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30 августа 2017 г. произойдет знамена-
тельное событие в жизни не только Пермско-
го государственного национального исследо-
вательского университета, но и всего города и 
Пермского края, а именно, исполнится 75 лет 
президенту самого известного и престижного 
высшего учебного заведения Пермского края 
– Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ), 
почетному работнику высшей школы Россий-
ской Федерации, заслуженному деятелю нау-
ки Российской Федерации, почетному граж-
данину Пермской области, почетному граж-
данину города Перми, заслуженному профес-
сору Пермского университета, доктору техни-
ческих наук, профессору Маланину Владимиру 
Владимировичу, чей самоотверженный труд на 
благо нашей Родины и края отмечен высокими 
государственными наградами – орденами "За 
заслуги перед Отечеством" III и IV степени, ме-
далью "Ветеран труда", медалью К.Д. Ушинско-
го, Почетными грамотами Верховного Совета 
Российской Федерации, Министерства образо-
вания Российской Федерации, Пермской облас-
ти и края, а также города Перми.  

Настоящая статья1 посвящена его юби-
                                                             
© Полосков И. Е., 2017 
1В статье частично использованы сведения о жиз-
ни и деятельности В.В. Маланина из следующих 
источников: Википедии, Интернет-сайтов Ми-
нобрнауки РФ, Администрации Пермского края, 
Евразийской ассоциации университетов, ПГНИУ, 
механико-математического ф-та ПГНИУ, кафедры 
механики и математического моделирования 

лею и содержит основные моменты биогра-
фии юбиляра, связанные с важнейшими на-
правлениями и результатами его научных ис-
следований. 

Владимир Владимирович родился 30 
августа 1942 г. в селе Сылвинск Кунгурского 
района Пермской области, где и окончил се-
милетку. После школы поступил в Кунгур-
ский нефтяной техникум, который окончил с 
отличием в 1960 г., получив квалификацию 
техника-технолога по холодной обработке ме-
таллов резанием. В том же году он поступил 
на механико-математический факультет 
(ММФ) Пермского государственного универ-
ситета (ПГУ). Как одному из лучших студен-
тов ПГУ, на последнем пятом курсе Владими-
ру Владимировичу была предоставлена воз-
можность обучения и стажировки на механи-
ко-математическом факультете Московского 
государственного университета. 

После окончания учебы в университете 
в 1965 г. и получения диплома (с отличием) 
специалиста-механика В.В. Маланин был 
приглашен для преподавательской работы на 
кафедру механики, где быстро приобрел авто-
ритет у коллег и студентов, показав себя пре-
красным лектором и талантливым ученым. 

                                                                                             
(МиММ, ранее кафедра механики; затем механики 
и процессов управления, МиПУ; до 01.06.2017 г. 
кафедра процессов управления и информационной 
безопасности), ОКБ "Маяк" и других организаций; 
статей [1–3]; материалов, предоставленных доц., 
к.т.н. Е.Н. Остапенко. 
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С этого времени вся жизнь Владимира 
Владимировича неразрывно связана с кафед-
рой механики и Пермским государственным 
университетом. С 1965 по 1969 г. В.В. Мала-
нин – ассистент кафедры. В 1966 г. поступил 
и в 1969 г. досрочно (на год раньше) окончил 
аспирантуру по специальности "Теоретиче-
ская механика". В 1970 г. по результатам за-
щиты диссертации на тему "Некоторые во-
просы исследования процесса выведения ле-
тательного аппарата на заданную программу" 
(научный руководитель – профессор И.Ф. Ве-
рещагин) В.В. Маланину была присуждена 
ученая степень кандидата физико-математи-
ческих наук. Сразу же по окончании аспиран-
туры он был переведен на должность старше-
го преподавателя. В апреле 1971 г. Владимир 
Владимирович был избран доцентом кафедры 
механики, а в ноябре 1975 г. – заведующим 
кафедрой механики. В дальнейшем он много-
кратно переизбирался на эту должность и по-
кинул ее в конце 2011 г. после 36 лет напря-
женной работы, перейдя на должность про-
фессора кафедры. Под руководством доцента, 
а затем профессора, В.В. Маланина с 1975 г. 
на кафедре механики заработал и функциони-
ровал долгие годы научный семинар по дина-
мическим системам.  

