


Институт Информационных Технологий, Матема-
тики и Механики (ИТММ) – новация Нижегород-
ского университета – является одним из первых 
учебно-научных подразделений подобного про-
филя в стране. ИТММ создан в 2015 г. на основе 
ведущих подразделений ННГУ – факультета Вы-
числительной математики и кибернетики (ВМК), 
Механико-математического факультета (ММФ) 
и Научно-исследовательского института при-
кладной математики и кибернетики (НИИ ПМК). 
Подобная интеграция позволяет сконцентриро-
вать усилия объединенных подразделений на 
достижение конкурентных преимуществ Ниже-
городского университета на приоритетных на-
правлениях работ в области математического 
моделирования, компьютерных технологий и 
механики.

Институт наследует славные традиции своих 
предшественников. Подготовка кадров в области 
математики и механики имеет свои истоки от мо-
мента создания Нижегородского университета в 
1916 г., а деятельность в области информацион-
ных технологий всегда относилась к приоритет-
ным направлениям развития ННГУ. Механико-
математический факультет был образован в 1959 
г. Первый в стране факультет ВМК был создан в 
1963 г. по инициативе доктора технических наук, 
академика РАЕН, заслуженного деятеля науки 
РФ, почетного профессора ННГУ Юрия Исаако-
вича Неймарка. НИИ прикладной математики и 
кибернетики был открыт в 1964 г.

В институте действуют научные коллективы и 
школы, получившие широкое российское и меж-
дународное признание. Сочетание активной на-
учной работы сотрудников с педагогической дея-
тельностью является основой высокого качества 
учебного процесса и, соответственно, высокой 
квалификации выпускаемых специалистов.

ИТММ отличают учебные программы подготов-
ки самого высокого уровня. Институт является  
базовым при подготовке специалистов по на-
правлению «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии», открытому со-
вместно с Московским и Санкт-Петербургским 
университетами с учетом международных реко-
мендаций Computing Curricula. Учебные материа-
лы в области параллельного программирования 
признаны лучшими на представительном меж-
дународном конкурсе “Curriculum Best Practices 
Award” Европейской ассоциации Informatics 
Europe. В 2014 г. учебные программы ИТММ по-
лучили профессионально-общественную аккре-
дитацию Ассоциации инженерного образования 
России и внесены в общеевропейский регистр 
аккредитованных инженерных программ Евро-
пейской сети инженерного образования ENAEE.

В учебном процессе студентам обеспечивает-
ся возможность работы на самом современном 
компьютерном оборудовании в области робото-
техники, компьютерных сетей, компьютерного 
зрения и компьютерной графики. Суперкомпью-
тер «Лобачевский» обладает огромной произво-
дительностью в 570 триллионов операций в сек. 
и занимает 24 позицию среди ведущих универси-
тетов мира. При подготовке в области механики 
используется уникальное оборудование для ор-
ганизации лабораторного практикума.

На старших курсах обучения студенты проходят 
практическую подготовку в ведущих научно-
исследовательских и производственных ор-
ганизациях города и области (ИПФ РАН, Intel,  
Мера, Teleca, НИИИС, ВНИИЭФ и др.).  
Студенты факультета ВМК участвуют в про-
граммах международного студенческого об-
мена (США, Италия, Германия, Швейцария).  
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Учебная подготовка максимально ориентирована 
на выпуск специалистов, востребованного и вы-
соко ценимого на рынке труда.

Сотрудники института ИТММ ведут активную на-
учную деятельность в рамках различных меж-
государственных, федеральных, отраслевых и 
корпоративных научно-технических программ. 
Научные работы выполняются при тесном со-
трудничестве с ведущими научными центрами 
страны и ведущими IT-фирмами. Результаты на-
учных исследований имеют признание в стране и 
за рубежом. Реализуются различные формы со-
трудничества с зарубежными коллегами из США, 
Германии, Англии, Италии, Швейцарии. Среди 
значимых научных проектов последних лет сле-
дует отметить исследования, поддержанные Рос-
сийским научным фондом: «Фазовая динамика 
осцилляторных сред», «Динамика и бифурка-
ции диссипативных и консервативных систем», 
«Глобальная оптимизация, суперкомпьютерные 
вычисления и приложения», «К квантовым ат-
тракторам: вычислительная физика открытых 
квантовых наносистем вдали от равновесия».

При непосредственном участии института ИТММ 
регулярно организуются и проводятся россий-
ские и международные научные конференции и 
семинары. Результаты исследований представ-
лялись на многих известных научно-технических 
форумах и выставках – CeBIT (Ганновер, Герма-
ния), SoftTool (Москва), Superсomputing (Сиэтл, 
США) и др. Одним из ключевых событий в этом 
направлении – ежегодное проведение Суперком-
пьютерного форума, который относится к чис-
ле ведущих научно-технических мероприятий в 
стране. Значимым событием для всего россий-
ского научного сообщества явилась проведе-
ние в ННГУ в 2011 г. X Всероссийского съезда 
по фундаментальным проблемам теоретической 

и прикладной механики. Знаковыми научными 
мероприятиями явились проведенные в ННГУ в 
2014–2015 г.г. Международные научные конфе-
ренции по теории динамических систем и бифур-
каций, теории динамического хаоса.

Важным направлением деятельности институ-
та ИТММ является сотрудничество с ведущи-
ми IT-компаниями (Intel, NVIDIA, Microsoft, IBM, 
Мера, Teleca и др.). В институте действует соз-
данная при поддержке компании Intel учебно-
исследовательская лаборатория информацион-
ных технологий (ИТЛаб), представляющая собой 
инновационную форму сотрудничества ННГУ с 
IT-компаниями. В рамках сотрудничества с ком-
панией Microsoft работает Центр компетенции в 
области высокопроизводительных вычислений. 
Создан и успешно действует Исследовательский 
центр технологий компании NVIDIA. ИТММ ведет 
программы дополнительного профессионально-
го образования Microsoft IT Academy и сетевой 
академии Cisco.

В целом, деятельность института ИТММ обе-
спечивает значительный вклад в признание Ни-
жегородского государственного университета 
как одного из ведущих научно-образовательных 
центров в области математического моделирова-
ния, информационных технологий и механики в 
стране и за рубежом. Уже достигнутые на этом 
направлении результаты подтверждают высокий 
потенциал института ИТММ. Так, ННГУ отмечен 
Почетным дипломом компании Intel за выдаю-
щиеся результаты в подготовке кадров высшей 
квалификации в области ИТ. Результаты иссле-
дований по проблематике параллельного про-
граммирования отмечены компанией Microsoft 
среди 10 лучших университетов мира в области 
высокопроизводительных вычислений.
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математИка И кИбернетИка в нИжегородском  
государственном унИверсИтете

открытие Городского Народного Университета в со-
ставе 5 отделений: естественно-математического, 
литературного, экономического, гуманитарного, 
исторического

1916г.

перевод Варшавского политехнического института 
в Нижний Новгород в составе 4 отделений: механи-
ческого, химического, инженерно-строительного и 
горного 

1916г.

организация Нижегородского государственного 
университета в составе 11 факультетов, в том числе 
математического, физико-химического, механическо-
го, инженерно-строительного

1918г.

преобразование математического факультета в 
физико-математический факультет

1919г.

закрытие физико-математического факультета и 
объединение инженерно-строительного и механиче-
ского факультетов в связи с тяжелым материаль-
ным положением университета 

1922г.

присоединение к НГУ Педагогического Института на 
правах факультета с 5 отделениями 

1926г.

расформирование НГУ и организация на его базе 6 
институтов: медицинского, химического, педагогиче-
ского, механико-машиностроительного, строитель-
ного и сельскохозяйственного

1930г.

открытие Нижегородского государственного универ-
ситета в составе отделений: Физического, Механиче-
ского, Зоологического, с преподаванием математики 
на физическом и механическом отделениях

1931г.

организация кафедры вычислительной математики 
и динамики машин 

1958г.

разделение физико-математического факультета на 
физический и механико-математический факультеты 

1959г.

организация первого в СССР факультета вычис-
лительной математики и кибернетики 

1963г.

организация НИИ прикладной математики и кибер-
нетики 

1964г.

