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Редкая область исследований обходится в наш суперкомпьютерный век без математического моделирования. Неудивитель-
но, что в Международной конференции “Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики 2015”, про-
шедшей в Новосибирском академгородке, принимали участие и физики, и геологи, и биологи. Ученые собрались не только 
для того, чтобы обсудить новейшие модели и алгоритмы, но и вспомнить основателя Вычислительного центра Сибирского 
отделения, академика Гурия Ивановича Марчука, 90-летию со дня рождения которого была посвящена конференция.

Притяжение новизны

Капля в океане

Решение масштабных задач всегда объ-
единяет. Атомный проект не только свел 
вместе выдающихся ученых, но и спо-
собствовал зарождению того, что сейчас 
называют математическим моделирова-
нием (вычислительным экспериментом): 
физический процесс, математическая 
модель, алгоритм, программа. Выпускник 
Уральского государственного университета 
Анатолий Коновалов свою трудовую де-
ятельность начинал на предприятии п/я 
150. Ныне это “широко известный в узких 
кругах” город Снежинск.

- Работа была, - вспоминает академик 
Анатолий Коновалов, - очень интересной: 
широкий круг изучаемых физических 
процессов, непосредственный контакт с 
первоклассными физиками, которых, как 
всегда, интересовало, “а что будет, если...”. 
От математиков требовалось получить 
ответ с гарантированной точностью и к 
конкретной дате. Рабочий процесс был 
организован по конвейерному принци-
пу: физик - математик - программист. 
С одной стороны, это мотивировало на 
достижение результата, с другой - повы-
шало личную ответственность каждого 
участника. 

Для нас, молодых выпускников ЛГУ, 
МГУ, УрГУ, участвующие в упомянутом 
выше проекте Гельфанд, Годунов, Марчук, 
Самарский, Тихонов, Яненко представля-

Вычислители 
от Бога

Когда Гурий Марчук приехал в Ново-
сибирский академгородок, он открыл в 
Вычислительном центре отдел физики 
атмосферы и океана. Лаборатория оке-
анографии в центре Сибири поначалу 
выглядела парадоксально. Но лет через 
тридцать, когда от краткосрочного про-
гноза погоды перешли к моделированию 
изменений климата, выяснилось, на-
сколько пророческим было это решение, 
поскольку океан играет существенную 
роль в климатических процессах. 

- Немецкий географ XVII века Берн-
хардус Варениус писал: “Когда движет-
ся капля воды в океане, то движется 
весь океан”, - вспоминает заведующий 
лабораторией математического модели-
рования процессов в атмосфере и ги-
дросфере ИВМиМГ СО РАН, доктор 
физико-математических наук Виктор 
Кузин. - Эти слова и побудили меня в 
свое время заняться океанографией. В 
нашем отделе были разработаны ориги-
нальная численная модель глобальной 
атмосферы, региональная модель клима-
та Сибири, а также Мирового океана и 
отдельных его частей. 

Но со временем было решено скон-
центрироваться на высоких широтах, 
поскольку Арктическая зона Евразий-
ской климатической системы является 
весьма чувствительной к климатическим 
изменениям. Например, глобальное по-

тепление воздействует неравномерно: 
среднее увеличение температуры на 0,5 
градуса для тропиков кажется несуще-
ственным, но в высоких широтах на-
чинает таять многолетняя мерзлота и 
меняются ландшафтные зоны. Результат 
анализа климатических характеристик 
Сибирского региона показал, что и 
здесь за ХХ век температура повысилась 
почти на 1 градус, а количество годо-
вых осадков значительно увеличилось. С 
этим связана другая проблема - замет-
ный рост речного стока: великие сибир-
ские реки сбрасывают в Северный Ле-
довитый океан гораздо больше пресной 
воды, чем раньше, что меняет в нем 
пресноводный баланс, а как следствие - 
глобальный гидрологический цикл. 