Несомненно, важную роль в становле-
нии его как ученого и преподавателя сыграли 
длительные научные стажировки во Франции 
(Сорбонна, октябрь 1976–август 1977 г.) и Ве-
ликобритании (Оксфорд, 1999 г.). Одной из 
первопричин, способствовавших плодотвор-
ности этих стажировок, было свободное вла-
дение английским и французским языками. 

В эти годы на основании результатов 
плодотворной научной и активной учебно-
методической деятельности В.В. Маланину 
было присвоено ученое звание профессора по 
кафедре механики и процессов управления 
(1991 г.).  

К моменту защиты докторской диссер-
тации по закрытой тематике (2000 г.) Влади-
миром Владимировичем было подготовлено 8 
кандидатов наук: Н.А. Стрелкова (1983 г.), 
А.Г. Юрлов (1984 г.), В.А. Карпов (1985 г.), 
Н.А. Репьях (1986 г.), Б.И. Тимофеев (1986 г.), 
И.Е. Полосков (1987 г.), В.В. Аюпов (1989 г.), 
Ф.В. Набоков (1999 г.), – и опубликовано бо-
лее 260 научных трудов. Решением ВАК в 
марте 2001 г. ему была присуждена ученая 
степень доктора технических наук. В даль-
нейшем, продолжая нелегкий труд по форми-

рованию научных кадров высшей квалифика-
ции, В.В. Маланин стал научным консультан-
том при подготовке докторских диссертаций 
И.Е. Полосковым (2004 г.) и О.Г. Пенским 
(2007 г.). 

Отметим, что В.В. Маланин являлся од-
ним из инициаторов и активным участником 
создания самостоятельного хозрасчетного на-
учного подразделения университета нового 
типа – Особого конструкторского бюро (ОКБ) 
"Маяк", которое было образовано приказом 
Минвуза РСФСР 17 октября 1980 г. и объеди-
нило ряд хоздоговорных лабораторий кафедр 
университета. Возглавил ОКБ другой инициа-
тор создания бюро – тогда доцент, а в даль-
нейшем доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой компью-
терных систем и телекоммуникаций 
М.А. Марценюк.  

Основной целью создания ОКБ было 
выполнение научных исследований, разрабо-
ток и выпуск наукоемкой продукции специ-
ального назначения по заказам Министерства 
оборонной промышленности по следующим 
направлениям: исследования в области высо-
коточного терморегулирования и разработка 
специальных систем; конструирование и вы-
пуск электронных приборов и систем контро-
ля, учета и управления объектами и техпро-
цессами; разработка микропроцессорной тех-
ники для ЯМР-томографии; исследование 
сложных динамических и стохастических 
систем, создание математических методов, 
прикладного программного обеспечения, 
приборов и систем управления процессами в 
динамических системах, разработка руково-
дящих материалов отрасли (РТМ).  

Одно из структурных подразделений 
ОКБ "Маяк" (отдел 24) был образован из со-
трудников хоздоговорной лаборатории ка-
федры МиПУ. На первом этапе существова-
ния отдела В.В. Маланин стал начальником и 
научным руководителем отдела, а секторы 
отдела возглавили В.А. Карпов, к.ф-м.н., до-
цент В.М. Суслонов (будущий доктор техни-
ческих наук, заведующий кафедрой высшей 
математики, проректор по НИР и первый про-
ректор ПГУ) и А.Г. Юрлов. В 1983 г. после 
назначения на должность проректора по на-
учной работе ПГУ Владимир Владимирович 
передал должность начальника отдела 
А.Г. Юрлову, а сам остался научным руково-
дителем отдела. После назначения к.т.н. 
А.Г. Юрлова главным инженером ОКБ (а да-
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лее директором ОКБ "Маяк") начальником 
отдела стал В.А. Карпов (оба они ученики 
Владимира Владимировича).  