объединение факультета Вычислительной математи-
ки и кибернетики (ВМК), Механико-математического 
факультета (ММФ) и Научно-исследовательского 
института прикладной математики и кибернетики 
(НИИ ПМК) в Институт информационных технологий, 
математики и механики

2015г.
ИнстИтут ИнформацИонных технологИЙ, 
математИкИ И механИкИ
КаФедРа ТеоРИИ УПРаВлеНИя И дИНаМИКИ СИСТеМ

КаФедРа дИФФеРеНцИальНых УРаВНеНИй, МаТеМаТИчеСКоГо И чИСлеННоГо аНалИЗа

КаФедРа алГебРы, ГеоМеТРИИ И дИСКРеТНой МаТеМаТИКИ

КаФедРа МаТеМаТИчеСКой ФИЗИКИ И оПТИМальНоГо УПРаВлеНИя

КаФедРа ПРИКладНой МаТеМаТИКИ

КаФедРа МаТеМаТИчеСКоГо обеСПечеНИя И СУПеРКоМПьюТеРНых ТехНолоГИй

КаФедРа ИНФоРМаТИКИ И аВТоМаТИЗацИИ НаУчНых ИССледоВаНИй

КаФедРа ПРоГРаММНой ИНжеНеРИИ

КаФедРа ТеоРеТИчеСКой, КоМПьюТеРНой И эКСПеРИМеНТальНой МехаНИКИ

направленИя подготовкИ:

студенты ннгу – победИтелИ И прИзеры 
международных олИмпИад по ИнформатИке  
И программИрованИю
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теорИя функцИя И функцИональныЙ аналИз

Создал нижегородскую научную школу по исследо-
ванию и построению приближенных методов решения 
уравнений и поиска оптимального управления непре-
рывными системами.  Ввел и исследовал топологиче-
ские полуупорядоченные пространства, впервые дал 
реализацию абстрактного гильбертова полуупорядо-
ченного пространства, ввел критерий сепарабельности.

Получил важные результаты в теории уравнений 
свёртки в многомерных пространствах, фундамен-
тальные результаты по теории аналитических функ-
ций многих комплексных переменных, создал новый 
метод исследования уравнений свёртки в многомер-
ных пространствах

валентин  васильевич напалков  
Член-корр. РАН, д. ф.-м. н., профессор, дирек-
тор Института математики с вычислитель-
ным центром УНЦ РАН в г. Уфе

сергей николаевич слугИн 
Д. ф.-м. н., профессор

Впервые ввел в рассмотрение «составные уравнения 
типа свертки» как обобщение дифференциально-
разностных уравнений  с линейными коэффициента-
ми. В связи с функциональными уравнениями ввел 
понятие обобщенных асимптотических периодов 
целой функции, построил примеры биортогональных 
систем решений, установил изящный критерий обла-
сти полноты специальной системы функций.

анатолий алексеевич мИролюбов  
Д. ф.-м. н., профессор

детально изучил свойства меры Кантора-лебега и ее 
преобразования Фурье в комплексной плоскости. Соз-
дал конструктивные процедуры построения классов 
сингулярных фрактальных мер и изучил свойства их 
преобразований Фурье в комплексной плоскости.

анатолий алексеевич  
рябИнИн  
Д. ф.-м. н., профессор

С лабораторией сотрудничают крупнейшие специалисты в области физиче-•	
ского и математического моделирования атмосферных явлений: профессор 
К. Прайс (Тель-авивский университет); руководитель геофизического отде-
ления ИПФ РаН, чл.-корр. РаН,  профессор е.а.Мареев

Построена и обоснована самосогласованная математическая модель гло-•	
бальной электрической цепи в атмосфере Земли. Разработаны и реализова-
ны численные алгоритмы решения 3D-задач атмосферного электричества. 
Проведено аналитическое и численное исследование математических моде-
лей теории электродного эффекта в нижних слоях атмосферы Земли. 

Профессор К. Прайс 
(Тель-Авивский уни-
верситет) и член-
корр. РАН,  профессор 
Е.А.Мареев

К.Прайс и А.Калинин на Между-
народном симпозиуме TOPICAL 
PROBLEMS OF NONLINEAR 
PHYSICS, июль 2014, Н.Новгород 

алексей Вячеславович Калинин тесно сотрудничает с известными российски-
ми и зарубежными центрами изучения электромагнитных явлений в атмосфе-
ре Земли (ИПФ РаН, ИФЗ РаН, ИВМ РаН и др.), заведует лабораторией «Мате-
матическое моделирование геофизических процессов».

наИболее полные И важные резуль-
таты получены И.р. браЙцевым в 
теорИИ аналИтИческИх функцИЙ:

Создал метод, позволяющий по коэффициентам •	
ряда Тейлора заданной функции эффективно 
определять положение и характер ее особых то-
чек в области более широкой, чем круг сходимо-
сти. 

Свои идеи и метод развил для функций, опреде-•	
ленных интегралами, рядами дирихле и применил 
их для решения интерполяционных задач.

Создал новое важное направление в теории функций, 
связанное с представлением аналитических функций 
рядами экспонент. Получил результаты фундамен-
тального значения  в области исследования после-
довательностей полиномов дирихле, свойств функ-
циональных уравнений, теории интерполирования и 
полноты систем аналитических функций

Иван   
романович  
браЙцев  

алексей  
федорович  
леонтьев  
Выдающийся 
математик,  
член-корр. АН 
СССР, д. ф.-м. н., 
профессор 

Участники на-
учного семина-
ра по теории 
функций (кон. 
40-х – нач.50-х 
гг.) под руко-
водством  
А.Ф. Леонтьева

Профессор математики Варшавского политехнического инсти-
тута. Декан физико-математического факультета ГГУ

лабораторИя «математИческое моделИрованИе  
геофИзИческИх процессов



варИацИонное ИсчИсленИе И оптИмальное управленИе, 
математИческая фИзИка

Решил 20-ю проблему из знаменитого списка Гильберта мате-•	
матических проблем для XX века, положительно ответив на по-
ставленный в ней вопрос. это явилось выдающимся событием в 
математике и получило мировое признание. 

Фундаментальные результаты были получены а.Г. Сигаловым  в •	
теории атомных спектров. 

Первым предложил изучать спектр операторов энергии кванто-•	
вых систем не во всём конфигурационном пространстве, а в под-
пространствах функций заданной перестановочной (и вращатель-
ной) симметрии, чем обеспечивалась физическая значимость 
результатов (учет запрета Паули). это предложение было реа-
лизовано им совместно с Г.М.жислиным применительно к атом-
ным гамильтонианам. Им предложен общепринятый ныне метод 
изучения спектров операторов на гиперплоскости относительного 
движения

основал горьковскую (нижегородскую) школу вариационного ис-•	
числения и математической физики.

один из первых начал разрабатывать теорию оптимально-•	
го управления системами с распределенными параметра-
ми. Создал единую конструктивную теорию оптимизации 
распределенных и сосредоточенных управляемых систем, 
ядром которой является общая схема получения необхо-
димых и достаточных условий оптимальности. Нашел тот 
уровень абстракции, который, возможно, является «золотой 
серединой» при изучении задач оптимального управления.

основал горьковскую (нижегородскую) школу математиче-•	
ской теории оптимального управления.

Полученная Г.М. жислиным теорема о локализации су-
щественного спектра многочастичных систем, несколь-
ко усиленная позднее хунцикером и Ван-Винтером, во-
шла в современные руководства по математической 
физике как теорема хунцикера-Ван Винтера-жислина 
или хВж–теорема. Среди основных научных результа-
тов также теорема о бесконечности дискретного спек-
тра операторов энергии атомов любых элементов  
таблицы Менделеева.

Исследования Г.М. жислина по математическим задачам 
квантовой механики нашли признание как в России (в СССР), 
так и за рубежом. 

александр  
григорьевич  
сИгалов  
Д. ф.-м. н.,  
профессор

владимир  
Иванович  
плотнИков  
Д. ф.-м. н.,  
профессор

григорий  
моисеевич  
жИслИн  
Д. ф.-м. н.,  
профессор

Ввел и подробно изучил новое по-
нятие «функциональный оператор, 
вольтерров на системе множеств», 
обобщающее известное опреде-
ление а.Н.Тихонова «функцональ-
ный оператор типа Вольтерра». 
Предложил новое функционально-
операторное описание начально-
краевых задач, адекватное многим 
проблемам оптимизации распре-
деленных систем. Разработал ме-
тод вольтерровых функционально-
операторных уравнений в теории 
оптимального управления распре-
деленными системами. 

Разработал общий метод 
исследования систем 
нелинейных интегро-
д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х 
уравнений с частными 
производными, возника-
ющих в математических 
задачах динамики ядер-
ных реакторов. Сформу-
лировал и исследовал 
ряд обобщенных матема-
тических моделей дина-
мики экономического ро-
ста с учетом накопления 
человеческого капитала.

Разработал теорию условий оптимальности 
для негладких задач оптимального управ-
ления, для задач оптимизации разрывных 
динамических систем со скользящими ре-
жимами, основы аксиоматической теории 
секвенциального оптимального (субопти-
мального) управления. Разработал метод 
двойственной регуляризации для исследо-
вания и решения задач  оптимизации, опти-
мального управления, обратных задач. Ввел 
понятия устойчивых к ошибкам исходных 
данных секвенциальных (регуляризован-
ных) «условий оптимальности», исследовал 
вопросы  их «сходимости», применимости 
для практического решения неустойчивых 
задач. 

