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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Отдел математики  Коми научного центра 
Уральского отделения РАН создан в мае 1993 г. на 
базе лаборатории математики отдела информатики 
Института биологии в соответствии с  Постановле-
нием Президиума Российской академии наук (№ 91 
от 11.05. 1993) на правах самостоятельного научного 
учреждения. Научно-методическое руководство От-
делом возложено на Отделение математики РАН, а 
и.о. заведующего назначен д.ф.-м.н. Н.А. Громов.  

В настоящее время Отдел математики явля-
ется  структурным подразделением Коми НЦ УрО 
РАН,  состоит из  лаборатории математики и теле-
коммуникаций, а также лаборатории теоретической 
и вычислительной физики. В отделе работают 22 
чел., из них 17 – научные сотрудники, в том числе 
семь докторов и шесть кандидатов наук. 

Основные направления научной деятельности: 
 исследования в области алгебры, тополо-

гии, математической и теоретической физики,  тео-
рии вероятностей и математической статистики, 
математических методов теории управления;  

 теоретические и экспериментальные иссле-
дования в области физики конденсированного со-
стояния вещества;  

 развитие методов математического модели-
рования, базы ЭВМ высокой производительности и 
сети научных телекоммуникаций.  

Математическая наука в Коми филиале АН 
СССР зародилась в 1972 г., когда канд. физ.-мат. 
наук Р.И. Пименов* 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 Математиче-
ская группа под его научным руководством, которая 
пополнилась выпускниками Коми пединститута и 
Ленинградского университета за счет вакансий на-
учных подразделений филиала [1]. Основными 
функциями Математической группы определено 
развитие математической теории и ее приложений 
к физике, а также математическое обеспечение 
научных исследований подразделений филиала и 
пропуск задач на ЭВМ. Значительный импульс раз-
витию математики в Коми филиале дал одноднев-
ный визит президента Академии наук СССР М.В. 
Келдыша летом 1972 г. и его указание всемерно 
развивать физико-математические методы иссле-
дования с применением ЭВМ.  

Предпринятые руководством Коми филиала 
АН СССР энергичные меры привели к тому, что уже 
к середине  1973 г.  Математическая  группа  насчи- 
__________________ 
*Кандидат (фактически доктор) физ.-мат. наук Р.И.Пименов
был осужден за правозащитную деятельность и отбывал 
ссылку в Коми АССР. 
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тывала восемь сотрудников. В условиях жесточай-
шего дефицита производственных площадей руко-
водство филиала выделило для размещения Ма-
тематической группы  зал заседаний Президиума – 
просторное помещение на втором этаже админист-
ративного корпуса. 

Наряду с теоретическими исследованиями 
большое внимание уделялось пропаганде и вне-
дрению математических методов в практику работы 
институтов и подразделений филиала. Для этого 
требовалось повысить математическую квалифи-
кацию ученых, работавших в области биологии, 
геологии, экономики. Наибольшая потребность 
ощущалась в применении методов математической 
статистики и теории вероятностей (планирование 
эксперимента, регрессионный, дисперсионный, фак-
торный анализ), в автоматизированной обработке 
экспериментальных данных с помощью современ-
ных ЭВМ, интерпретации полученных после мате-
матико-статистической обработки результатов. Со-
трудники Математической группы образовали кон-
сультационный пункт, где объясняли особенности 
применения тех или иных математических методов, 
формулировали адекватные математические мо-
дели для биологических, геологических и других 
задач. С этой целью Р.И. Пименов совместно с 
В.П.Кузнецовым издали в 1974 г. брошюру [2], в 
которой привели разработанные ими алгоритмы и 
программы для ЭВМ по обработке результатов из-
мерений с помощью дисперсионного анализа. 
А.П.Урнышев и биолог Л.М. Купчикова исследовали 
методами математической статистики  распреде-
ление корма, внесенного фуражирами семьи ос, 
между особями семьи [3]. 

Стремительное развитие математических ис-
следований, появление новых ЭВМ потребовало 
дальнейших административных преобразований и 
решением Президиума Коми филиала АН СССР от 
11 апреля 1974 г. при Институте биологии  (дирек-
тор И.В. Забоева) создана новая лаборатория ма-
тематики и вычислительной техники (ЛМВТ) [4],  
которая должна была работать в интересах всего 
филиала. Такое половинчатое решение, более или 
менее приемлемое пока Коми филиал был одним 
юридическим лицом, заложило, как показало даль-
нейшее развитие событий, мину замедленного дей-
ствия под математику в Коми филиале АН СССР. 
Чтобы это продемонстрировать, остановимся вна-
чале на административных преобразованиях, пре-
жде чем перейти к обзору содержательных резуль-
татов исследований. 