С самого начала костяк отдела состави-
ли В.В. Аюпов, Л.Б. Банникова, 
М.Ю. Дроздов, В.И. Лумпов, Р. Мунипов, 
И.Е. Полосков, к которым очень скоро при-
соединились выпускники ММФ ПГУ: сначала 
В.Н. Иванов и О.А. Пигилев, а затем Д.М. Бе-
лебезьев, А.Б. Бячков, В.Б. Гамус, В.Г. Кара-
ваев, Д.В. Маймуст, В.М. Микрюков, В.М. 
Соколов и закончивший аспирантуру на ка-
федре МТДТ (сейчас МСС) В.А. Антонов.  

Под руководством В.В. Маланина ве-
лись теоретические и прикладные научные, 
программные и технические разработки отде-
ла, получившие высокое признание научной 
общественности, имеющие отраслевое вне-
дрение и использованные при создании об-
разцов новой техники и РТМ, выполнялись 
исследования для многих предприятий и ор-
ганизаций Пермской области, а также других 
регионов. Среди них Пермский машинострои-
тельный завод (ПМЗ) им. В.И. Ленина (сейчас 
объединение "Мотовилихинские заводы"), 
ПНИТИ, Воткинский машиностроительный 
завод (г. Воткинск), Московский институт те-
плотехники, КБ (г. Тула, г. Королев Москов-
ской обл.) и др. На базе своих научных разра-
боток впоследствии 8 сотрудников отдела за-
щитили кандидатские диссертации (кроме 
учеников В.В. Маланина, это В.А. Антонов, 
1987 г.; А.Б. Бячков, 1999 г.; В.Н. Иванов, 
1988 г.; Р. Мунипов, 1990 г.), а группа моло-
дых ученых отдела (В.Н. Иванов, Р. Мунипов, 
О.А. Пигилев) совместно с работниками КБ 
ПМЗ им. В.И. Ленина получила премию Ле-
нинского комсомола (1988 г.). 

Таким образом, в 80-е годы прошлого 
века в ОКБ "Маяк" сформировался коллектив 
высококвалифицированных специалистов, ко-
торые могли проводить исследования и осу-
ществлять разработки на высоком научно-
техническом уровне. К сожалению, события 
начала 90-х годов больно ударили по темати-
ке и кадрам ОКБ "Маяк": было практически 
прекращено финансирование оборонных раз-
работок, что привело к уходу из бюро как от-
дельных ценных специалистов, так и целых 
групп. В настоящее время часть тематики от-
дела 24 ОКБ "Маяк" проявляется в редких 
хоздоговорных работах (под руководством 
доцента кафедры высшей математики, к.ф.-

м.н. В.Н. Иванова) с объединением "Мотови-
лихинские заводы". 

Издание сборников научных трудов яв-
ляется важным моментом в организации на-
учной работы любого коллектива. Высокой 
оценки специалистов не раз удостаивались и 
неоднократно награждались на выставках и 
конкурсах всесоюзного и всероссийского 
уровней издаваемые под редакцией В.В. Ма-
ланина межвузовские сборники "Проблемы 
механики и управления. Нелинейные динами-
ческие системы" (ранее "Проблемы механики 
и управления"). Издание их началось в 1971 г. 
под редакцией И.Ф. Верещагина (до 1979 г.), 
к настоящему времени вышло 48 выпусков. 
Издание сборника не прекращалось даже в 
самые тяжелые для российской науки годы. 
Часть экземпляров сборников различных лет 
были направлены в Библиотеку Конгресса 
США (The Library of Congress) по ее запросу. 
Для публикации работ по специальной тема-
тике, включая направления исследований в 
рамках ОКБ "Маяк", под редакцией В.В. Ма-
ланина были изданы ряд сборников статей, 
ориентированных на специалистов предпри-
ятий и НИИ оборонной промышленности.  

Напомним, что наряду с прямой науч-
ной деятельностью, Владимир Владимирович 
является членом Национального комитета по 
теоретической и прикладной механике РАН, 
заместителем председателя Научно-методи-
ческого совета по теоретической механике 
при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, членом президиума 
Пермского научного центра УрО РАН, был и 
остается председателем двух советов по за-
щите докторских диссертаций при ПГУ/ 
ПГНИУ (Д212.189.06 и Д212.189.09), главным 
редактором межвузовского сборника "Про-
блемы механики и управления. Нелинейные 
динамические системы", заместителем глав-
ного редактора научного журнала "Вестник 
Пермского университета. Серия: Математика. 
Механика. Информатика" и др. 