владимир  
Иосифович  
сумИн  
Д. ф.-м. н.,  
профессор

юрий  
алексеевич  
кузнецов  
Д. ф.-м. н.,  
профессор

михаил  
Иосифович  
сумИн  
Д. ф.-м. н., 
профессор

Построил достаточно полную теорию вариационных задач на 
классах разрывных функций. 

Разработал теорию нелинейных систем интегро-
дифференциальных уравнений переноса и систем кинетики ре-
актора.

станислав  
федорович  
морозов  
Д. ф.-м. н.,  
профессор

На семинаре  
В.И. Плотникова 
создавалась горь-
ковская школа по 
оптимальному 
управлению.

благодаря научному энтузиазму 
С.Ф. Морозова, в жизни универси-
тета 60-х - 80-х годов существовал 
«семинар Морозова», популярный 
среди желавших заниматься наукой 
студентов. Семинар «дал путевку в 
жизнь» многим нижегородским ма-
тематикам.

Выдающихся успехов в подготовке школьников и студентов к олим-
пиадам высокого уровня по информатике добился старший препода-
ватель кафедры математической физики ММФ Владимир денисович 
лелюх.

Руководимая им студенческая сборная ННГУ по командному програм-
мированию 6 раз выходила в финал чемпионата мира, а в 2011 за-
воевала серебряные медали, заняв абсолютное 5-е место.

Школа по программИрованИю



дИскретная математИка  
И математИческая кИбернетИка

юрий васильевич  
глебскИЙ  
Основатель  
научной школы дис-
кретной математи-
ки и математиче-
ской кибернетики

владимир  
александрович  
таланов  
К.ф.-м.н.,  
доцент

валерий  
николаевич  
Шевченко  
Д.ф.-м.н.,  
профессор

александр  
александрович  
марков  
Д.ф.-м.н.,  
профессор  

лариса  
павловна  
жИльцова  
Д.ф.-м.н.,  
профессор

николай  
юрьевич  
золотых 
Д.ф.-м.н.

владимир  
евгеньевич  
алексеев  
Д.ф.-м.н.,  
профессор

Кафедра Математической логики 
и высшей алгебры

дмитрий  
сергеевич  
малыШев 
Д.ф.-м.н.

математИческая логИка 
Фундаментальные результаты в области математической логики полу-
чены ю.В. Глебским, д.И. Коганом, М.И. лиогоньким, В.а. Талановым и В.В. 
Князевым. Исследованы свойства асимптотического поведения доли вы-
полнимости на конечных универсумах предложений в логике предикатов.

Глебский доказал, что при стремлении мощности универсума к бесконеч-
ности, доля выполнимости любого предложения, не содержащего нуль-
местных предикатов, стремится к 0 или к 1 (0-1-закон). Из доказательства 
ю.В. Глебского следует алгоритмическая разрешимость асимптотической 
истинности в логике первого порядка. М.И. лиогонький в своей диссерта-
ции исследовал понятие условной доли выполнимости. В.а. Таланов и В.В. 
Князев распространили 0-1-закон на некоторые классы бесконечных фор-
мул и на многозначные логики.

дИскретная оптИмИзацИя

Рассмотрена задача экономного кодирования слов из регулярных языков. 
Показано, что учет синтаксиса регулярных языков позволяет увеличить 
степень сжатия и уменьшить трудоемкость алгоритма кодирования (а.а. 
Марков).

для языков, порождаемых неразложимыми стохастическими контекстно-
свободными грамматиками, построен оптимальный алгоритм кодирова-
ния, имеющий полиномиальную трудоемкость (л.П. жильцова).

Исследованы свойства слов из языков, порождаемых разложимыми 
контекстно-свободными грамматиками с двумя классами нетерминальных 
символов, и найдены эффективные алгоритмы асимптотически оптималь-
ного кодирования (л.П. жильцова, а.е. борисов).

НаучНые исследоваНия проводятся в тесНом взаимодей-
ствии с московским государствеННым уНиверситетом им. 
м.в. ломоНосова, вычислительНым цеНтром раН, советом по 
киберНетике раН, иНститутом математики сибирского отде-
леНия раН, иНститутом математики и мехаНики уральского 
отделеНия раН. междуНародНые НаучНые коНтакты поддер-
живаются с уНиверситетом г. уорик – University of WarWick, 
аНглия, с уНиверситетом Флориды – University of florida, 
сШа, с НаучНо-техНологическим уНиверситетом короля аб-
даллы – king abdUllah University of science and technology, 
саудовская аравия.

теорИя графов 

теорИя кодИрованИя

михаил юрьевич моШков, д.ф.-м.н., профессор

Результаты по теории тестов и деревьям решений принадлежат М. ю. 
Мошкову, В. Н. Шевченко.  Получены верхние и нижние оценки слож-
ности алгоритмов в таких моделях вычислений, как деревья решений, 
списки решений, ациклические программы с приложениями к комби-
наторной оптимизации, распознаванию образов, анализу байесовых 
сетей, диагностике неисправностей.

теорИя тестов И деревья реШенИЙ 

Получены верхние и нижние оценки 
числа вершин в полиэдре ограниче-
ний задачи целочисленного линей-
ного программирования (В.Н. Шев-
ченко, С.И. Веселов, а.ю. чирков).

Получены верхние и близкие к ним 
нижние оценки сложности расшиф-
ровки пороговых функций много-
значной логики (В.Н. Шевченко, Н.ю. 
Золотых).

доказана известная гипотеза 
бороша-Трейбига о величине реше-
ния системы линейных диофанто-
вых уравнений (С.И. Веселов).

 

Выделены классы полиномиально 
разрешимых задач многокритери-
ального целочисленного линейного 
программирования. описано строе-
ние множества оптимальных по Па-
рето решений таких задач (В.Н. Шев-
ченко, а.ю. чирков, Н.ю. Золотых).

Получен аналог уравнений дена-
Соммервиля  (В.Н. Шевченко), по-
зволивший, в частности, описать 
множество f-векторов, получающих-
ся при любых триангуляциях все-
возможных трехмерных политопов и 
циклических политопов произволь-
ной размерности (В.Н. Шевченко, д.В. 
Груздев).  

Полностью охарактеризовано множество 
возможных значений энтропии (логариф-
мической плотности) наследственных 
классов обыкновенных графов, получе-
но описание энтропийных слоев через 
их минимальные элементы. Предложен 
универсальный метод асимптотически 
оптимального кодирования графов из на-
следственных классов. охарактеризованы 
наследственные классы с полиномиаль-
ной и экспоненциальной скоростью роста 
числа графов (В.е. алексеев).

Изучены мощностные свойства наслед-
ственных классов цветных и ориентиро-
ванных графов (С.В. Сорочан).

Введено понятие граничного класса и по-
казана роль граничных классов как крити-
ческих элементов при анализе сложности 
задач на конечно определенных классах 

графов. Найден первый пример гранично-
го класса, что позволило получить доста-
точное (а для классов с сильной наслед-
ственностью и необходимое) условие того, 
что задача о независимом множестве в 
конечно определенном классе является 
NP-трудной (В.е. алексеев).

Получено полное описание множества 
граничных классов для задачи о реберном 
списковом ранжировании. Показана конти-
нуальность множества граничных классов 
для некоторых задач о раскраске (д.С. 
Малышев) 

Исследован вопрос о существовании мини-
мальных сложных классов. Выявлены за-
дачи, для которых минимальные сложные 
классы существуют и задачи, для которых 
их нет (д.С. Малышев)

А.А. Марков заложил основы нового направления в теории кодиро-
вания, учитывающего не только вероятностные, но и структур-
ные свойства языка (кодирование слов регулярных языков).



алгебра, геометрИя, топологИя

в.И. костИн  
(и.о. зав.каф.  
1936–1938)

дмитрий андреевич  
гудков  
Д.ф.-м.н., профессор, зав. 
каф. в 1978–1988 гг.

Д.А. Гудков и его ученики Г.М. Поло-
товский, Г.А. Уткин, Е.И. Шустин, 
Г.Ф. Небукина  на семинаре.

михаил  
Иванович  
кузнецов  
Д.ф.-м.н.,  
профессор,  
зав. каф. с 1988 г.  
(с 2015 г. и.о.  
зав. каф. алгебры, 
геометрии и  
дискретной 
математики 
ИИТММ)

евгений Иванович  
яковлев 
Д.ф.-м.н., профессор

нина  
Ивановна  
жукова  
Д.ф.-м.н.

