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Заседания научной комиссии в области математики и компьютерных наук
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: ! П
Председатель научной комиссии: д.ф.-м.н., главный научный сотрудник П.Г.Зограф 
Секретарь научной комиссии: специалист УНИ Т.В. Липис.
Члены научной комиссии:сотрудник (JetBrain) В.Н. Брагилевский; к.ф.-м.н., доцейт 

Ю.В. Волков ; д.ф-м.н, доцент А.С. Куликов (on-line); д.ф-м.н., профессор М.А. Лифши^,; 
д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Р.В. Михайлов; д.ф.-м.н., профессор А. С. Охотин

СЛУШАЛИ:
1) Экспертиза заявок по Мероприятию «Поддержка участия сотрудников 

студентов и аспирантов СПбГУ в международных всероссийских конференциях 
докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР» (Мероприятие 5)

В научную комиссию в срок до 17-45 18.11.2019 г. поступило 4 заявки, 
оформленных в соответствии с требованиями Распоряжения «Об объявлении конкурсного 
отбора заявок по мероприятию 5 на 2020 год» Проректора по научной работе СШ. 
Микушева от 09.09.2019 №2596. С учетом изменений (Распоряжение №2756
26.09.2019) }

2) Экспертиза заявок по Мероприятию «Поддержка поездок в российские и 
зарубежные организации для проведения фундаментальных НИР» (Мероприятие 6)

В научную комиссию в срок до 17-45 18.11.2019 г. поступило 2 заяисц, 
соответствующих требованиям «Об объявлении конкурсного отбора заявок j по 
мероприятию 6 на 2020 год» Проректора по научной работе С.В. Микушева от 17.07.2019 
№2255. С учетом изменений (Распоряжение № 2760 от 26.09.2019)

3) Отбор важнейших результатов научной деятельности за 2019 год, для 
включения в доклад Президенту РФ. Комиссии было предоставлено 4 работы к 
рассмотрению.

4) ПОСТАНОВИЛИ:

1) По результатам заседания в соответствии с баллами экспертных анкет, заявки 
распределились по рейтингу следующим образом (См. Таблица 1).



Таблица 1
№ Название Руководитель Плановый 

объем 
средств, руб

Баллы

1 Поездка на конференцию 
Joint Mathematics Meetings 
in Denver, U.S

Светлана Александровна 
Пузынина 120 000 115

2 Участие в конференции 
EuroCG 2020

Елена Александровна 
Арсеньева

85 000 108

3 Участие в воркшопе 
"Random Models" 19-22 
апреля 2020

Мария Владимировна ' 
Платонова 23 500 83

4 Участие Мешковой Ю.М. в 
Tenth International 
Conference “Inverse 
Problems: Modeling and 
Simulation” (IPMS 2020)

Мешкова Юлия 
Михайловна

60 000 56

2) По результатам заседания в соответствии с баллами экспертных анкет заявки 
распределились по рейтингу следующим образом (Таблица 2).

Таблица 2

Номинация «Стажировки обучающихся и молодых ученых»
№ Название Руководитель Плановый 

объем 
средств, руб

Баллы

1 Стажировка в Университете 
Карлтон (Carleton 
University), Канада

Елена Александровна 
Арсеньева

120 000 85

2 Стажировка в университете 
Вюрцбурга, Германия

Елена Александровна 
Арсеньева

27 500 79

3) Научная комиссия отметила высокую научную значимость всех 
предоставленных результатов, выбрав из них два наиболее важных и распределив их по 
рейтингу следующим образом:

а) Работа С. Иванова и Р. Михайлова «А finite Q-bad space» («Конечное 
Q-плохое пространство»), опубликованная в 2019 в Geom. Topol. (Смотри приложение 1).

Комиссия отметила, что в работе дано полное решение проблемы Боусфилда, 
важной проблемы алгебраической топологии, сформулированной в 1977 году и 
остававшейся открытой более 40 лет.

б) Работа А. Баранова и Ю. Белова «Synthesizable differentiation-invariant 
subspaces.» (Спектральный синтез в пространстве бесконечно дифференцируемых 
функций»), опубликованной в Geometric and Functional Analysis. (Смотри приложение 2)

Комиссия отметила, что статья, в определенном смысле, полностью решает старую 
и очень естественную задачу об описании инвариантных подпространств оператора 
дифференцирования в пространстве всех бесконечно дифференцируемых функций на 
прямой или отрезке