Через 11 лет постановлением Президиума 
Коми филиала АН СССР от 16 мая 1985 г. на базе 
ЛМВТ при Институте биологии создан Отдел ин-
форматики и автоматизации [5], в составе которого 
собственно математические исследования прово-
дились в лаборатории прикладной математики. По-
сле преобразования Коми филиала АН СССР в Ко-
ми научный центр УрО АН СССР в результате вхо-
ждения в 1987 г. в состав Уральского отделения, 
Институт биологии стал юридическим лицом. В 
1990 г. решением Ученого совета Института биоло-
гии (директор А.И. Таскаев) лаборатория приклад-

ной математики была преобразована в лаборато-
рию математики, а в 1992 г. вообще ликвидирова-
на. Отдел информатики и автоматизации, насчиты-
вавший в лучшие годы до 40 сотрудников, вместе с 
немалыми производственными площадями был по-
глощен Институтом биологии, где благополучно 
«биологизировался». Так административно бесслав-
но закончился первый период (1972–1992 гг.) в раз-
витии новой науки в академическом центре Коми. 

Консультации, проводимые математиками, 
зачастую перерастали в совместные исследования 
в рамках неформальных творческих групп. Так, на-
пример, сотрудниками Института биологии П.Н. Шу-
биным и В.С. Матюковым совместно с А.П. Урны-
шевым и В.С. Никифоровым в 1980 г. были разра-
ботаны методы статистической обработки экспери-
ментальных данных у крупного рогатого скота в 
области популяционной генетики. Сотрудничество с 
гидрологами из отдела экономики (А.В. Коковкин, 
Г.А. Естафьев, А.П. Урнышев) отражено в научных 
статьях по автоматизированному построению 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. Акопов, 
А.П. Урнышев). Те же методы в изучении лесных 
фитоценозов отражены в серии статей, опублико-
ванных в 1980–1990 гг. А.П. Урнышевым совместно 
с биологами В.В. Пахучим, К.С. Бобковой, В.М. Тар-
баевой, З.П. Мартынюком, В.А. Артемовым, В.А. Ба-
совым. 

Р.И. Пименов и М.И. Игнатов изучили устой-
чивость оптимизационного метода при наличии не-
определенностей в начальных и граничных услови-
ях (1984 г.). В сотрудничестве с  А.Б. Певным из 
Сыктывкарского университета разрабатывалась 
теория натуральных сплайнов и аппроксимация с 
их помощью плавных поверхностей. Результаты 
использовались для определения формы кровли 
залежи нефти (совместно с Ю.А. Ткачевым, Инсти-
тут геологии Коми филиала АН СССР) [6]. 

В 1984 г. в ЛМВТ образована группа математи-
ческого моделирования гидрологических процессов, в 
которой разрабатывались модели распространения 
приливных волн в устьях северных рек, интрузии мор-
ских вод в эти устья  при разных условиях (лед, ветер 
и др.).  Результаты исследований обобщены в моно-
графии А.П. Урнышева [7]. Разработанные здесь ме-
тоды применялись при математическом моделирова-
нии турбулентного тепло-массообмена в лесных фи-
тоценозах [8], при исследовании сепарации мине-
ральных зерен в винтовых шлюзах [9]. 

В 1985 г. в лаборатории прикладной матема-
тики создана группа экономико-математических ис-
следований. Используя минимаксные методы А.А. Ки-
силенко и Е.В. Мостивенко изучали как отдельные 
виды транспорта (гражданская авиация), так и про-
блемы оптимального распределения ресурсов в 
развитие транспортной системы региона [10]. Cле-
дует также отметить, что прикладные математиче-
ские исследования проводились Ю.А. Ткачевым в 
Институте геологии. В отделе энергетики такие со-
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временные математические методы, как теория 
бифуркаций, теория нечетких множеств, теория 
нейронных сетей использовались при моделирова-
нии электроэнергетических систем [11–13]. 

