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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
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гиббсовские случайные поля и марковские цепи с локальными взаимо-
действиями; 

модели среднего поля в теории массового обслуживания; 
жидкостные модели в теории массового обслуживания; 
большие уклонения и их применения; 
теория массового обслуживания; 
системы передачи информации, информационные каналы и теория коди-

рования; 
алгебраическая геометрия и теория чисел; 
комбинаторные и вероятностные аспекты теории представлений; 
модальные логики.  

 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Построено однобозонное пространство для поляронной системы, описы-
вающее состояния рассеяния одного бозона на поляроне.  

Исследованы спектральные свойства генератора глауберовой динамики для 
одномерной стохастической ферромагнитной модели Изинга со случайным ог-
раниченным и неограниченным взаимодействием. Найдено асимптотическое 
поведение усредненной автокорреляционной функции за большое время.  
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В результате детального анализа спектра трансфер матрицы классических 
спиновых решетчатых систем при высоких температурах было установлено су-
ществование инвариантных подпространств, описывающих состояния  квазича-
стиц различных видов. 

Доказана центральная предельная теорема в области малой стохастичности 
для направленных полимеров в случайной среде.  

Результаты для одномерной динамики, основанные на спектральных свойст-
вах трансфер-оператора Рюэлля-Перрона-Фробениуса, были обобщены для 
диффеоморфизмов Аносова и общих расширяющих и сжимающих в среднем 
случайных отображений на компактных многообразиях.  

Анализ статистических свойств семейства отображений, действующих про-
странстве целочисленных последовательностей с заданной моделью динамики 
простого детерминистического потока. Получены асимптотические свойства 
траекторий отображений, соответствующих произвольным начальным конфигу-
рациям в терминах статистики плотностей и описаны слабые аттракторы этих 
систем. 

Изучен класс ферромагнитных бинарных моделей с многочастичным взаи-
модействием. Дана классификация этих моделей с точки зрения формы капли 
одной фазы в другой. Результаты получены для нулевой температуры.  

Даны условия на гамильтониан, при которых существует единственное со-
стояние неидеального газа.  

Построены два класса многочленов над конечным полем четной характери-
стики, для которых модуль тригонометрической суммы принимает максимально 
возможное значение. 

Исследовалось асимптотическое поведение эпсилон-энтропии эллипсоида в 
хэмминговом пространстве при возрастании его размерности. Получены доста-
точные условия, при выполнении которых обобщенная граница Хэмминга явля-
ется асимптотически точной. Найдено точное решение одной оптимизационной 
задачи (нахождения максимина разности энтропийных функций двух векторов 
при специальных ограничениях на их компоненты), связанной с исследованием 
асимптотики эпсилон-энтропии эллипсоида. Получены явные выражения для 
главных членов асимптотического разложения эпсилон-энтропии для одного 
специального класса эллипсоидов.  

Рассмотрены гармонические функции на некоторых фракталах. В частности, 
для ковра Серпинского получено явное выражение в терминах производных 
дробного порядка.  

В цикле работ предпринято подробное изучение теории Громова-Виттена 
для кривых. Эта теория связана с классической теорией Гурвица перечисления 
отображений между кривыми в терминах данных ветвления, что, в свою оче-
редь, тесно связано с характерами симметрических групп. Среди результатов – 
доказательство известной гипотезы о связи между теорией Громова-Виттена 
для проективной прямой и иерархией Тоды нелинейных уравнений.  

Изучена модель димера на периодических двудольных графах. Показано, 
что скейлинговый предел модели может быть описан в терминах так называе-
мой амебы для подходящей плоской вещественной алгебраической кривой. По-
следняя оказывается кривой Харнака.  

Показано, что функция распределения первой частицы в дискретных поли-
номиальных ансамблях может быть получена некоторой рекуррентной проце-
дурой, если весовая функция ансамбля удовлетворяет условию: ее разностная 
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(или q-разностная) логарифмическая производная рациональна. В ряде случа-
ев рекуррентная процедура эквивалентна решению некоторого разностного или 
q-разностного аналога уравнения Пенлеве.  

Введен и изучен аналог изомонодромных деформаций матричного разност-
ного уравнения. Показано, что классические уравнения и преобразования Шле-
зингера могут быть получены из нашей конструкции  посредством подходящих 
предельных переходов. 

Изучена новая связь между задачей Улама о максимальных возрастающих 
подпоследовательностях в случайных перестановках и некоторыми случайно-
матричными ансамблями. Получены новые доказательства теоремы Байка-
Дейфта-Юхансона и ее обобщений, принадлежащих Байку и Райнсу. 