Председатель научной комиссии П. Г. Зограф

Секретарь научной комиссии Т. В. Липис



Решение проблемы Боуефилда

В представленной работе решается известная важная проблема алгебраической топологии, 
сформулированная А. К. Боусфилдом в 1977 году (А. К. Bousfield, Homological localization 
towers for groups and я-modules, Mem. Amer. Math. Soc, no. 186, 1977), и остававшаяся 
открытой вплоть до последнего времени, несмотря на усилия целого ряда выдающихся 
математиков. Классическая рациональная теория гомотопий работает с пространствами, в 
которых все петли стягиваются. Проблема Боуефилда касалась вопроса о том, можно ли 
обобщить методы классической рациональной теории гомотопий на все конечные 
пространства (то есть склеенные из конечного числа шаров разной размерности). 
Оказалось, что это не так. С. О. Иванов и Р. В. Михайлов доказали, что для букета двух 
окружностей эти методы неприменимы. Говоря более строго, они доказали, что букет? 
двух окружностей является Q-плохим пространством.

Сам А.К. Боусфилд в 1977 году построил теорию, в которой он показывает, как можно 
обобщить рациональную теорию гомотопий на случай произвольных пространств. Для 
этого по каждой группе при помощи некоторого трансфинитного (то есть 
пронумерованного порядковыми числами, выходящими за пределы обычных конечных 
чисел) процесса строится новая группа, которая называется HQ-локализацией исходной 
группы. Этот процесс заканчивается на шаге с порядковым номером, который зависит 
только от исходного пространства. Это порядковое число мы называем HQ-длиной. Наш 
результат может быть сформулирован следующим образом: для букета окружностей HQ- 
длина строго больше бесконечности (первого бесконечного порядкового числа омега).

Таким образом, мы показали, что для изучения конечных пространств с точностью д|с 
рациональной эквивалентности необходимо выходить за пределы первого бесконечного 
порядкового числа и использовать “трансфинитные инварианты”. В дальнейшем нашв 
результаты могут быть применены для развития рациональной теории гомотопий, i 
которой будут исследоваться трансфинитные инварианты пространств.

Результат опубликован: S.O. Ivanov, R. Mikhailov, A finite Q—bad space, Geometry aric 
Topology 23(3), 1237-1249 (2019). DOI: 10.214G/gt.2019.23.1237

Приложение



Спектральный синтез в пространстве бесконечно дифференцируемых функций

Проблема спектрального синтеза, то есть восстановления всех инвариантных 
подпространств по содержащимся в них собственным векторам, -  классическая задача 
анализа. Для подпространств, инвариантных относительно группы сдвигов, эта задача 
была решена в 1940-1950-х годах в основополагающих работах JI. Шварца, Ж. Дельсарта 
и Ж.-П. Кахана.

В течение многих лет оставалась открытой задача об описании инвариантны?; 
подпространств оператора дифференцирования в пространстве бесконечно 
дифференцируемых функций на открытом интервале прямой. В 2007 году известны^ 
специалисты по комплексному анализу А. Алеман и Б. Коренблюм сформулировали 
гипотезу о так называемом спектральном синтезе - восстановлении всех инвариантных 
подпространств оператора дифференцирования по собственным и корневым векторам (тЬ 
есть экспонентам и экспоненциальным мономам), лежащим в этом подпространстве, и 
максимальному резидуальному интервалу, на котором вырождаются все функции Из 
данного подпространства. Ранее Алеманом. Барановым и Беловым эта задача была решена 
(в положительном смысле) в том случае, когда плотность спектра не совпадает с длиной 
резидуального интервала (Journal of Functional Analysis, 2015).

В 2019 году было получено полное решение задачи спектрального синтеза для 
инвариантных подпространств оператора дифференцирования в пространстве бесконечно 
дифференцируемых функций на открытом интервале прямой в случае критической 
плотности спектра (плотность Берлинга-Мальявена совпадает с длиной резидуального 
интервала). Показано, что пространство с данным спектром является синтезируемым, тс 
есть восстанавливается по содержащимся в нем экспонентам и экспоненциальные: 
мономам и по максимальному резидуальному интервалу в том и только в том случае, 
когда полиномы плотны в пространстве LA2(|G|A2) (где G - порождающая целая функция 
для спектра) с точностью до возможного одномерного дефекта. В частности, отсюда 
вытекает что "почти все" подпространства критической плотности не допускают синтез. 
Случай одномерного дефекта отвечает ненаследственно полным системам экспонент в 
LA2 на интервале, построенным А.Д. Барановым, Ю.С. Беловым и А.А. Боричевым 
(Advances in Mathematics, 2013) при решении задачи о спектральном синтезе дйи 
экспоненциальных систем. |

Приложение 2

Результат опубликован: A. Baranov, Yu. Belov, Synthesizable differentiation-invariart 
subspaces, Geometric and Functional Analysis 29(1), 44-71 (2019). DOI: 10.1007/s00039-019- 
00474-8