В 70-е гг. прошлого века Р.И. Пименов при-
ступил к исследованию проблемы неодинаковости 
свойств пространства-времени по разным направ-
лениям (анизотропия) [14] и тех следствий, которые 
вытекают из этой модели. В частности, он показал, 
что сингулярность при малых значениях радиуса в 
известном решении Шварцшильда, которая интер-
претируется как «черная дыра», при наличии ани-
зотропии исчезает и, следовательно, в анизотроп-
ном мире нет черных дыр [15, 16]. Р.И. Пименов 
обобщил результаты, связанные с развитием идеи 
академика А.Д. Александрова о первичности кау-
зального отношения порядка в рамках программы: 
построить теорию относительности, исходя из от-
ношения порядка, над которой он работал с 1966 г. 
вплоть до своей кончины 19 декабря 1990 г. после 
тяжелой непродолжительной болезни. Суть подхо-
да состоит в том, что в основу пространственно-
временных конструкций кладется отношение по-
рядка (линейной или частичной упорядоченности) и 
далее анализируется, какие другие аксиомы и от-
ношения (топологические, метрические и т.д.) и 
каким образом должны быть добавлены к свойст-
вам отношения порядка, чтобы получить исполь-
зуемые в физике многообразия. Именно в таком 
ключе он построил теорию анизотропного про-
странства-времени, в котором скорость света раз-
лична по разным направлениям, т.е. световой конус 
не круговой, а «граненый». Дальнейшее допуще-
ние, что этот конус меняется от точки к точке, при-
водит к финслерову обобщению общей теории от-
носительности [17]. По убеждению Р.И. Пименова 
«изучение структур порядка есть в физическом ас-
пекте разработка самых базисных априорных мо-
делей для укладывания в них последующего физи-
ческого материала». И в своей последней книге [18] 
он продолжил изучение возможных пространствен-
но-временных конструкций, названных «темпораль-
ным универсумом». 

Развивая идею  Р.И. Пименова об использо-
вании дуальных чисел в геометрии [19], Н.А. Гро-
мов предложил [20] описывать группы движений и 
их алгебры Ли всех пространств с постоянной кри-
визной с помощью контракций (предельных пере-
ходов) и аналитических продолжений хорошо из-
вестных классических ортогональных групп. Позд-
нее этот подход был распространен на операторы 
Казимира [21], на другие серии классических групп – 
унитарные и симплектические [22], на представле-
ния групп. Полученные результаты  обобщены в 
монографии [23]. 

С распадом Советского Союза в начале 90-х гг. 
прошлого века в обществе произошли радикальные 
изменения. В результате проведения в Сыктывкаре 
в феврале 1989 г. выездного заседания Объеди-
ненного совета по математике и механике Ураль-
ского отделения под председательством академика 
Н.Н. Красовского встал вопрос об организационной 
поддержке математических исследований в Коми 

научном центре. Вначале в виде отдела Института 
математики и механики Уральского отделения (ре-
шение Президиума Коми НЦ от 18 января 1990 г.), 
но директор института академик Ю.С. Осипов не 
согласился с таким решением. Позднее при актив-
ной поддержке академиков М.П.Рощевского – пред-
седателя Президиума Коми НЦ УрО РАН, Н.Н. Кра-
совского – председателя Объединенного совета по 
математике и механике УрО РАН, Г.А. Месяца – 
председателя Уральского отделения РАН, Л.Д.Фад-
деева – академика-секретаря Отделения матема-
тики РАН, А.А. Гончара – вице-президента РАН, 
Ю.С. Осипова – президента Российской академии 
наук Отдел математики  Коми научного центра 
Уральского отделения РАН был организован По-
становлением Президиума Российской академии 
наук № 91  от 11 мая 1993 г. на правах самостоя-
тельного научного учреждения. Основными направ-
лениями научной деятельности определены: 

 алгебро-геометрические методы современ-
ной физики; 

 математические методы гидродинамики и
механики сплошных сред; 

 теория вероятностей и математическая
статистика, в том числе асимптотические методы 
изучения случайных процессов. 

Научно-методическое руководство Отделом 
было возложено на Отделение математики РАН, а 
исполняющим обязанности заведующего назначен 
д.ф.-м.н. Н.А. Громов.  