Исследовано семейство вероятностных мер на разбиениях, первоначально 
возникших в теории представлений, установлены их связи со случайными мат-
рицами и многомерными гипергеометрическими функциями. Эти меры зависят 
от трех параметров, один из которых есть аналог бета-параметра из теории 
случайных матриц. В определенном предельном переходе упомянутые меры 
сходятся к некоторым предельным мерам, сходных по природе с log-газом с 
произвольным значением бета-параметра. Доказано, что средние значения 
"характеристических полиномов", взятые относительно введенных мер, даются 
многомерными гипергеометрическими функциями типа (2,0). 

Изучались коды на вещественных и комплексных грассманианах. Это естест-
венное обобщение сферических кодов. Они возникают, например, при мульти-
антенной передаче (особенно, в случае слабого шума). Были получены ограни-
чения типа границ Варшамова-Гилберта и Хэмминга на размер таких кодов. 

Построена теория бесконечных числовых и функциональных полей. В част-
ности, введен аналог дзета-функции для таких полей. Обобщена оценка Од-
лыжко-Серра для дискриминанта и теорема Брауэра-Зигеля о произведении 
числа классов и регулятора. Также, показано, что стандартное условие на рост 
дискриминанта в теореме Брауэра-Зигеля является необходимым. 

Изучались реализации категории смешанных мотивов. Доказаны аналоги 
теоремы Гильберта. Получены различные результаты о точность функторов 
реализации. Сформулированы гипотезы, которые вместе с гипотезами Бейлин-
сона, в частности, гарантируют, что построенный функтор реализации будет эк-
вивалентностью категорий. Построено гипотетическое описание категории 
смешанных мотивов. 

Изучены деформации дифференциальных уравнений Пикара-Фукса. Введе-
но семейство обыкновенных дифференциальных уравнений 3-го порядка, свя-
занное с 3-х мерными многообразиями Фано. Зеркальная симметрия предска-
зывает геометричность этого семейства. В случае полного пересечения дока-
зано более сильное свойство модулярности. 

Установлена связь между ростом кратностей в правилах ветвления и слож-
ностью однородных пространств. Показано, что при ограничении неприводимо-
го представления редуктивной группы на её редуктивную подгруппу кратности 
растут не быстрее многочлена от нормы старшего веса, причём, степень мно-
гочлена вычисляется как сложность явно построенного вспомогательного одно-
родного пространства. 

Изучена задача оптимального выбора последовательности изометрий одно-
родного пространства компактной группы Ли. Получена оценка нормы усред-
няющего оператора на пространстве функций с нулевым интегралом для про-
извольного однородного пространства. 
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Изучено асимптотическое поведение собственных значений и спектральных 
мер самосопряжённого оператора, сопоставленного любой симметричной по-
следовательности точек на компактной группе Ли. Доказана сходимость после-
довательности спектральных мер. 

Разработана теория $\theta$-групп Винберга. Установлена связь между этой 
теорией и недавними результатами Спрингера и Лерера о регулярных элемен-
тах групп отражений. 

Изучены коммутаторные многообразия связанные с инволюциями простых 
алгебр Ли. В частности, получено достаточное условие неприводимости таких 
многообразий. Также, дано полное описание коммутаторных многообразий для 
случая симметрических пар ранга один. 

Для различных топологических пространств (${\Bbb R}^n$; подпространства 
${\Bbb R}$) изучались тождества, которым удовлетворяет канторовская опера-
ция производного множества и булевы операции. Описание этих тождеств да-
ётся с помощью модальных логик. Для построенных логик доказана финитная 
аппроксимируемость и разрешимость. 

Решена проблема, поставленная более 20 лет назад Р.Гольдблаттом: по-
строена конечная аксиоматика и доказана финитная аппроксимируемость для 
модели модальной логики хронологического будущего времени в пространстве 
Минковского.  

Продолжено исследование произведений модальных логик. Доказана финит-
ная аппроксимируемость произведения минимальной модальной и минималь-
ной временной логики. Этот результат применяется для построения новых раз-
решимых фрагментов классической логики предикатов и эквациональной тео-
рии реляционных алгебр. 

Продолжено исследование дискретных инвариантов квадрик. Установлены 
новые результаты о структуре групп Чжоу грассманианов $r$-мерных плоско-
стей на квадрике. Описано действие алгебры Стинрода на этих группах. В каче-
стве приложения вычислены возможные размерности анизотропных квадратич-
ных форм лежащих в данной степени идеала чётномерных форм. 
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