  Отдел  математики  из  Сыктывкарского  универ‐
ситета перешли доктора физико‐математических наук В.И. Пунегов 
и В.Н. Сивков. Они усилили физическое направление исследований, 
которое  наряду  с  математическим  присутствовало  с  момента  соз‐
дания Математической группы. В результате в 2008 г. в составе От‐
дела  образованы  две  лаборатории:  лаборатория математики  и  те‐
лекоммуникаций  и  лаборатория  теоретической  и  вычислительной 
физики. Численность сотрудников Отдела составила 22 чел., из них 
17 – научные сотрудники,  в  том числе семь докторов и шесть кан‐
дидатов наук и остается стабильной до настоящего времени. 

В.И. Пунеговым разработан метод количественного рентгено‐
дифракционного  анализа  наноструктурированных  сред,  основан‐
ный  на  сравнении  теоретически  рассчитанных  результатов  рассея‐
ния  рентгеновского  и  синхротронного  излучения  на  модельном 
объекте с экспериментально полученными результатами рассеяния 
на реальном объекте. С помощью этого метода совместно с сотруд‐
никами   лаборатории    (Д.В.   Казаков,   А.В.   Карпов,   С.И.   Колосов, 
Д.В.  Сивков)  была  проведена  неразрушающая  диагностика  компо‐
зиционных материалов и  элементов рентгеновской оптики.  В  част‐
ности,   исследованы многослойные дифракционные решетки,  гете‐
роструктуры с коррелированными квантовыми точками, кристаллы, 
промодулированные  поверхностной  акустической  волной,  порис‐
тые пленки и многослойные кристаллы, рельефы поверхности твер‐
дых тел и т.д. [48]. Научные исследования выполнялись на мировом 
уровне совместно с учеными Австралии (K. Pavlov, University of New 
England  [49];  Ya. Nesterets,  CSIRO Materials  Science  and  Engineering 
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[50]), Японии (Y. Takeda, M. Tabuchi, Nagoya University [51]), США (N. 
Faleev  , Arizona State University [52]), Чехии (D. Nohavica,  Institute of 
Photonics and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 
Prague [53]).  

 В 2005 г. К.Г. Попов был приглашен в качестве вычислителя в 
международный  проект  (руководитель  –  В.Р. Шагинян,  Петербург‐
ский институт ядерной физики, Msezane A.Z., Clark University, Atlan‐
ta, USA, Amusia M.Ya., Racah  Institute of Physics, Jerusalem,  Israel) по 
изучению  сильно  коррелированных  Ферми  систем  (СФС)  на  базе, 
сформулированной  ранее  В.Р.  Шагиняном  и  В.А.  Ходелем  теории 
фермионного конденсата. За восемь прошедших лет он справился с 
огромным  объемом  вычислений,  проведением  боль‐шого  числа 
модельных  компьютерных  экспериментов,  реализацией  высоких 
теоретических абстракций в виртульной реальности и на основе по‐
лученных результатов защитил докторскую диссертацию. С исполь‐
зованием металлов  с  тяжелыми фермионами  или  кван‐товых  спи‐
новых жидкостей связаны надежды на создание сверх‐проводников 
электричества  и  тепла,  работающих  при  комнатных  температурах. 
Фермионный  конденсат  как  эвристическое  понятие  и  связанный  с 
ним  квантовый  протекторат  позволили  по‐новому  взглянуть  на 
формирование  Вселенной,  на  свойства  физического  вакуума,  фун‐
даментальные  свойства  материи.  Участники  проекта  объяснили  и 
количественно  описали  практически  все  существую‐щие  на  сего‐
дняшний  день  эксперименты  по  изучению  сильно‐
коррелированных  систем  Ферми.  В  том  числе  вычислили  зави‐
симость  термодинамических,  транспортных  и  релаксационных  ха‐
рактеристик  от  температуры  и  магнитного  поля,  выявили  универ‐
сальные и скейлинговые свойства СФС, получили описание кванто‐
вых фазовых переходов СФС и мн. др. Они сделали ряд прогнозов, 
многие из которых нашли подтверждение в последующих экспери‐
ментах: изменение фазового перехода 2 рода на фазовый переход 1 
рода в трикритической точке для фазового перехода из немагнитно‐
го  в  намагниченное  состояние;  асимметрия  вольтамперной  харак‐
теристики  в  контакте  металл‐сильнокоррелированный  металл; 
сверхпроводимость при  комнатных  температурах и др.  [54].  Идео‐
логия фермионного конденсата или разбухания ферми‐поверхности 
позволила  недавно  сделать  открытие  сильнокоррелированных 
квантовых спиновых жидкостей и СФС в квазикристаллах [55].  
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Администратор  вычислительных  кластеров  А.В.  Карпов  ис‐
пользует  их  для  исследования  структуры  наносистем  с  помощью 
рассеяния  рентгеновского  и  синхротронного  излучения.  Рабочие 
станции служат для компьютерного моделирования квантовых Фер‐
ми жидкостей. А.Я.  Кутов на вычислительном кластере Отдела ма‐
тематики  проводит  обработку  экспериментальных  данных,  полу‐
ченных на Серпуховском ускорителе при  столкновении протонов  с 
энергией  70  ГэВ  в  рамках  проекта  «Термализация»,  проводимую 
совместно с Институтом физики высоких энергий  (г. Серпухов), Ин‐
ститутом  ядерной физики МГУ  и Объединенным институтом  ядер‐
ных  исследований  (г.  Дубна).  Цель  этого  проекта  –  изучение  про‐
цессов  рождения  очарованных  частиц  и  коллективного  поведения 
вторичных  частиц,  образующихся  в  протон‐протонных  взаимодей‐
ствиях. 