Важнейшей частью жизни В.В. Мала-
нина была и остается неистребимая тяга к за-
нятиям наукой, постижению нового, неизве-
данного. Владимир Владимирович является 
автором и соавтором более 450 публикаций 
по различным областям науки (избранные см. 
в Приложении), из которых: 139 вышли в за-
крытой печати, 5 свидетельств об официаль-
ной регистрации программ для ЭВМ, 4 свиде-
тельства об официальной регистрации систем 
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управления базами данных, 2 патента на изо-
бретения. Его научные интересы широки и 
необъятны. Если же ограничиться самыми ос-
новными, то среди них отметим работы в об-
ласти управления, анализа стохастических 
динамических систем, а также проблемно- 
ориентированных расширений и приложений 
систем аналитических вычислений (САВ, или 
компьютерной алгебры, КА) в различных об-
ластях науки и техники. 

Первое по времени и самое длительное 
по периоду работы направление научных ис-
следований профессора В.В. Маланина – ре-
шение задач оптимального управления поле-
том летательных аппаратов, которыми он на-
чал заниматься еще на студенческой скамье.  

Проблема исследования пространствен-
ных движений, оптимального управления 
ориентацией и перемещением твердых тел 
представляет научный интерес как вплотную 
примыкающая к классическим задачам теоре-
тической механики, и имеет важное приклад-
ное значение для управления пространствен-
ным движением ракет, спутников, космиче-
ских кораблей и самолетов, при исследовании 
условий оптимального разворота, стыковки 
твердых тел и космических аппаратов, выборе 
оптимальной конфигурации последних и др. 

В статьях В.В. Маланина и его соавто-
ров данная проблематика рассматривалась с 
различных сторон: исследовались вопросы 
оптимизации, стабилизации и устойчивости 
движения управляемых систем, алгоритмиза-
ции законов управления, аппроксимации дей-
ствующих на спутник моментов, практиче-
ского использования тросовых систем в кос-
мосе; анализировались полеты летательных 
аппаратов широкого спектра (осесимметрич-
ных, с переменной массой, с соплом двигате-
ля в кардановом подвесе, с управляемой тягой 
реактивного двигателя, с солнечным пару-
сом); с учетом движения жидкого топлива, 
магнитных, аэродинамических и гравитаци-
онных моментов; под действием сил светово-
го давления; по различным траекториям (в 
плоскости и пространстве, поворот орбит, от-
носительное движение, колебания на орбите) 
и т.д. 

Для решения этих задач, наряду со 
стандартными, использовались методы вариа-
ционного исчисления, специальная теория от-
носительности, теория дифференциальных 
игр, методы построения оптимальных функций 
Ляпунова, прямой полуобратный метод и др. 

В последнее время в области управле-
ния свой интерес В.В. Маланин совместно со 
своим соавтором – доц. Н.А. Стрелковой об-
ратил на разработку методов механики твер-
дого тела, использующих для описания дви-
жения параметры Родрига–Гамильтона и Кэ-
ли–Клейна. Основное внимание в этих иссле-
дованиях уделяется задачам оптимального по 
быстродействию управления ориентацией и 
винтовым перемещением твердого тела. Для 
определения оптимальных режимов приме-
няются метод Беллмана, принцип максимума 
Л.С. Понтрягина, теорема Грина, геометриче-
ские методы, основанные на непосредствен-
ном анализе функционалов, теория винтового 
исчисления, кватернионные и бикватернион-
ные методы. Для решения задач оптимального 
управления пространственным перемещением 
и стыковкой твердых тел используются ду-
альные параметры Кэли–Клейна.  