Этим постановлением положено начало вто-
рому периоду в развитии математических исследо-
ваний в Коми научном центре УрО РАН. Формиро-
вание Отдела математики происходило практиче-
ски на пустом месте. Из отдела информатики Ин-
ститута биологии перешли к.т.н. А.П. Урнышев и 
н.с. Л.Э. Лапина, из Отдела энергетики – н.с. А.А. Ка-
рабанов, приняты на работу научные сотрудники 
И.В. Костяков и В.В. Куратов, приглашены на пол-
ставки кандидаты наук А.Н. Тихомиров и В.Ф. Соко-
лов, сотрудники Сыктывкарского университета, 
позднее пришел выпускник СГУ Д.Б. Ефимов.  

Реализация прав самостоятельного научного 
учреждения, т.е. утверждение Устава Отдела ма-
тематики и регистрация его как юридического лица, 
встретило сопротивление, поскольку в этом случае 
Президиум Коми НЦ превращался в чисто админи-
стративное образование без научных подразделе-
ний (к этому времени все институты центра стали 
юридическими лицами). Потребовались разъясне-
ния начальника Юридического отдела РАН Л.Ф. 
Петренко, изложенные в письме  за № 10123-
1312/9 от 22 января 1996 г., чтобы Президиум Коми 
НЦ согласовал Устав Отдела математики, который 
был утвержден Постановлением Президиума УрО 
РАН № 5-4 от 24 июня 1996 г.  

Дальнейшая история Отдела математики хо-
рошо иллюстрирует известную поговорку: вверх по 
лестнице, ведущей вниз. По мере укрепления науч-
ного потенциала Отдела его административный 
статус неуклонно понижался. Постановлением Пре-
зидиума РАН № 216 от 26 декабря 1997 г. в связи с 
реструктуризацией научных учреждений Россий-
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ской академии наук Отдел реорганизован путем 
присоединения его к Институту математики и меха-
ники УрО РАН (г. Екатеринбург) в качестве струк-
турного подразделения с утратой прав юридическо-
го лица. С 1998 г. по 2004 г. Отдел математики яв-
лялся филиалом Института математики и механики 
УрО РАН в г. Сыктывкаре. Распоряжением Ураль-
ского 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 структур-
ного подразделения. 

В Отделе математики основным направлени-
ем исследований Н.А. Громова стало изучение кон-
тракций квантовых (деформированных) групп и ал-
гебр Ли или некоммутативных и некокоммутатив-
ных алгебр Хопфа – нового математического объек-
та незадолго до этого открытого школой Л.Д. Фад-
деева [24]. Было описано квантование простых 
групп и алгебр Ли, но как получать квантовые де-
формации неполупростых групп и алгебр – было 
неизвестно. Здесь как раз и пригодился метод кон-
тракций, который требовалось распространить на 
новый класс алгебраических структур – алгебры 
Хопфа.  Квантовые аналоги групп Кэли-Клейна рас-
сматриваются как алгебры некоммутативных функ-
ций над алгеброй Пименова, т.е. ассоциативной 
алгеброй с нильпотентными коммутативными обра-
зующими.  В  сотрудничестве  с  В.В. Куратовым, 
И.В. Костяковым и Д.Б. Ефимовым метод контрак-
ций был распространен на новые классы объектов: 
бесконечномерные алгебры Вирасоро, а также су-
пергруппы и супералгебры Ли, что дало возмож-
ность сформулировать новое понятие – контракция 
алгебраических структур. Были построены кванто-
вые аналоги пространств с постоянной кривизной,  
часть которых в размерности  четыре интерпрети-
рована как некоммутативные аналоги  релятивист-
ских  и нерелятивистских моделей пространства-
времени двух типов: с фундаментальной длиной и 
фундаментальным временем [25].  

А.П. Урнышев и Л.Э. Лапина продолжили раз-
работку математических моделей распространения 
приливной волны теперь уже в мелководных эстуа-
риях и для многорукавных северных рек, учиты-
вающих ветровое воздействие, наличие ледяного 
покрова, переменность коэффициента вертикаль-
ного турбулентного обмена импульсом, наличие 
стратификации жидкости. С помощью этих моделей 
исследованы эффекты нелинейной приливной на-
качки уровня воды, переноса инертных масс и кон-
сервативной примеси [26]. 