я.л. ШапИро  
(зав.каф. 
1938–1963)

н.м. пИсарева  
(зав.каф. 
1963–1969)

м.м. тян  
(зав.каф. 
1969–1978)

топологИя веЩественных  
алгебраИческИх многообразИЙ
В 1969 г. д.а. Гудков решил фундаментальную задачу из знаменитой 16-ой про-
блемы Гильберта – нашёл классификацию  неособых плоских кривых степени 6. 
это привело к  интенсивному развитию топологии вещественных алгебраических 
многообразий и закреплению российского приоритета в этой области. В частности,  
в  последующие годы сам Гудков  и его ученики получили ряд важных результа-
тов по этой проблематике:  результаты о поверхностях степени 4, классификацию 
кривых степени 8 на поверхностях второго порядка, стратификацию пространства 
кривых степени 4, полную классификацию кривых степени 4, классификацию рас-
падающихся плоских алгебраических кривых и др.

теорИя алгебр лИ
оСНоВНые НаУчНые РеЗУльТаТы 

Предложил и развил метод дифференциальных опе-
раторов в теории модулярных алгебр ли, с помощью 
которого построены новые простые алгебры ли и по-
лучен ряд классификационных результатов.

Создал теорию усечённых коиндуцированных моду-
лей, изучил связь между минимальным вложением 
фильтрованной алгебры ли в алгебру векторных по-
лей и ассоциированной градуированной алгеброй.

Совместно с учениками исследовал когомологии и 
деформации алгебр ли над полями малой характе-
ристики. 

Совместно с а.И. Кострикиным и дж. бенкарт (СШа)  
исследовал алгебры ли с невырожденным диффе-
ренцированием, что привело к широкому применению 
простых модулярных алгебр ли в теории p-групп и 
про-p-групп.

геометрИя И топологИя 
расслоенИЙ, компьютер-
ная топологИя
оСНоВНые НаУчНые РеЗУльТаТы 

Создал метод исследования двухточечных 
краевых задач для гироскопических систем 
с многозначным функционалом действия, 
основанный на применении расслоенных 
римановых и лоренцевых многообразий, на-
шел условия существования решений таких 
задач для натуральных и для релятивист-
ских систем.

геометрИя  слоенИЙ
оСНоВНые НаУчНые РеЗУльТаТы 

Исследовала структуры слоений, допускающих связ-
ность эресмана, включая слоения с особенностями. 
Введение и применение группоида голономии для 
слоений со связностями эресмана.

Исследовала геометрии картановых слоений, в том 
числе вопросы существования и строения минималь-
ных множеств. 

Создала теории конформных слоений коразмерности 
большей, чем два.

Результаты о структурной устойчивости слоений. григорий михайлович полотовскИЙ 
К.ф.-м.н.

ИсследованИя по ИсторИИ математИкИ
В 1992 г., в год  200-летия  со дня рождения  Н.И. лобачевско-
го, была опубликована книга профессора д.а. Гудкова  «Н.И. 
лобачевский. Загадки биографии», где были продолжены ис-
следования нижегородского периода биографии лобачевского, 
начатые академиком а.а. андроновым и его группой. д.а. Гудков 
тщательно обосновал  версию, согласно которой фактическим 
отцом Николая Ивановича лобачевского был нижегородский 
землемер С.С. Шебаршин; к настоящему времени эта версия ста-
ла практически общепринятой.

Исследования по истории математики продолжает до-
цент Г.М. Полотовский. он автор монографии «очер-
ки истории российской математики» с материалами о  
Н.Н. боголюбове, а.Г. Майере, д.а. Гудкове и других нижего-
родских математиках. 

ИсследованИя по алгебре, геометрИИ И топологИИ ведутся на кафедре 
геометрИИ И высШеЙ алгебры, образованноЙ 26 октября 1936 года

Исследовал главные расслоения, ассоциированные с  гироскопическими систе-
мами, в частности, с  системами, обладающими конечной группой симметрий.

Разработал методы топологического анализа компьютерных  моделей, в част-
ности, эффективные алгоритмы для вычисления базисов групп гомологий и 
когомологий, индексов пересечения циклов, для минимизации путей и одно-
мерных циклов в их классах гомологий. 



качественная теорИя дИфференцИальных уравненИЙ,  
теорИя дИнамИческИх сИстем И бИфуркацИЙ

Классические монографии 
А.А.Анронова, Е.А.Леонтович, 
И.И.Гордона и А.Г.Майера составили 
фундамент качественной теории и 
теории бифуркаций динамических си-
стем на плоскости.

благодаря работам а.а. андро-
нова и его сотрудников в ННГУ 
начала развиваться теория би-
фуркаций динамических систем, 
отвечая сначала на вопросы из 
теории колебаний и физики, а 
затем и как самостоятельная 
математическая дисциплина.

александр  
александрович  
андронов  
Академик АН СССР,  
д. ф.-м. н., профессор.  
Создатель нового направ-
ления в теории колебаний

а.Г. Майером получены классиче-
ские фундаментальные результа-
ты о грубости дифференциальных 
уравнений на торе и о качествен-
ных свойствах уравнений с устой-
чивыми по Пуассону траекториями 
на двумерных многообразиях. он 
также показал, что порядковое чис-
ло центра в гладкой динамической 
системе может быть любым транс-
финитом второго класса. Важные 
результаты о структуре  двумерных 
систем с конечным числом ячеек 
были получены им совместно с е.а. 
леонтович-андроновой.

е.а. леонтович-андронова 
получила классические фун-
даментальные результаты в 
исследовании основных би-
фуркаций (совместно с а.а. 
андроновым) и классификации 
систем на плоскости (совмест-
но с а.Г. Майером). ей принад-
лежат классические результа-
ты по бифуркациям рождения 
циклов из петли сепаратрисы.  

артемий  
григорьевич  
маЙер 
д. ф.-м. н., профессор

евгения  
александровна  
леонтовИч-
андронова 
Профессор, д. ф.-м. н.  
С 1964 по 1982 гг. руководи-
ла отделом дифференциаль-
ных уравнений НИИ ПМК

качественная теорИя дИфференцИальных уравненИЙ на плоскостИ

Н.Н. баутин заложил основы теории часов и 
получил один из наиболее известных первых 
результатов в решении 16 проблемы Гиль-
берта (2 часть),  нерешенной до сих пор.

Н.Н. Баутин и Е.А. Леонтович

результаты, полученные в группе 
арансона И грИнеса:

Топологическая классификация транзитивных потоков •	
и слоений на поверхностях.

Топологическая классификация грубых диффеомор-•	
физмов на 2 и 3 многообразиях. 

Топологическая классификация каскадов  Морса-•	
Смейла на многообразиях и негрубых каскадов на по-
верхностях с гиперболическим неблуждающим множе-
ством. 

Условия существования энергетической функции ляпу-•	
нова для каскадов Морса-Смейла на 3-многообразиях.

Cамуил Хаимович Арансон  
доктор физ.-мат. наук,  
академик РАЕН 
Вячеслав Зигмундович Гринес 
доктор физ.-мат. наук,  профессор   

В.З. Гринес, В.С. Афраймович, В.С. Мед-
ведев, Л.С. Медведева

топологИческая классИфИкацИя дИнамИческИх сИстем



качественная теорИя дИфференцИальных уравненИЙ,  
теорИя дИнамИческИх сИстем И бИфуркацИЙ

л.П. Шильников был создателем и лидером ниже-
городской школы по теории бифуркаций много-
мерных динамических систем.

его основные интересы и результаты были со-
средоточены вокруг трех больших разделов со-
временной теории динамических систем: теория 
глобальных бифуркаций, генезис и описание 
сложного поведения динамических систем, теория 
странных аттракторов. он является одним из соз-
дателей каждого из этих разделов. Полученные 
им в этих областях фундаментальные результаты 
уже стали классическими. 

одна из основных тем исследований в ННГУ по ди-
намическим системам  — это  теория странных ат-
тракторов.  она началась с работ В.С.афраймовича, 
В.В.быкова и л.П. Шильникова, в которых была по-
строена геометрическая модель  аттрактора лорен-
ца.  