Еще будучи совсем молодым ученым, 
Владимир Владимирович к середине 70-х гг. 
прошлого века основал важнейшее и для тео-
рии, и для практики научное направление 
«Исследование динамических стохастических 
систем». Необходимость решения задач при-
кладной теории случайных процессов в при-
ложении к моделированию и корректному 
анализу поведения перспективных изделий 
точного машиностроения потребовала ис-
пользования вероятностно-статистических 
методов, но в то время рабочий аппарат такой 
теории только начинал разрабатываться ми-
ровой наукой, эффективные алгоритмы реше-
ния практических задач отсутствовали. По-
этому и ему, и его еще более молодым колле-
гам приходилось (до)учиться "на ходу". В ча-
стности, для этого в конце 1970-х – начале 
1980-х гг. в рамках научного семинара по ди-
намическим системам В.В. Маланин органи-
зовал чтение лекций по функциональному 
анализу, теории вероятностей и теории слу-
чайных процессов – рабочим инструментам 
анализа стохастических систем и управления 
ими ведущими специалистами мехмата (доц., 
к.ф.-м.н. Г.А. Ждановым; в то время доц., 
к.ф.-м.н., а позднее проф., д.ф.-м.н. П.Н. Са-
пожниковым и др.). 

Необходимость решения задач исследо-
вания случайных процессов в нелинейных 
динамических системах актуальна при изуче-
нии различных явлений: расчете полета лета-
тельных аппаратов под действием атмосфер-
ной турбулентности; анализе движения транс-
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портных средств по неровной дороге; иссле-
довании качки судов при нерегулярном мор-
ском волнении и др. Вероятностный подход 
позволяет описать функционирование реаль-
ных нелинейных объектов, в которых пара-
метры являются случайными величинами, 
процессами и/или полями.  

При решении значительного числа 
практических задач можно считать, что век-
торный случайный процесс X(t)  Rn, описы-
вающий состояние исследуемого объекта 
(вектор состояния), удовлетворяет системе 
стохастических дифференциальных уравне-
ний (СДУ) вида 

( ) ( ( ), ) ( ( ), ) ( ),d t t t dt t t d t X f X X WG   

где W(t)  Rm – вектор независимых винеров-
ских процессов; f = { fi } и G = {gij} – неслу-
чайные векторная и матричная функции. 

Основными вероятностными характери-
стиками вектора X(t) являются: одноточечная 
плотность вероятности p(x, t), переходная 
плотность p (x, t | y,), моментные функции (в 
том числе первые: математические ожидания, 
дисперсии, смешанные моменты второго по-
рядка), кумулянты (семиинварианты), кова-
риационные функции и спектральные плотно-
сти. Интересны также вероятности нахожде-
ния вектора X(t) в заданной области, которые 
необходимы при решении задач надежности. 

В практически важных случаях плотно-
сти p(x, t) и p(x, t | y, ) удовлетворяют урав-
нению Фоккера–Планка–Колмогорова (ФПК-
уравнению): 
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с соответствующими начальными условиями. 
В настоящее время существует большое 

число точных и приближенных методов ис-
следования сложных явлений в нелинейных 
динамических системах, возмущаемых слу-
чайными шумами. Среди них можно отметить 
точные и прямые численные методы, методы 
линеаризации, возмущений и интегральных 
преобразований, вариационные методы, ите-
рационные схемы, методы сведения к обык-
новенным дифференциальным уравнениям 
(ОДУ) и интегральных уравнений. Но до сих 
пор не существует достаточно универсально-
го алгоритма, пригодного для решения значи-

тельной части возникающих задач. Это при-
водит к тому, что список методов случайного 
анализа постоянно пополняется новыми про-
цедурами. При этом как новые, так и извест-
ные методы случайного анализа очень трудны 
для использования, так как для практического 
применения требуют проведения значитель-
ных аналитических выкладок и численных 
расчетов. Еще сложнее ситуация была почти 
40 лет назад из-за недостаточной мощности 
вычислительной техники и отсутствия необ-
ходимых инструментов для символьных вы-
кладок. 