А.А. Карабанов провел исследования резо-
нансного поведения нелинейных четырехмерных 
неконсервативных автономных систем, близких к 
интегрируемым гамильтоновым системам, анали-
тическими и численными методами. Он описал то-
пологическую структуру зоны выделенного резо-
нанса, областей прохождения и захвата, характер 
притягивающих предельных множеств, а также би-
фуркации, приводящие к нерегулярной резонанс-
ной динамике [27]. 

С момента создания Отдела математики его 
сотрудники проявили интерес к новым информаци-
онным технологиям и их внедрению в практику ра-
боты  Коми научного центра. Уже в 1993 г. в Отделе 
была организована первая электронная почта, ус-
лугами которой могли пользоваться научные со-
трудники всего центра. При научно-методической 
поддержке Отделения математических наук РАН в 
1995–1996 гг. Отдел математики участвовал в про-
екте ИНТАС “Euromath Network and Services for NIS – 
Phase II”, организованном по инициативе Европей-
ского математического общества, целью которого 
являлось распространение новых возможностей, 
появившихся в результате развития компьютеров и 
компьютерных сетей, для развития научного со-
трудничества ученых всех специальностей в стра-
нах СНГ и Европы.  

В 1996 г. Отдел математики получил гранты 
РФФИ и РГНФ и одним из первых в Республике Ко-
ми приступил к созданию корпоративной сети Коми 
научного центра и обеспечению ее выхода в Ин-
тернет. Для выполнения работ были приняты выпу-
скники Сыктывкарского университета С.Н. Дрече-
вич, И.М. Успенский, А.Г. Шморгунов. На средства 
грантов было приобретено основное оборудование 
для сети. Проложен кабель, соединяющий цен-
тральный узел сети с точкой доступа регионального 
поставщика сетевых услуг, а также кабель, соеди-
няющий центральный узел с Институтом геологии. 
Коммуникациями на основе витой пары здание 
Президиума, ИЯЛИ, ИСЭПС, Отделы энергетики и 
математики соединены  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 инсти-
тутов физиологии и химии. Опережающее создание 
корпоративной сети, еще до появления локальных 
сетей институтов, помогло преодолеть наметившийся 
сепаратизм, когда каждый институт Коми научного 
центра стремился построить свою независимую сеть. 
Преимущества единой корпоративной сети стали оче-
видны уже через несколько лет, когда в 2002 г. зара-
ботала  региональная целевая программа Уральского 
отделения по развитию телекоммуникационных, вы-
числительных и информационных ресурсов, в рамках 
которой централизованно покрываются расходы по 
работе сети и выходу в Интернет. До этого оплата 
расходов производилась вскладчину пропорциональ-
но потребленному трафику. 

Создание корпоративной сети Коми научного 
центра УрО РАН с выходом в Интернет имело огром-
ное значение. Для научных сотрудников Коми НЦ был 
организован свободный полнотекстовый доступ к 
электронным версиям зарубежных научных журналов. 
В результате на новой технологической основе реше-
на весьма острая проблема информирования науч-
ных сотрудников центра о достижениях зарубежных 
коллег, поскольку в предшествующие восемь-десять 
лет подписка на зарубежные научные журналы из-за 
отсутствия средств не производилась.  

В феврале 2001 г. на общем собрании Коми 
научного центра  председатель Уральского  отделе- 
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ния РАН академик В.А. Черешнев  поставил задачу 
создания Института математики, для реализации 
которой в Отдел математики на полную ставку бы-
ли приглашены из Сыктывкарского университета 
доктора физико-математических наук А.В. Жубр, 
В.Ф. Соколов, А.Н. Тихомиров, С.И. Худяев и кан-
дидат физ.-мат. наук В.Н. Тарасов. В результате 
общая численность отдела составила 17 чел.  

Новые сотрудники активно включились в на-
учные исследования. Так, А.В. Жубр обнаружил, 
что нормально-гомотопическая классификация зам-
кнутых односвязных 6-мерных многообразий не 
совпадает с гладкой или топологической, и присту-
пил к изучению вопроса.  Было получено некоторое 
необходимое условие для нормально-гомотопиче-
ской эквивалентности двух многообразий указанно-
го вида и показано, что в ряде случаев это условие 
также и достаточно. Он решил проблему прямого 
построения найденного им ранее «экзотического» 
инварианта для замкнутых односвязных 6-мерных 
многообразий (первоначальное определение дан-
ного инварианта являлось очень сложным и требо-
вало применения хирургии и обширных гомотопи-
ческих вычислений). Им была получена классифи-
кация (с точностью до диффеоморфизма) 2-
компонентных трехмерных зацеплений в произве-
дении двух трехмерных сфер (а также и в других 2-
связных 6-мерных многообразиях). Кроме того,  ис-
следовано действие известной группы узлов Хеф-
лигера (вложений трехмерной сферы в 6-мерную) 
на множестве  трехмерных узлов в  2-связных 6-
мерных многообразиях (рассматриваемых с точно-
стью до диффеоморфизма) [28]. С помощью гео-
метрических соображений он построил контрпри-
мер к одной теоретико-вероятностной гипотезе, 
касающейся вероятностей больших уклонений для 
линейных комбинаций независимых бернуллиев-
ских случайных величин. 