дальнейшие исследования в группе л.П. Шильнико-
ва по странным аттракторам     и  хаотической дина-
мике привели по-существу  к созданию современной 
математической теории динамического хаоса, вклю-
чающей такие  ее направления как:

основы теории бифуркаций систем с гомоклиническими касаниями были зало-
жены в работах Н.К. Гаврилова и л.П. Шильникова. Сейчас эта теория является 
фундаментом современной теории динамического хаоса. Некоторые работы 
по этому направлению представлены в книге «Гомоклинические касания» (ред. 
С.В. Гонченко и л.П. Шильников) 

леонид  
павлович  
ШИльнИков  
Профессор,  
член-корр. РАЕН, первый президент Нижегородского Матема-
тического Общества (1995–2001), с 1982 по 2011 гг руководил 
отделом дифференциальных уравнений НИИ ПМК

Л.П. Шильников, Д.В. Тураев и С.В. Гонченко : 
Дискуссия о «непредсказуемых тонкостях»   
гомоклинических касаний

многомерные дИнамИческИе сИстемы И странные аттракторы

ТеоРИя СПИРальНоГо хаоСа, В ТоМ чИСле ТеоРИя дИКИх СПИРальНых  •	
аТТРаКТоРоВ  (ТУРаеВ, ШИльНИКоВ)  

ТеоРИя  КВаЗИаТТРаКТоРоВ  И ТеоРИя аТТРаКТоРоВ ТИПа «ТоР-хаоС»  •	
(аФРайМоВИч, ШИльНИКоВ, лУКьяНоВ, ТУРаеВ) 

ТеоРИя  ПСеВдоГИПеРболИчеСКИх аТТРаКТоРоВ (ТУРаеВ, ШИльНИКоВ)•	

УНИВеРСальНые СцеНаРИИ ВоЗНИКНоВеНИя ГоМоКлИНИчеСКИх СТРаН-•	
Ных аТТРаКТоРоВ МНоГоМеРНых ПоТоКоВ И оТобРажеНИй (ГоНчеНКо, 
ТУРаеВ, ШИльНИКоВ) 

ТеоРИя «СМеШаННой дИНаМИКИ» КаК  ТРеТьей НоВой ФоРМы дИНа-•	
МИчеСКоГо хаоСа, доПолНИТельНой К дВУМ хоРоШо ИЗВеСТНыМ , 
«СТРаННый аТТРаКТоР» И «КоНСеРВаТИВНый хаоС» (ГоНчеНКо, ТУРаеВ)

я.л. уманскИЙ И  
л.м. лерман  
(Президент Нижего-
родского математи-
ческого общества)

альберт  
дмитриевич  
морозов 
д. ф.-м. н., профессор 

Фрактал 

дИнамИка гамИльтоновых И блИзкИх к нИм сИстем

Получены фундаментальные результаты в описании структуры га-•	
мильтоновых систем в окрестностях гомоклинических траекторий к 
различного типа состояниям равновесия и периодическим траектори-
ям (лерман, Тураев, Шильников и др.).

Изучены бифуркационные явления в гамильтоновых системах •	
(лерман), в том числе явления Ньюхауса в гамильтоновых системах  
(Гонченко-Тураев-Шильников). 

Исследованы квазигамильтоновые системы, близкие к нелинейным •	
интегрируемым. для автономных систем исследована проблема ци-
клов (а.д.Морозов, е.л. Федоров), для неавтономных периодических 
по времени систем построена теория резонансов; созданы основы 
математической теории синхронизации колебаний (а.д.Морозов, л.П. 
Шильников).



методы прИнятИя реШенИЙ И глобальная оптИмИзацИя

модели и методы приНятия реШеНий, оптимизация, поисковые методы оптимизации – активНо раз-
виваемое НаправлеНие НаучНых исследоваНий в Нижегородском уНиверситете, имеющее Широкое 
призНаНие в страНе и за рубежом.

модели глобальНой оптимизации описывают Наиболее сложНые процессы приНятия реШеНий в самых раз-

НообразНых областях НаучНо-техНических приложеНий и отНосятся к числу Наиболее трудоемких задач вы-

числительНой математики, Формулируемых как вычислительНые проблемы «больШого вызова», подобНые 

расчету геНома человека или построеНия моделей глобальНого климата.

роман григорьевич 
стронгИн  
Д.ф.-м.н., профессор.  
Создатель и руководитель международно признанной  
Нижегородской научной школы глобальной оптимизации

виктор павлович 
гергель  
Д.т.н.,  
профессор.  
Директор 
ИИТММ

юрий Исаакович 
неЙмарк  
Д.т.н., профессор.  
Основоположник научного 
направления в Горьковском 
университете по принятию 
оптимальных решений

ярослав дмитриевич  
сергеев  
Д.ф.-м.н., профессор. 
Лауреат  
международной  
премии Пифагора

Нижегородский университет 
является признанным между-
народным лидером в области 
глобальной оптимизации. 
Исследования выполняются 
коллективом признанной в 
стране и за рубежом научной 
школы глобальной оптимиза-
ции под руководством проф. 
Р.Г. Стронгина.

владимир  
александрович  
грИШагИн 
К.ф.-м.н.,  
доцент

станислав  
юрьевич  
городецкИЙ 
К.ф.-м.н.,  
доцент

дмитрий  
Иванович  
батИЩев 
Д.т. н.,  
профессор.  
Создатель науч-
ной школы «Опти-
мизация в САПР»

михаил  
хаимович  
прИлуцкИЙ  
Д.т. н.,  
профессор

Операционные 
характеристики 
информационных 
методов с различ-
ными типами оцен-
ки константы Лип-
шица в сравнении с 
методом DIRECT. 

Распреде-
ление ис-
пытаний

Поверхность двухмер-
ной многоэкстремаль-
ной функции
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разработка моделИ объектов оптИмИзацИИ

Выполнено решение широкого спектра научно-технических задач из разных областей приложений.•	

постановка задачИ оптИмИзацИИ

разработка методов оптИмИзацИИ

созданИе программных 
средств оптИмИзацИИ

Разработана информационно-статистическая теория гло-•	
бального поиска, получившая широкое международное 
признание. 

Разработано семейство про-•	
граммных систем глобального 
поиска для решения самого ши-
рокого класса задач многоэк-
стремальной оптимизации.

В рамках теории построены эффективные алгоритмы мно-•	
гоэкстремальной оптимизации, обладающие уникальными 
характеристиками.

Разработано интегрированное представление задач принятия •	
решений, охватывающее разнообразный спектр постановок за-
дач оптимизации.



методы прИнятИя реШенИЙ И глобальная оптИмИзацИя

Оптимизация профиля колесной пары

Оптимизация задачи химической кинетики

Двумерное сечение целевой 57-мерной функции

Обнаружение очагов возгорания

передовые программные сИстемы практИческИ  значИмые реШенИя  для  
актуальных научно-технИческИх задач

Редукция размерности с 
использованием развер-
ток типа кривой Пеано

Индексный метод 
учета ограничений

научные результаты мИрового уровня
Разработана признаваемая в стране и за рубежом •	
информационно-статистическая теория глобального поиска.
Предложен новый информационный подход в области гло-•	
бального поиска к созданию моделей оптимизационных за-
дач и алгоритмов оптимизации.
Построена общая теория сходимости алгоритмов глобально-•	
го поиска, позволяющая с единых позиций разрабатывать и 
исследовать методы многоэкстремальной оптимизации.

обоснован - впервые в области глобального •	
поиска - подход по редукции размерности 
с использованием разверток типа кривой 
Пеано и их обобщений.
Разработан принципиально новый метод •	
учета ограничений в экстремальных зада-
чах (индексный метод).

программная сИстема GLOBALExpErt
Программная система GlobalExpert – решение многомер-
ных многоэкстремальных задач с нелинейными ограни-
чениями на основе разверток Пеано и индексного мето-
да. одна из первых в мире систем глобального поиска на 
основе параллельных вычислений для суперкомпьютер-
ных вычислительных комплексов рекордной производи-
тельности (в выполняемых расчетах используется более 
100 тысяч вычислительных ядер).

механИка
оптимальное проектирование транспортных устройств 
(совместный проект с делфтским технологическим 
университетом – Голландия). 

хИмИя
оптимизация параметров химических реакций (со-
вместный проект с Институтом нефтехимии и катализа 
РаН - Уфа). Минимизация отклонений между расчетны-
ми и экспериментальными данными. 10 оптимизируе-
мых параметров.

ЭкономИка
оптимизация  экономических моделей (совместный про-
ект с Вц РаН -Москва). Минимизация отклонений между 
расчетными и экспериментальными данными в модели 
региональной экономики Нижегородской области. 

ЭкологИя
оптимизация системы оптической локации очагов воз-
горания (совместный проект с ооо “лесной дозор” - 
Нижний Новгород). 

С использованием разработанных методов и программных систем выполнено 
решение широкого спектра научно-технических задач из разных областей при-
ложений (проектирование систем цифровой передачи, силовых конструкций, 
летательных аппаратов, электронной аппаратуры, идентификации моделей в 
физике, экономике, медицине и др.).

программная сИстема MuLtEx
Программная система MulTex – решение многомерных 
многоэкстремальных задач с нелинейными ограничени-
ями на основе многошаговой схемы редукции размерно-
сти, позволяющая проводить вычисления при самых ми-
нимальных требованиях к вычислительным ресурсам.

программная сИстема pArALAB
Разработанные программные средства решения задач 
глобальной оптимизации могут быть использованы в 
разных областях приложений науки и техники. Приме-
нение средств поддержки процессов принятия решения 
позволит получать новые конкурентоспособные вари-
анты разрабатываемых изделий и систем.

программная сИстема абсолют
Учебно-исследовательская система абсолют – интегрированная среда для про-
ведения вычислительных экспериментов с численными методами многоэкстре-
мальной оптимизации, позволяющая в наглядной визуальной форме изучать и 
исследовать процессы глобального поиска. Система демонстрировалась на одной 
из ведущих международных выставок (CeBIT, Ганновер, Германия). 