Начиная с середины 1970-х гг., увели-
чивавшаяся по числу группа преподавателей 
различных кафедр ММФ ПГУ (Н.В. Ворони-
на, Г.А. Жданов, А.А. Корзняков, Р.А. Рекка, 
Н.А. Стрелкова), сотрудников лаборатории 
кафедры МиПУ, а потом и ОКБ "Маяк" 
(В.А. Антонов, Л.Б. Банникова, В.Б. Гамус, 
М.Ю. Дроздов, В.Г. Караваев, В.А. Карпов, 
В.И. Лумпов, Д.В. Маймуст, В.М. Микрюков, 
И.Е. Полосков, В. Соколов, А.Г. Юрлов) и др. 
под руководством Владимира Владимировича 
занималась практически всем спектром про-
блем прикладного стохастического анализа: 
модернизировала в сторону большей общно-
сти и практической пригодности существую-
щие методы; разрабатывала новые алгоритмы 
решения СДУ, ФПК-уравнений и задач сто-
хастического управления; рассматривала во-
просы сходимости и точности вычислитель-
ных процедур, существования стационарных 
и построения автомодельных решений ФПК-
уравнений, нахождения новых условий нали-
чия стохастических потенциалов полиноми-
ального типа и возможности применения 
принципа детального баланса; анализировала 
возможности применимости методов для ре-
шения новых классов задач, описываемых 
СДУ с запаздыванием, стохастическими ин-
тегро-дифференциальными уравнениями, 
СДУ в частных производных (СДУвЧП), 
имеющими важное значение для практики. 
Среди таких методов и процедур, которые 
были "в работе", можно отметить следующие: 
корреляционные и спектральные алгоритмы, 
методы Монте-Карло, Вьеториса, квазипара-
метрикса, бесконечных линейных систем, 
итерационный и итерационный операторный, 
степенной и его модификация, моментов (для 
СДУ и СДУвЧП) и квазимоментов, полуоб-
ратной задачи, формального разложения пе-
реходной плотности вероятности, принципа 
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детального баланса; разложения плотности в 
ряд по функциям Эрмита, Лагерра и Христо-
ва, по тепловым полиномам; процедуры тео-
рии чувствительности, вычисления статисти-
ческих характеристик второго порядка на ос-
нове разложения переходной плотности веро-
ятности в ряд по дельта-функциям; различные 
их сочетания и др. 

Некоторые из этих методов находили 
свое применение при решении практических 
задач, а именно при анализе влияния случай-
ных конструкционных параметров и техноло-
гических погрешностей сначала на заводскую 
"собираемость" специальных изделий (в т.ч. с 
учетом экономических затрат), а затем на ди-
намику их старта на основе сложных трех-
мерных моделей механических систем многих 
твердых и упругих тел. Подобные задачи по-
требовали изощренных схем автоматического 
построения уравнений с помощью САВ и раз-
работки проблемно-ориентированных расши-
рений этих САВ, передовых схем интерактив-
ной работы на ЭВМ с использованием разно-
родного программного обеспечения и т.д. За-
метим, что сказанное относится к тем време-
нам, когда существовала масса проблем при 
работе с операционными системами и про-
блемно-ориентированным программным обес-
печением неустойчиво работавших электрон-
но-вычислительных машин (ЭВМ), а интерак-
тивный режим был в новинку.  

Исторически слово "вычисление" по от-
ношению к ЭВМ, персональным компьюте-
рам (ПК) стало синонимом словосочетания 
"вычисление с числами". Обычно под такими 
вычислениями понимается выполнение ариф-
метических операций (+, -, /, *, возведение в 
степень), получение значений математических 
функций (тригонометрических, логарифмиче-
ских, гиперболических, специальных и др.), 
решение линейных и нелинейных уравнений 
и т.д. Существенным здесь является то, что, 
исходя из некоторых чисел, мы получаем дру-
гие числа. Причем хорошо известно, что 
обычно невозможно проводить такие расчеты 
точно. 

Несомненно, что 75 лет развития вы-
числительной техники привели к громадному 
увеличению мощности расчетных инструмен-
тов (от карандаша и бумаги через калькулятор 
к числовым "молотилкам" – суперкомпьюте-
рам). Но есть другой важный компонент, ко-
торый называют символьными или алгебраи-
ческими вычислениями и понимают под этим 

термином различные манипуляции с симво-
лами, представляющими математические объ-
екты. Среди обрабатываемых символов могут, 
конечно, присутствовать и числа (целые, ра-
циональные, действительные, комплексные, 
алгебраические). Эти числа могут использо-
ваться при работе с полиномами, рациональ-
ными функциями, системами различных урав-
нений и даже более абстрактными математи-
ческими объектами, такими как группы, коль-
ца, алгебры и их элементы. Более того, прила-
гательное "символический" означает во мно-
гих случаях, что явной целью решения мате-
матической проблемы является получение от-
вета в виде формулы или нахождения сим-
вольной аппроксимации.  