И, наконец, существенная угроза - де-
стабилизация газогидратов арктического 
шельфа и выброс метана в атмосферу, 
который может привести к гораздо бо-
лее серьезным последствиям, чем антро-
погенное воздействие. В связи с этим 
была построена модель распростране-
ния метана на шельфе и проведены сце-
нарные расчеты для оценки масштабов 
такой эмиссии. В последнее время у 
ученых сменилась парадигма: если рань-
ше речь шла о моделях климата, атмос-
феры, океана, сейчас говорят о модели 
Земли в целом - как взаимосвязанной 
системы. 

Бывают ученые с обостренным чув-
ством нового. Таким был основатель 
и первый директор Вычислительного 
центра СО АН СССР (ныне - Ин-
ститут вычислительной математики и 
математической геофизики СО РАН) и 
Института вычислительной математики 
РАН, выдающийся специалист в области 
вычислительной и прикладной матема-
тики, председатель Сибирского отделе-
ния АН, последний президент Академии 
наук СССР, академик Гурий Марчук. 
В каждой из 10 секций конференции 
“Актуальные проблемы вычислительной 
и прикладной математики 2015” Гурия 
Ивановича отмечали как зачинателя со-
ответствующего научного направления.

- На конференцию было заявлено 447 
докладов, приехали целые делегации 
математиков из Москвы, Казахстана, 
даже из Бразилии. Конечно, это дань 
уважения академику Марчуку, - отмечает 
директор ИВМиМГ, член-корреспондент 
РАН Сергей Кабанихин. - Фактически 
все 19 лабораторий, которые сегодня 
работают в институте, были основаны 
Гурием Ивановичем. Он начинал с задач 
теории упругости, затем переключился 
на атомную энергетику, решал задачи 
моделирования атмосферы и океана, 
прогноза погоды, анализа климата. 
Следующее его увлечение - иммуноло-
гия. Марчук с коллегами моделировали, 
каким образом вирусы распространя-
ются в организме, как вырабатываются 
антитела. Работы Гурия Ивановича 

и его учеников в этой области стали 
классическими. 

Сегодня наш институт - безусловный 
лидер в математическом моделирова-
нии, в области разработки численных 
методов решения прямых и обратных 
задач математической физики, геофизи-
ки, физики атмосферы, океана и окру-
жающей среды, химии, электрофизики. 
Грантами Президента РФ поддержаны 
научная школа члена-корреспондента 
РАН Геннадия Алексеевича Михайлова 
по численному статистическому модели-
рованию и вашего покорного слуги по 
прямым и обратным задачам. При мо-
делировании сложных процессов у нас 
используются вычислительные ресурсы 
Суперкомпьютерного центра (их общая 
производительность - 115 Терафлопс).

В современном мире фактически 
ни одна научная область не обходится 
без математического моделирования. 
И формат нашей конференции отра-
зил тесное сотрудничество ИВМиМГ с 
другими институтами Новосибирского 
академгородка: пленарные заседания 
проходили в Доме ученых, а работа 
секций - непосредственно в институтах 
- математических, биологических, гео-

логических. Спонсорами конференции 
стали Федеральное агентство научных 
организаций, Российский фонд фун-
даментальных исследований и наши 
давние партнеры - компании Intel, 
Hewlett-Packard, NVIDIA, группа ком-
паний РСК, EMC, Центр финансовых 
технологий, Schlumberger и другие. 

Параллельно с конференцией про-
ходила Международная молодежная 
научная школа “Теория и численные ме-
тоды решения обратных и некорректных 
задач”. Это как раз моя специальность. 
Что такое моделирование? Записываем 
уравнение и решаем на компьютере. 
Но коэффициенты для этого уравнения 
подбираются в достаточной степени на-
угад, так как точно измерить процессы, 
происходящие под Землей или внутри 
живого организма, трудно. Затем ис-
следователи получают дополнительную 
информацию о процессе. И на ее ос-
новании мы пытаемся уточнить перво-
начальные коэффициенты - иными сло-
вами, решаем обратную задачу. Метод 
обратных задач был назван жемчужиной 
математической физики ХХ века. И я 
горжусь, что он получил развитие в 
Академгородке, где в 1963 году проходил 
первый российско-американский симпо-
зиум по этой тематике, и продолжает 
совершенствоваться в нашем институте. 