гранты, проекты, публИкацИИ, международное сотруднИчество

ВыПолНеНИе НаУчНых ИССледоВаНИй И ПРаКТИчеСКИх РабоТ оСУщеСТВляеТСя В 
РаМКах ВедУщей НаУчНой ШКолы ПРоФ. Р.Г. СТРоНГИНа «МоделИ И МеТоды ПаРал-
лельНых ВычИСлеНИй для МНоГоПРоцеССоРНых СИСТеМ» 

СоВРеМеННое РаЗВИТИе ИССледоВаНИй СВяЗаНо С РаЗРабоТКой ПаРаллельНых ал-
ГоРИТМоВ ГлобальНоГо ПоИСКа для ВыСоКоПРоИЗВодИТельНых ВычИСлеНИй, По-
ЗВоляющИх эФФеКТИВНо ЗадейСТВоВаТь СУПеРКоМПьюТеРНые СИСТеМы НоВоГо 
ПоКолеНИя (до МИллИаРда ядеР).

Исследования поддержаны более чем 30 научными проектами и грантами, в их числе:
Гранты Президентской программы поддержки ведущих научных школ, РФФИ, Минобрнауки.•	
Проекты в рамках Федеральных целевых Программ «Университеты России», «Интеграция •	
науки и образования», «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
Международные гранты Нидерландского общества научных исследований, компаний Интел •	
и Майкрософт.
Совместные проекты с делфтским технологическим университетом (Голландия), Калабрий-•	
ским университетом (Италия), Университетом Кардиффа (Великобритания), датским техни-
ческим университетом, Московским государственным университетом, Вычислительным цен-
тром РаН (Москва), Институтом нефтехимии и катализа РаН (Уфа).

Ректор ННГУ проф. 
Е.В.Чупрунов и ректор 
Калабрийского универ-
ситета (Италия) проф. 
Дж. Латорре подписы-
вают Соглашение о со-
трудничестве.

ННГУ совместно с Калабрийским университетом (Италия) и 
Американским Обществом Промышленной  и Прикладной Ма-
тематики (SIAM) организовал международную конференцию 
Numerical Computations: Theory and Algorithms - NUMTA 2013 
(Фалерна, Италия).



суперкомпьютерные технологИИ И  
высокопроИзводИтельные вычИсленИя

суперкомпьютерные технологИИ – одно Из основных научных  
направленИЙ, развИваюЩИхся в нИжегородском унИверсИтете

стратегИческИЙ потенцИал суперкомпью-
терных технологИЙ ШИроко Используется 
прИ выполненИИ ключевых научных Ис-
следованИЙ И прИкладных работ в ннгу 
Проект «Суперкомпьютерные технологии в нелинейной оптике, физике 
плазмы и астрофизике» в рамках Национальной программы государ-
ственной поддержки научных исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих учёных (руководитель профессор Университета дюс-
сельдорфа а.М. Пухов).

развИтИе вычИслИтельных ресурсов всегда было прИорИтетом в деятельностИ 
нИжегородского унИверсИтета

установлен  
КлаСТеР  
«лобачеВСКИй» 
производительно-
стью 570 Tflops 

1956г. 1995г. 2006г. 2014г. 1957г. 2001г. 2010г. 

приобретена много-
процессорная си-
стема ParsyTEC 
PowEr-XPlorEr  
с производительно-
стью 320 Mflops 

установлен  
КлаСТеР  
С 128 дВУхядеРНы-
МИ ПРоцеССоРаМИ 
производительно-
стью 3 Tflops 

организован  
ВычИСлИ-
ТельНый 
цеНТР

компания Intel  
передает  
ВычИСлИТельНый 
КлаСТеР (44 процес-
сора с производитель-
ностью 50 Gflops).

МощНоСТь 
КлаСТеРа 
УВелИчеНа  
до 17 Tflops

создана одна из 
первых в стране 
вычислительных 
машин –  
МаШИНа ГИФТИ



суперкомпьютерные технологИИ И  
высокопроИзводИтельные вычИсленИя

результаты исследоваНий в ННгу по проблематике параллельНого программироваНия отмечеНы компа-
Нией Microsoft среди 10 лучШих уНиверситетов мира в области высокопроизводительНых вычислеНий.

Интеграция проблематики СКТ с учебными планами института ИТММ. •	

организация межфакультетских образовательных модулей в рамках изучения СКТ. •	

Программа «Высокопроизводительные вычисления» для повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических •	
работников федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для сторонних университетов, научно-исследовательских •	
институтов, компаний, предприятий промышленности.

Проект «Интернет университет суперкомпьютерного образования».•	

высокопроизводительНые вычислеНия в задачах глобальНой оптимизации
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Р а з р а б о т а н а 
и н ф о р м а ц и о н н о -
статистическая теория 
глобального поиска.

обоснована многоуровневая алгоритмическая схема для 
решения существенно многомерных задач глобальной 
оптимизации, позволяющая эффективно задействовать 
суперкомпьютерные системы нового поколения (до милли-
арда вычислительных ядер).

Результаты получены в рамках 
ведущей научной школы проф. 
Р.Г. Стронгина «Модели и методы 
параллельных вычислений для 
многопроцессорных систем» 

числеННое моделироваНие лазерНой плазмы На суперкомпьютерах

Совместно с учеными ИПФ РаН разработан 
PICaDor – программный комплекс для трехмер-
ного моделирования лазерной плазмы. 

PICaDor включает параллельную реализацию 
метода частиц в ячейках с многочисленными рас-
ширениями для повышения точности и учета до-
полнительных физических эффектов. 

Комплекс ориентирован на гетерогенные кла-
стерные системы с несколькими CPU и GPU на 
узле, системы на базе Intel Xeon Phi. оптимизиро-
ванная реализация для ускорителей вычислений 
Intel Xeon Phi является одной из первых в мире.  

ProToNs ElECTroNs

The foil target  
(few microns)

трехмерНая циФровая медициНа и биология 

Предложены новые высокопроиз-
водительные методы параллель-
ных вычислений, ориентирован-
ные на графические процессоры 
(GPU), на решение ключевых 
проблем науки и техники, на соз-
дание облачных сервисов для 
массового обслуживания. 

Разработан программный комплекс медицинской 
3D реконструкции «Виртуальный анатомический 
стол». Покрывает все функциональные характери-
стики лидеров рынка визуализаторов томограмм 
и лидирует по производительности. доступен для 
врача-клинициста, обеспечивает визуализацию 
на видео-стенах в больших аудиториях. Комплекс 
внедрен в отечественную РИС «По ВИдаР». 

Построено специализи-
рованное хранилище ме-
дицинских данных на су-
перкомпьютере. доступен 
как облачный сервис для 
использования в персо-
нальных кабинетах врача 
и пациента. 

Предложен подход по 
редукции размерности с 
использованием развер-
ток типа кривой Пеано.

нИжегородскИЙ унИверсИтет – одИн Из ведуЩИх 
научно-образовательных центров в областИ скт 

ННГУ как учредитель входит в состав Суперкомпьютерного консорциума уни-•	
верситетов России.

В ННГУ создан и успешно действует Приволжский научно-образовательный •	
центр суперкомпьютерных технологий, входящий в состав Национальной систе-
мы суперкомпьютерных центров России.

ННГУ один из основных исполнителей Национального проекта суперкомпью-•	
терного образования, выполняемого по решению комиссии при Президенте по 
модернизации и технологическому развитию экономики России.

ннгу прИнИмает актИвное участИе в ведуЩИх супер-
компьютерных конференцИях мИра – IntErnAtIOnAL 
SupErcOMputInG (германИя) И SupErcOMputInG (сШа).

ННгу проводит всероссийский Форум «супер-
компьютерНые техНологии в образоваНии, 
Науке и промыШлеННости»
В составе форума:

Научная конференция,•	
Молодежная школа,•	
Конкурс инновационных проектов.•	

Победа на Informatics EuropeImagine Cup Imagine Cup

разработаННые учебНо-методические комплексы по суперкомпьютерНым вычислеНиям 
используются более чем в 20 ведущих уНиверситетах россии.

в ннгу создана прИзнанная в стране И за рубежом сИстема подготовкИ кадров в областИ скт 



дИнамИка сИстем И процессов управленИя

В 1949 г. в монографии «Устойчивость ли-
неаризованных систем» ю.И. Неймарк опу-
бликовал частотный метод анализа устой-
чивости линеаризованных систем - метод 
D-разбиений, широко применяемый сегодня 
в теоретических и прикладных исследова-
ниях. 

За цикл работ по проблемам робастной 
устойчивости ю.И. Неймарк в 1994 г. был 
удостоен международной премии по кибер-
нетике им. Н.Винера. 