Усилиями  В.Н.  Сивкова  развиваются  экспериментальные  ис‐
следования,  связанные с разработкой новых методик изучения ве‐
щества  с  применением  синхротронного  излучения  в  ультрамягкой 
рентгеновской   области   спектра.   Работы   проводятся   с использо‐
ванием   излучения   на    Русско‐Немецком    синхротронном   центре 
BESSY – II (г. Берлин, Германия). Развита комплексная методика экс‐
периментального  определения  и  анализа  спектральных  распреде‐
лений  сил  осцилляторов  в  припороговой  области  ультрамягких 
рентгеновских  спектров  поглощения  атомов  в  молекулах,  твердых 
телах, наноструктурированных и биологических материалах. С при‐
менением  этой  методики  впервые  исследованы  спектральные  за‐
висимости сечений поглощения в области ближней тонкой структу‐
ры C1s –спектров поглощения нанообразующих соединений: высо‐
коориентированного  графита,  многостенных  углеродных  нанотру‐
бок,  графена и фуллеритов С60  и С70.  Уникальные результаты полу‐
чены  в  процессе  изучения  баротермической  модификации  фулле‐
ренов в атмосфере аргона и нанокомпозитных материалов на осно‐
ве  многостенных  нанотрубок  с  металлическими  покрытиями.  Ис‐
следования  самоорганизующихся  двухмерных  протеиновых  слоев 
(S‐layer)  показали  возможность  их  использования  для  формирова‐
ния периодической структуры из наночастиц серебра и перспектив‐
ность применения разработанных подходов для изучения биологи‐
ческих материалов [56]. 
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Начиная с 2006  г. научные интересы Н.А. Громова сосредото‐
чились  на  изучении  стандартной  электрослабой  модели  –  совре‐
менной  теории  взаимодействия  элементарных  частиц.  Вместо  об‐
щепринятого механизма  порождения масс  у  элементарных  частиц 
путем  введения  всепроникающего  скалярного  поля  он  предложил 
рассматривать поля материи не в плоском,  а в искривленном сфе‐
рическом  пространстве,  что  автоматически  приводит  к массивным 
элементарным частицам,  а  бозон  Хиггса,  естественно,  интерпрети‐
руется  как  квант  поля  кривизны.  Стандартная модель –  это  калиб‐
ровочная  теория  с  унитарной  калибровочной  группой  малой  раз‐
мерности. Применение к ней метода контракций позволило из пер‐
вых  принципов  калибровочных  теорий  объяснить  весьма  редкое 
взаимодействие нейтрино с веществом при малых энергиях и рост 
сечения  этого  взаимодействия  с  увеличением  энергии  нейтрино, 
как контракцию калибровочной группы электрослабой модели [57].  