В.Ф. Соколов получил новые результаты в 
теориях робастного и адаптивного  управления ли-
нейными системами с ограниченными внешними воз-
мущениями. Получил необходимые и достаточные 
условия робастной устойчивости и формулы для рав-
номерных и асимптотических показателей качества 
робастных систем. Разработал методы приближенно-
го решения задач оптимального робастного регули-
рования для систем с возмущениями несократимых 
множителей передаточной матрицы. Он также рас-
смотрел задачи верификации модели и асимптотиче-
ски субоптимального робастного регулирования при 
неизвестных верхних границах возмущений [29]. 

Асимптотическое поведение спектральных 
функций распределения для различных классов 
случайных матриц составили предмет исследова-
ния А.Н. Тихомирова в сотрудничестве с Ф. Гетце 
(Германия) и Д.А. Тимушевым. Ими  получены не-
улучшаемые оценки скорости сходимости спек-
тральной функции распределения случайных мат-
риц из гауссовского унитарного ансамбля к полу-
круговому закону, а также спектральной функции 
распределения выборочных  ковариационных мат-
риц  с гауссовскими элементами к распределению 
Марченко-Пастура. Был разработан общий метод 

нахождения предельного распределения собствен-
ного спектра матричнозначных функций от незави-
симых случайных матриц, в частности, рассмотрен 
сингулярный спектр степеней и произведений слу-
чайных матриц. Результаты опубликованы в веду-
щих научных журналах [30, 31]. 

Сфера научных интересов В.Н. Тарасова – 
методы оптимизации, нелинейные задачи механики 
пластин и оболочек. Он разрабатывает новые ме-
тоды решения конструктивно-нелинейных задач, 
связанные с проблемами свободного контактного 
взаимодействия тонкостенных элементов конструк-
ции и устойчивости упругих систем с односторон-
ними ограничениями на перемещения. Особенно-
стью таких задач является то, что уравнения рав-
новесия не могут быть линеаризованы, к ним не 
применимы методы традиционной нелинейной ме-
ханики, и их анализ связан с решением не только 
уравнений равновесия, но и неравенств. Им пред-
ложены новые методы решения конструктивно-
нелинейных задач с применением современного 
аппарата методов оптимизации и компьютерной 
алгебры, в частности, метод нахождения точек би-
фуркации решений системы уравнений и нера-
венств, решен ряд новых задач устойчивости и за-
критического поведения стержней, пластин и обо-
лочек. Проведено сравнение линейных и нелиней-
ных колебаний прямоугольных пластин. Численным 
анализом уравнений Кармана показано, что нели-
нейные колебания носят почти периодический ха-
рактер, что подтверждает наличие  известного эф-
фекта возврата  Ферми-Пасты-Улама в случае не-
линейных механических колебаний [32, 33]. 

С 2002 г. Отдел математики приступил к соз-
данию суперкомпьютерного центра. Идеологом ра-
бот  по созданию высокопроизводительных вычис-
лительных систем выступал К.Г. Попов (вместе с 
С.В. Панько). В 2005 г. первый кластер был запу-
щен в работу. Имея в своем составе 16 модулей по 
два процессора Intel Xeon 2.4GHz в каждом, на базе 
двух Gigabit Ethernet коммутаторов, кластер пока-
зывает пиковую производительность  150 Gflops. В 
2006 г. был установлен второй кластер в компакт-
ном исполнении с такими же характеристиками. На 
обоих кластерах установлена свободно распро-
страняемая операционная система Scientific Linux. 
В состав суперкомпьютерного центра входят две 
рабочие станции 4xAMD Opteron quardo Core 8356 
и 2xIntel Xeon quardo Core two Thread X5560.  Нали-
чие корпоративной сети позволило обеспечить дос-
туп пользователей к вычислительным кластерам 
непосредственно с рабочих мест.  