николай  
алексеевич  
фуфаев  
Д. ф.-м. н.,  
профессор

Монография пере-
ведена на несколько 
европейских языков и 
до сих пор широко ис-
пользуется и цитиру-
ется специалистами 
в области динамики 
неголономных систем

юрий Исаакович  
неЙмарк   
Д.т.н., профессор. 
Ученик  А.А. Андронова, основатель научного 
направления по динамике систем и процес-
сов управления

Сотрудники теоретического отдела Горьковско-
го физико-технического института (ГИФТИ).  
Начало 60-х гг. Слева направо сидят: С.В. Яблон-
ский, Е.А. Леонтович-Андронова, Л.Н. Белюстина, 
Г.В. Аронович. Стоят: М.Я. Эйнгорин, Ю.И. Горо-
децкий, Л.И. Шильников, С.Д. Киняпин, Н.Н. Лео-
нов, Я.К. Любимцев, Ю.И. Неймарк, М.Л. Цетлин. 

в 1958 году на базе 
теоретИческого 
отдела гИфтИ 
И кафедры 
вычИслИтельноЙ 
математИкИ И 
дИнамИкИ маШИн 
вознИкло научное 
направленИе

метод ИсследованИя 
устоЙчИвостИ 
лИнеарИзованных 
сИстем

метод  
точечных  
отображенИЙ 

методы ИсследованИя  
дИнамИкИ неголономных  
сИстем

методы ИсследованИя дИнамИческИх сИстем

ю.И. Неймарком был выделен и изучен класс 
нелинейных систем, в которых метод точеч-
ных отображений оказывается наиболее 
эффективным. К этому классу принадлежат 
кусочно-линейные системы, системы с пере-
менной структурой, динамические системы с 
ударными взаимодействиями, релейные си-
стемы, импульсные и цифровые системы. В 
этих системах были обнаружены новые типы 
движений, т.н. скользящие движения, новые 
типы состояний равновесия и периодических 
движений, новые типы их бифуркаций.

За цикл работ по разработке и приложению 
метода точечных отображений ю.И. Неймарк 
был удостоен академической премии им. а.а. 
андронова РаН.

С позиций теории дина-
мических систем разра-
ботаны теория и методы 
анализа механических 
и электромеханических 
систем с неголономны-
ми связями. 



дИнамИка сИстем И процессов управленИя

григорий  
владимирович 
ароновИч  
Д. ф.-м. н.,  
профессор

юрий  
Исаакович  
городецкИЙ  
Д. т. н., профессор

ярослав  
константинович 
любИмцев  
К. ф.-м. н.,  
доцент, ученик  
Ароновича

ИсследованИе дИнамИкИ конкретных сИстем

дИнамИка гИдроЭнергетИческИх  
сИстем 
1. Изучены автоколебания тел в аэродинамическом потоке. 

2. Исследовано влияние гидравлического удара на устойчивость регулирова-
ния водяных турбин, устойчивость режимов в напорных системах ГэС с урав-
нительными резервуарами.

3. Решены задачи о динамической устойчивости энергетических систем с 
приложением к задачам гидротехники.

дИнамИка 
процессов резанИя  
И металлообработкИ

Фундаментальные работы  
ю.И. Неймарка получили развитие 
в исследованиях ю.И. Городецкого 
и его сотрудников по устойчивости 
и автоколебаниям металлорежу-
щих станков. 

геннадий григорьевич  
денИсов, д. ф.-м. н., профессор 
валентин николаевич  
комаров, д. т. н., профессор.

анатолий аронович  
хентов 
Д. ф.-м. н.,  
профессор.

дИнамИка твердых  
И упругИх тел  
в сИловых полях 
Профессор Г.Г. денисов получил 
выдающиеся результаты в иссле-
дованиях по теоретической и при-
кладной гироскопии.

Совместно с учениками В.В. Нови-
ковым, В.С. Воронковым, В.Н. Ко-
маровым, Г.Г. денисов выполнил 
исследования мирового уровня по 
динамике твёрдого и упругого тела 
в силовых полях.

дИнамИка  
квазИИнтегрИруемых  
сИстем в задачах  
астродИнамИкИ

Построена развёрнутая теория •	
вращательного движения искус-
ственного спутника Земли с учетом 
взаимодействия её магнитного поля 
с собственным магнитным полем 
спутника. 

Предложены подходы к решению •	
фундаментальной проблемы теоре-
тического объяснения закономерно-
стей эволюционного формирования 
структуры синхронизмов в движени-
ях больших тел Солнечной системы. 

Установлено, что многие наблю-•	
даемые в движениях естественных 
небесных тел эффекты являются 
следствием экстремальных свойств 
движений этих тел.

Выпонил пионерские теоретические и экспериментальные исследования по 
неконтактному вывешиванию тел в магнитном поле.

Разработал новые прецизионные приборы с рекордными характеристиками 
точности (свободный гироскоп, гирокомпас, измеритель вращательного ги-
стерезиса, вакуумный насос, градиентометр).

Разрешил многолетний дискуссионный вопрос о наличии импульса у волн, 
распространяющихся в сплошных средах.

обнаружил и исследовал новые физические эффекты, связанные с динами-
кой вращающихся упругих тел.

николай  
васильевич  
дерендяев  
Д. ф.-м. н.,  
профессор

дИнамИка роторных сИстем, содержаЩИх жИдкость 

Получены существенные результаты в вопросах динамики быстровращающихся роторов и в некоторых вопросах центробеж-
ного разделения смесей, предложен и разработан (совместно с учениками) новый эффективный метод исследования устойчи-
вости режимов стационарного вращения роторных систем, содержащих вязкую жидкость. Н.В. дерендяеву принадлежат: новая 
квантово-гидродинамическая аналогия и обнаруженные на её основе новые законы сохранения в гидродинамике. 

основные направленИя ИсследованИЙ

Н.В. дерендяев выполнял специальные заказы МИНСРедМаШ СССР, оКб ГаЗ (Н. Новгород), цКб машиностроения и лКЗ  
(ленинград), Иаэ им. И.В. Курчатова.

1.  динамика роторных систем, содержащих вязкую жидкость.

2.  автомодельные решения задач математической физики.

3.  Вопросы центробежного разделения смесей.

4.  движение сверхпроводника в магнитном поле.



дИнамИка сИстем И процессов управленИя

григорий  
владимирович  
осИпов  
Д. ф.-м. н.

Волна возбуж-
дения в сердце

михаил  
васильевич  
Иванченко 
Д. ф.-м. н.

михаил  
андреевич  
федоткИн
Д. ф.-м. н.,  
профессор

дмитрий  
владимирович  
баландИн 
Д. ф.-м. н., про-
фессор, участник 
крупных между-
народных научных 
проектов, в числе 
которых проект 
Национального 
научного фонда 
США.

Система  
травмо-
защиты 

людмила  
николаевна  
белюстИна  
Д. т. н., первый  
директор  
НИИ ПМК

владимир дмитриевич  
Шалфеев 
Д.ф.-м.н., профессор

валерий павлович  
пономаренко 
Д.ф.-м.н., профессор

дИнамИка осцИлляторных  
сИстем И сред

Созданы основы теории синхронизации неоднородных 
ансамблей (цепочек и решеток) локально связанных 
осцилляторов. Развитые подходы к изучению ансамблей 
нелинейных осцилляторов были использованы для раз-
работки новых методов управления динамическими режи-
мами сложных систем и для решения широкого спектра 
конкретных задач физики, биологии, нейродинамики и др. 
(Г.В. осипов в соавторстве с творческим коллективом).

Г.В. осипов сотрудничает с университетами в дармштадте, 
леувене, Тайбэе, Потсдаме, Вене, Гонконге, ланкастере и 
бостоне.

дИнамИка осцИлляторных сИ-
стем И сред

В области динамики сложных систем получены 
результаты в теории синхронизации колебаний с 
несколькими характерными временными масшта-
бами. Результаты нашли широкое применение в 
нейродинамике, объяснены режимы аномальной 
теплопроводности в нелинейных одномерных си-
стемах с беспорядком, показан вероятностный 
характер нелинейной андерсоновской локализа-
ции, впервые продемонстрирована делокализация 
квантовых взаимодействующих частиц.

построенИе, аналИз И оптИмИза-
цИя вероятностных моделеЙ Эво-
люцИонных ЭксперИментов
1.  анализ, синтез, устойчивость и стабилизация динами-
ческих систем со случайными изменениями параметров;

2. Управляемые случайные процессы обслуживания с 
переменной структурой;

3. Маркированные точечные процессы, теория оценок, 
принятия статистических решений и надёжности;

4. Теория функционалов с запретами на реализациях эво-
люционных статистически устойчивых экспериментов;

5. Кибернетический подход к исследованию конфликтных 
эволюционных систем в условиях случайных явлений.