Отдел поддерживает тесные связи с вузами г. Сыктывкара. Со‐
трудники Отдела А.В. Жубр,  В.Ф.  Соколов,  В.Н.  Тарасов,  А.Н.  Тихо‐
миров,  Д.А.  Тимушев  активно  участвуют  в  учебном  процессе  Сык‐
тывкарского  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 матема‐
тического  факультета  Сыктывкарского  университета  прошли  ста‐
жировку в Отделе математики. 

В  Отделе математики  имеется  крепкая  профсоюзная  органи‐
зация, возглавляемая Л.В. Михайловой. Сотрудники Отдела активно 
участвуют  в  соревнованиях  разного  уровня  по  лыжам,  шахматам, 
волейболу,  теннису. В зимнее время особенно популярны лыжные 
прогулки, некоторые сотрудники проходят по 400‐500   км за сезон. 
В летнее время практикуются коллективные выезды на природу. 

В  настоящее  время  Отдел  математики  состоит  из  лабора‐
тории математики и  телекоммуникаций,  а  также лаборатории  тео‐
ретической  и  вычислительной физики.  В Отделе  работают 22  чел., 
из них 17 – научные сотрудники, в том числе семь докторов и шесть 
кандидатов наук (фото 2). 
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Фото 2. Отдел математики Коми НЦ УрО РАН, 2013 г. 
Слева направо в первом ряду: И.В. Костяков, Л.В. Михайлова, 

В.Ю. Андрюкова, Н.А. Громов, Л.Э. Лапина, О.В. Петрова, А.В. Жубр; 
во  втором:   В.В. Куратов,   В.Н. Сивков,   А.В. Карпов,   С.В. Панько, 
В.И. Пунегов, А.Н. Тихомиров, В.Н. Тарасов, Д.В. Казаков, К.Г. Попов; 
в третьем: Д.Б. Ефимов, А.Я. Кутов, И.М. Успенский; в четвертом 
ряду: В.Ф. Соколов, Д.В. Сивков, Д.А. Тимушев. 

 
Основные направления научной деятельности: 

  исследования в области алгебры,  топологии, математиче‐
ской и теоретической физики,  теории вероятностей и мате‐
матической  статистики,  математических  методов  теории 
управления;  

 теоретические  и  экспериментальные  исследования  в  об‐
ласти физики конденсированного состояния вещества;  

 развитие методов математического моделирования,  базы 
ЭВМ  высокой  производительности  и  сети  научных  теле‐
коммуникаций. 

40  лет  назад  Карельский  и  Кольский  филиалы  АН  СССР  опе‐
режали Коми филиал в развитии и применении математики и ЭВМ. 
Положение дел не изменилось и в наши дни. В Кольском научном 
центре РАН с 1989 г. функционирует Институт информатики и мате‐
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матического  моделирования  технологических  процессов,  насчиты‐
вающий 46 сотрудников, в том числе 23 научных сотрудника, среди 
которых  шесть  докторов  и  14  кандидатов  наук.  В  Карельском 
научном  центре  РАН  в  1999  г.  организован  Институт  прикладных 
математических исследований (39 сотрудников, из них 27 – научные 
сотрудники, в том числе семь докторов и 17 кандидатов наук). 

Подводя  итоги  развитию  физико‐математических  исследо‐
ваний  в  Отделе  математики  Коми  НЦ  УрО  РАН,  следует  отметить, 
что по многим направлениям они проводятся на мировом уровне, о 
чем объективно свидетельствуют публикации в ведущих российских 
и зарубежных научных журналах,  активное участие в международ‐
ных и всероссийских конференциях, в  том числе и с приглашенны‐
ми докладами, а также долгосрочное сотрудничество с учеными из 
Австралии, Чехии, Германии, США и других стран.  
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