Физическое направление исследований усили-
ли доктора физико-математических наук В.И. Пунегов 
и В.Н. Сивков, перешедшие в Отдел математики из 
Сыктывкарского университета. В результате в 2008 г. 
в составе Отдела образованы две лаборатории: 
математики и телекоммуникаций, а также теорети-
ческой и вычислительной физики.  

В.И. Пунеговым разработан метод количест-
венного рентгенодифракционного анализа наност-
руктурированных сред,  основанный на сравнении 
теоретически рассчитанных результатов рассеяния 
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рентгеновского и синхротронного излучений на мо-
дельном объекте с экспериментально полученными 
результатами рассеяния на реальном объекте. С 
помощью этого метода совместно  с сотрудниками 
лаборатории (Д.В. Казаков, А.В. Карпов, С.И. Коло-
сов, Д.В. Сивков) была проведена неразрушающая 
диагностика композиционных материалов и эле-
ментов рентгеновской оптики. В частности, иссле-
дованы многослойные дифракционные решетки, 
гетероструктуры с коррелированными квантовыми 
точками, кристаллы, промодулированные поверх-
ностной акустической волной, пористые пленки и 
многослойные кристаллы, рельефы поверхности 
твердых тел и т.д. [34]. Научные исследования вы-
полняются на мировом уровне совместно с учены-
ми Австралии (K. Pavlov, University of New England 
[35]; Ya. Nesterets, CSIRO Materials Science and En-
gineering [36]), Японии (Y. Takeda, M. Tabuchi, Na-
goya University [37]), США (N. Faleev , Arizona State 
University [38]), Чехии (D. Nohavica, Institute of 
Photonics and Electronics, Academy of Sciences of the 
Czech Republic, Prague [39]).  

 В 2005 г. К.Г. Попов был приглашен в качест-
ве вычислителя в международный проект (Шагинян 
В.Р. – руководитель, Петербургский институт ядер-
ной физики, Msezane A.Z., Clark University, Atlanta, 
USA, Amusia M.Ya., Racah Institute of Physics, Jeru-
salem, Israel) по изучению сильно коррелированных 
Ферми систем (СФС) на базе, сформулированной 
ранее В.Р. Шагиняном и В.А. Ходелем теории фер-
мионного конденсата. За восемь прошедших лет 
участники проекта объяснили и количественно опи-
сали практически все существующие на сегодняш-
ний день эксперименты по изучению сильнокорре-
лированных систем Ферми. В том числе, вычислили 
зависимость термодинамических, транспортных и 
релаксационных характеристик от температуры и 
магнитного поля, выявили универсальные и скей-
линговые свойства СФС, получили описание кван-
товых фазовых переходов СФС и многое другое. 
Они сделали ряд прогнозов, многие из которых на-
шли подтверждение в последующих эксперимен-
тах: изменение  фазового перехода 2-го рода на 
фазовый переход 1-го рода в трикритической точке 
для фазового перехода из немагнитного в намагни-
ченное состояние; асимметрия вольт-амперной 
характеристики в контакте металл-сильнокоррели-
рованный металл; сверхпроводимость при комнат-
ных температурах и др. [40]. Идеология фермион-
ного конденсата или разбухания ферми-поверхнос-
ти позволила недавно сделать открытие сильно-
коррелированных квантовых спиновых жидкостей и 
СФС в квазикристаллах [41].  

Администратор вычислительных кластеров 
А.В. Карпов использует их для исследования струк-
туры наносистем с помощью рассеяния рентгенов-
ского и синхротронного излучения. Рабочие стан-
ции служат для компьютерного моделирования 
квантовых Ферми жидкостей. А.Я. Кутов на вычис-
лительном кластере Отдела математики проводит 
обработку экспериментальных данных, полученных 
на Серпуховском ускорителе при столкновении 
протонов с энергией 70 ГэВ  в рамках проекта 

«Термализация», проводимом совместно Институ-
том физики высоких энергий (г. Серпухов), Институ-
том ядерной физики МГУ и Объединенным инсти-
тутом ядерных исследований (г. Дубна). Цель этого 
проекта – изучение процессов рождения очарован-
ных частиц и исследования коллективного поведе-
ния вторичных частиц, образующихся в протон-
протонных взаимодействиях. 