ИсследованИя управляемых 
дИнамИческИх сИстем
Разработаны оригинальные подходы к решению 
задач адаптивного управления (ю.И. Неймарк,  
М.М. Коган).

Предложены новые методы синтеза законов управ-
ления, в том числе и в условиях неопределенности, 
с использованием линейных матричных неравенств. 
(д.В. баландин, М.М. Коган).

Решены важные в прикладном отношении задачи 
оптимальной защиты объектов от ударных и вибра-
ционных воздействий в сотрудничестве с предста-
вителями Университета Вирджинии (Шарлотсвилль, 
СШа). (д.В. баландин).

За цикл работ по оптимальной защите объектов от 
ударных и вибрационных воздействий д.В. балан-
дин удостоен премии им. а.а. андронова РаН.

дИнамИка сИстем фазовоЙ  
сИнхронИзацИИ 
л.Н.белюстина инициировала исследования в об-
ласти динамики нелинейных систем автоматиче-
ской фазовой синхронизации. ею вместе с сотруд-
никами лаборатории НИИ ПМК:

1. Разработаны качественно-численные методы 
анализа нелинейных динамических моделей.

2. Разработаны конкретные автономные и неав-
тономные модели систем с фазовым и частотным 
управлением.

3. Исследованы цифровые системы фазовой син-
хронизации, взаимосвязанных систем синхрониза-
ции сложных сигналов.

4. Создано программно-методическое обеспечение 
автоматизации научных исследований процессов 
нелинейной динамики в системах синхронизации 
по их математическим моделям.

Успешное проведение исследований во многом определялось использованием 
общих методов теории нелинейных колебаний и теории динамических систем, 
многолетними творческими контактами с научными коллективами организаций 
и вузов, занимавшихся разработкой и проектированием систем формирования, 
передачи и обработки сигнала на основе систем синхронизации и слежения.

цикл работ по динамике систем 
фазовой синхронизации В.Н. белых, 
В.П. Пономаренко и В.д. Шалфеева 
отмечен премией ленинского ком-
сомола в области науки и техники 
за 1974 год.

л.Н. белюстиной в составе авторско-
го коллектива за работы в области 
фазовой синхронизации присужде-
но звание лауреата государствен-
ной премии СССР в области науки и 
техники за 1986 год.

В.И. Некоркину и В.д. Шалфееву при-
суждена премия РаН имени а.а. ан-
дронова за цикл работ по динамике 
коллективных систем автоматиче-
ского фазового управления.



вычИслИтельная математИка И механИка

основные направленИя научных ИсследованИЙ

Создание моделей и методов расчета задач •	
теории упругости и пластичности;

аналитические, экспериментальные и ком-•	
пьютерные исследования деформационных 
и прочностных характеристик материалов 
при статических и динамических нагруже-
ниях;

Механика разрушений, многоцикловая уста-•	
лость;

Параметрическая оптимизация механиче-•	
ских систем.

дИнамИка  
И устоЙчИвость  
механИческИх сИстем

чИсленное моделИрованИе 
быстропротекаюЩИх процес-
сов деформИрованИя сплоШ-
ных сред И конструкцИЙ

Универсальная  
испытательная  
машина с темпера-
турной камерой  
LLOYDInstruments 
LR5K

Левитация

Разработка математических моделей и чис-•	
ленных методов решения нестационарных 
нелинейных задач динамики упругопласти-
ческих сред и конструкций при импульсных, 
ударных нагружениях при взаимодействии со 
сжимаемыми средами (жидкостными, грунто-
выми и др.);

Методы расчета и оптимизации по массе мно-•	
гослойных и композитных пластин и оболочек 
при импульсных нагружениях;

Моделирование нелинейных процессов дина-•	
мической потери устойчивости конструкций  с 
учетом контактного взаимодействия и закри-
тического поведения.

прочность, надежность  
И оптИмИзацИя  
деформИруемых  
сИстем

Распределе-
ние давления 
в тепло-
носителе 
(жидкий  
натрий)

динамика твердых тел в силовых полях раз-•	
личной физической природы;

Проблемы геодинамики и небесной механи-•	
ки;

Устойчивость машин и конструкций, содер-•	
жащих упругие, быстровращающиеся эле-
менты;

динамика систем с внутренними резонанса-•	
ми;

динамика атомных и энергетических уста-•	
новок.

в ннгу создана ЭффектИв-

ная сИстема подготовкИ 

кадров в областИ  

математИческого  

моделИрованИя  

И механИкИ 

Занятия в лаборатории центра компьютерной и экспериментальной механики



вычИслИтельная математИка И механИка

значИмые результаты научных ИсследованИЙ

Новые математические модели, численные •	
схемы и методы решения нелинейных задач 
деформирования, устойчивости и разрушения 
элементов конструкций при квазистатическом 
нагружении;

Конечно-элементные методики решения нели-•	
нейных трехмерных задач упругопластического 
деформирования пространственных конструк-
ций, состоящих из массивных тел, оболочек, 
стержней, при импульсном нагружении и кон-
тактном взаимодействии с деформируемыми 
телами и грунтовыми средами;

асимптотические подходы к оценке вероятност-•	
ных характеристик времени жизни конструкций 
с учетом накопления необратимых поврежде-
ний; 

объяснение наблюдаемого опережающего •	
вращения твердого ядра Земли относительно 
мантии и долгопериодических колебаний  дли-
тельности суток, оценка  вязкости жидкого ядра 
Земли;

Выявление более сложной динамики вращаю-•	
щегося однородного упругого тела  по срав-
нению с динамикой абсолютно твердого тела, 
объяснение возможного механизма глобально-
го перемещения полюсов тела;

описание свободных угловых движений вязкоу-•	
пругого тела, близкого по форме к шару,  и объ-
яснение чандлеровской нутации Земли;

Условия возникновения взрывной неустойчиво-•	
сти систем с внутренними резонансами и прак-
тические рекомендации по расчету несущей 
способности  конструкций.

Вибростенд

Сервогидравличе-
ская усталостная 
машина  Amsler  
HC10

Модель консольного метал-
локерамического протеза для 
нижних премоляров

Картина обтекания СВП

результаты научных ИсследованИЙ, реалИзованные в пакетах прИкладных программ, 
прИменяются прИ проектИрованИИ И отработке аппаратов ракетноЙ технИкИ, ядер-
ных зарядов, атомных И термоядерных установок, больШегабарИтных взрывных ка-
бИн, больШегабарИтных контеЙнеров для транспортИровкИ радИоактИвных матерИ-
алов И другИх аппаратов новоЙ технИкИ.



ИнформацИонные технологИИ И прИложенИя

Выполнение работ по 
постановлению Правительства 
РФ в рамках Государственного 
контракта «Разработка технологий 
проектирования и имитационного 
моделирования для суперэВМ на 
основе базового программного 
обеспечения»

Повышение эффективности 
добычи, транспорта и переработки 
углеводородов. 

Разработка и создание 
программных средств принятия 
оптимальных решений

Повышение эффективности 
управления производственными 
системами. Разработка и 
реализация программных средств 
оптимального распределения 
производственных ресурсов при 
планировании и оперативном 
управлении процессом 
изготовления сложных изделий

Использование 
высокопроизводительных систем 
суперкомпьютерного моделирования 
для решения широкого класса  
практически значимых задач. 
Развитие инструментов эффективной 
организации управления 
высокопроизводительными 
вычислительными комплексами

прорывные ИнформацИонные технологИИ 
в реШенИИ наукоЁмкИх прИкладных задач

руководИтелИ направленИЙ

дмитрий  
Иванович  
батИЩев  
Д. т. н.,  
профессор

юрий  
григорьевич  
васИн  
Д. т. н.,  
профессор

владимир  
Иванович  
Швецов  
Д. т. н.,  
профессор

юлий  
лазаревич  
кетков  
Д. т. н.,  
профессор

михаил  
хаимович  
прИлуцкИЙ  
Д. т. н.,  
профессор

роман  
григорьевич 
стронгИн  
Д. ф.-м. н.,  
профессор

вадим  
евгеньевич  
турлапов  
Д. т. н.,  
профессор

Решение практически важных за-
дач импортозамещения в области 
микроэлектроники. Проектирова-
ние и производство интегральных 
схем с микронными и субмикрон-
ными топологическими нормами

Прорывная высокопроизводи-
тельная технология научной 3D 
визуализации, позволяющая в ре-
альном времени заглянуть внутрь 
процессов и сред при суперком-
пьютерном моделировании

Решение практически важных 
задач импортозамещения в 
области геоинформационных 
технологий и обработки видео-
информации пространственно-
распределенных данных 

Повышение эффективности 
управления сложными тех-
ническими, экономическими 
и социальными объектами с 
использованием экспертных ин-
формационных систем интеллек-
туальной поддержки процессов 
принятия эффективных решений


