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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.1. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ 

Программа 1.1.1. Алгебра и математическая логика 

В Институте математики им. С. Л. Собо-
лева доказана теорема о сохранении гензеле-
вой рациональности нормированных полей при 
циклических p-расширениях. Как следствие, 
получено выполнение AKE-принципа для ген-
зелева ручного поля. 

Получен отрицательный ответ на вопрос 
Ф. Стефана о совпадении условий существова-
ния алгоритмов индуктивного синтеза про-
грамм для порождения семейства множеств 
конечных текстов по конечным выборкам и 
предельной эквивалентности любых вычисли-
мых представлений этих семейств. 

Получена полная характеризация типов 
изоморфизма главных идеалов полурешетки 
арифметических m-степеней. 

На основе общей категорной конструкции 
введено общее понятие многообразия диал-
гебр, ассоциированного с произвольным мно-

гообразием (обычных или конформных) ал-
гебр. Показано, что диалгебра Ли в смысле 
этого определения есть не что иное, как алгеб-
ра Лейбница, и доказано, что любая конечно-
мерная алгебра Лейбница вкладывается в ко-
нечномерную ассоциативную диалгебру (ана-
лог теоремы Адо). 

Для каждой конечной простой линейной 
группы над полем четного порядка описаны все 
изоспектральные ей конечные группы. В част-
ности, доказано, что любая такая линейная 
группа почти распознаваема, а также установ-
лено, при каких условиях она является распо-
знаваемой. 

Установлена распознаваемость среди на-
крытий простых линейных групп проективной 
размерности, отличной от четырех, и найден 
пример не распознаваемой среди накрытий 
группы размерности четыре. 

Программа 1.1.2. Вопросы математического анализа, геометрии и топологии 

В Институте математики им. С. Л. Собо-
лева доказана теорема единственности реше-
ния задачи интегральной геометрии, заклю-
чающейся в нахождении поверхностей разры-
вов подынтегральной функции через извест-
ные интегралы по всевозможным прямым в  
n-мерном пространстве (n > 1). 

Доказано, что геометрия пространства Кар-
но—Каратеодори моделируется локально гео-
метрией нильпотентной градуированной груп-
пы Ли, определяемой структурными постоян-
ными исходного многообразия. Этот результат 
применяется для вывода формулы площади. 

Получены достаточные условия абсолют-
ной непрерывности функций соболевского ти-
па, удовлетворяющих неравенству Пуанкаре 
на s-регулярных метрических пространствах. 

Доказана устойчивость некоторых клас-
сов решений нелинейных дифференциальных 
уравнений в частных производных первого 
порядка, построенных с помощью квазивы-
пуклых функций и нуль-лагранжианов. 

Доказана теорема Михлина об ограничен-
ности в Lp, 1 < p < ∞, одного класса сингуляр-
ных интегральных операторов, действующих 
на функции, заданные в областях групп Карно. 

Программа 1.1.3. Теория вероятностей и математическая статистика 

В Институте математики им. С. Л. Со-
болева завершен цикл работ, посвященных 
изучению вероятностей больших уклонений 
сумм независимых одинаково распределенных 
случайных векторов. Получены интегро-ло-
кальные теоремы для уклонений на границе и 

вне крамеровской области, а также для сверх-
больших уклонений. 

Получены предельные теоремы для рас-
пределений симметрических нелинейных ста-
тистик (так называемых канонических U- и V-
статистик), построенных по выборкам расту-
щего объема слабо зависимых наблюдений. 