Усилиями В.Н. Сивкова развиваются экспе-
риментальные исследования, связанные с разра-
боткой новых методик изучения вещества с приме-
нением синхротронного излучения в ультрамягкой 
рентгеновской области спектра. работы проводятся 
с использованием излучения на Русско-Немецком 
синхротронном центре BESSY – II (г. Берлин, Герма-
ния). Развита комплексная методика эксперимен-
тального определения и анализа спектральных 
распределений сил осцилляторов в припороговой 
области ультрамягких рентгеновских спектров по-
глощения атомов в молекулах, твердых телах, на-
ноструктурированных и биологических материалах. 
С применением этой методики впервые исследова-
ны спектральные зависимости сечений поглощения 
в области ближней тонкой структуры C1s - спектров 
поглощения нанообразующих соединений: высоко-
ориентированного графита, многостенных углерод-
ных нанотрубок, графена и фуллеритов С60 и С70. 
Уникальные результаты получены в процессе изу-
чения баротермической модификации фуллеренов 
в атмосфере аргона и нанокомпозитных материа-
лов на основе многостенных нанотрубок с метал-
лическими покрытиями. Исследования самооргани-
зующихся двухмерных протеиновых слоев (S-layer) 
показали возможность их использования для фор-
мирования периодической структуры из наночастиц 
серебра и перспективность применения разрабо-
танных подходов для изучения биологических ма-
териалов [42]. 

Начиная с 2006 г. научные интересы Н.А. Гро-
мова сосредоточились на изучении стандартной 
электрослабой модели – современной теории взаи-
модействия элементарных частиц. Вместо обще-
принятого механизма порождения масс у элемен-
тарных частиц путем введения всепроникающего 
скалярного поля, он предложил рассматривать по-
ля материи не в плоском, а в искривленном сфери-
ческом пространстве, что автоматически приводит к 
массивным элементарным частицам, а бозон Хигг-
са естественно интерпретируется как квант поля 
кривизны. Стандартная модель – это калибровоч-
ная теория с унитарной калибровочной группой ма-
лой размерности. Применение к ней метода кон-
тракций позволило из первых принципов калибро-
вочных теорий объяснить весьма редкое взаимо-
действие нейтрино с веществом при малых энерги-
ях и рост сечения этого взаимодействия с увеличе-
нием энергии нейтрино как контракцию калибро-
вочной группы [43].  

Отдел поддерживает тесные связи с вузами 
Сыктывкара. Сотрудники Отдела А.В. Жубр, В.Ф. Со-
колов, В.Н. Тарасов, А.Н. Тихомиров, Д.А. Тимушев 
активно участвуют в учебном процессе универ-
ситета, разрабатывая и читая курсы лекций, осу-
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ществляя руководство производственной практикой 
студентов, курсовыми и дипломными работами; 
Д.Б. Ефимов и Л.Э. Лапина преподают в Лесном 
институте. Многие преподаватели математического 
факультета Сыктывкарского университета прошли 
стажировку в Отделе математики. 

40 лет назад Карельский и Кольский филиа-
лы АН СССР опережали Коми филиал в развитии и 
применении математики и ЭВМ. Положение дел не 
изменилось и в наши дни. В Кольском научном цен-
тре РАН с 1989 г. функционирует Институт инфор-
матики и математического моделирования техноло-
гических процессов, насчитывающий 46 сотрудни-
ков, в том числе 23 научных сотрудника, среди ко-
торых шесть докторов и 14 кандидатов наук. В Ка-
рельском  научном центре РАН в 1999 г. организо-
ван Институт прикладных математических исследо-
ваний (39 сотрудников, из них 27 научных сотруд-
ников, в том числе семь докторов и 17 кандидатов 
наук). 

Подводя итоги развитию физико-математи-
ческих исследований в Отделе математики Коми 
НЦ УрО РАН, следует отметить, что по многим на-
правлениям они проводятся на мировом уровне, о 
чем объективно свидетельствуют публикации в ве-
дущих российских и зарубежных научных журналах, 
активное участие в международных и всероссий-
ских конференциях, в том числе и с приглашенны-
ми докладами, а также долгосрочное сотрудничест-
во с учеными из Австралии, Чехии, Германии, США 
и других стран.  
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