Еще одно наследие Гурия Ивановича 
Марчука - научные журналы: “Сибир-
ский журнал вычислительной математи-
ки”, “Проблемы информатики”. Издание 

журналов с высоким импакт-фактором 
позволяет институту развивать научные 
контакты с зарубежными коллегами. Ра-
ботать сейчас непросто: наука становится 
междисциплинарной, возрастает объем 
информации, ускоряется обновление 
компьютерной техники. Но математики-
вычислители не боятся новизны: она для 
них, можно сказать, традиционна.

- Академик Марчук обладал удивитель-
ным даром: все, к чему он прикасался, 
становилось приоритетным направлени-
ем, - вспоминает Сергей Кабанихин. - То 
ли он так чувствовал перспективу, то ли 
направления становились актуальными, 
потому что он ими занимался. Сейчас 
в институте подготовлен комплексный 
научный проект развития “Цифровая 
интеллектуальная Арктика”. Проект - 
междисциплинарный, основанный на 
собственном цифровом земном шаре 
(уже не на Google maps) с возможно-
стью подключить к модели актуальные 
результаты, - к сожалению, остается 
пока на бумаге: необходимы субсидии 
и координация работ. Однако мы не 
теряем веры, что перед нами - задача 
будущего, то самое, марчуковское, но-
вое направление.

лись заместителями Всевышнего по вы-
числениям. В рамках возглавляемых ими 
научных школ были получены результаты, 
ныне являющиеся классическими в тео-
рии разностных схем для задач механики 
сплошной среды. 

Еще работая в Снежинске, я защитил 
кандидатскую диссертацию, и после этого 
директор Вычислительного центра Сибир-
ского отделения АН СССР Гурий Ивано-
вич Марчук пригласил меня на работу в 
Академгородок. Здесь с подачи Николая 
Николаевича Яненко я стал разбираться 
с задачей о вытеснении нефти водой 
(многофазная фильтрация). Завершилась 
эта работа созданием пакета прикладных 
программ (ППП-“Нефть”) и переведенной 
на английский монографией. Семидесятые 
годы запомнились обилием конференций, 
семинаров и школ, так или иначе связан-
ных с прикладной математикой. И это 
был совершенно адекватный ответ на про-
возглашенный в то время лозунг “Даешь 
внедрение ЭВМ в народное хозяйство!”. 

В конце 1970-х годов Государственный 
комитет по науке и технике возглавил 
Гурий Иванович Марчук. Именно при 
нем создана система взаимодействия 
АН СССР с предприятиями отраслевых 
министерств и ведомств. Ограничимся 
одним примером. По “наводке” ГКНТ 
в Сибирское отделение АН прибыл с 
визитом министр общего машиностро-
ения, который привез с собой главных 
инженеров и главных технологов базовых 
предприятий отрасли. Последние пошли 
с визитами по институтам. Представ-
ленные визитерами отчеты настолько 
впечатлили министра, что он пробил 
постановление Совмина о передаче Си-
бирскому отделению АН порядка двухсот 
ставок министерства вместе с фондом 
заработной платы! Довольны были все: 
сотрудники институтов получали над-
бавки за выполненную для министерства 
работу, а предприятия министерства на 
основе этих разработок создавали новые 
технологии. 

Сегодня мой осторожный оптимизм 
основан на том, что в Сибирском от-
делении РАН ведется большая работа по 
адаптации системы академика Марчука к 
условиям рыночной экономики. И кое-что 
уже получается.

На снимке: Сергей Кабанихин и Анато-
лий Коновалов
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