Под термином "алгебраический" пони-
мается то, что вычисления проводятся точно, 
согласно правилам алгебры, без применения 
арифметики действительных чисел с плаваю-
щей точкой. За примерами задач, где требует-
ся работа с символами, далеко ходить не нуж-
но – это дифференцирование, интегрирова-
ние, разложение функций в ряды, факториза-
ция полиномов одной и нескольких перемен-
ных, аналитическое решение дифференциаль-
ных уравнений, упрощение математических 
выражений и т.д. 

Таким образом, более чем за 50 лет (го-
дом рождения нового направления в компью-
терной науке считается 1965 г.) произошел 
большой скачок в создании теоретической ба-
зы символьных и алгебраических вычислений 
на ЭВМ, были разработаны инструменты для 
обработки символов на компьютерах – пакеты 
КА, ПКА. "Символьные решатели" револю-
ционизировали направление мыслей людей 
относительно вычислений в математических 
проблемах.  

Необходимость создания и дальнейшего 
развития систем компьютерной алгебры не 
вызывает сомнений, так как многие матема-
тические методы исследования задач (при-
кладной) математики, механики, физики и 
других, в т.ч. технических, наук нередко тре-
буют проведения значительных объемов ана-
литических выкладок, что практически всегда 
сопряжено с большой затратой сил и времени, 
а следовательно, и с появлением ошибок.  

Отметим также особую роль подобных 
систем в естественнонаучном и математиче-
ском образовании. Они позволяют проверить 
результаты громоздких математических рас-
четов и наглядно представить сложные мате-
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матические объекты. Конечно, даже совре-
менные САВ не могут гарантировать верный 
результат с вероятностью ста процентов, но 
при их использовании поиск ошибок проис-
ходит на уровне верификации алгоритмов. 

Но здесь нужно сказать, что такая бла-
гоприятная ситуация была не всегда. В конце 
1975–начале 1976 г., когда при активном уча-
стии и патронаже В.В. Маланина в то время 
сотрудники лаборатории кафедры механики 
М.Ю. Дроздов и вычислительного центра 
ПГУ И.Е. Полосков впервые в городе обрати-
лись к использованию ЭВМ Мир-2 для анали-
тических выкладок соответственно при выво-
де уравнений движения механических систем 
и реализации итерационного метода решения 
ФПК-уравнения, все было против использо-
вания нового инструмента: отсутствие лите-
ратуры, ограничения по оперативной памяти, 
скорости и доступу к ЭВМ. Но поддержка и 
активное участие Владимира Владимировича, 
увидевшего перспективность применения КА, 
позволила двинуться вперед, завязать контак-
ты с лабораторией вычислительной техники и 
автоматики (ЛВТА) Объединенного институ-
та ядерной энергии (ОИЯИ, В.П. Гердт) – 
центром разработки и использования САВ в 
бывшем Советском Союзе (а в дальнейшем с 
Институтами проблем механики и теоретиче-
ской астрономии АН СССР, НИИ ядерной 
физики МГУ и др.), получить в ЛВТА ОИЯИ 
современные на тот момент времени САВ Re-
duce и Formac (В.И. Лумпов).  

Кроме того, появилась возможность 
участвовать в международных и всероссий-
ских конференциях с докладами по своим 
оригинальным разработкам (В.В. Маланин, 
М.Ю. Дроздов, В.И. Лумпов, В.М. Микрюков, 
И.Е. Полосков и др.).  

Список пользователей САВ быстро вы-
шел за пределы лаборатории кафедры меха-
ники и отдела 24 ОКБ "Маяк", где пакеты Re-
duce и Formac уже использовались для реше-
ния реальных и серьезных научных задач, 
включающих не только вывод уравнений 
движения сложных механических систем, но 
и автоматизацию генерирования подпрограмм 
на языках численного программирования вы-
числения правых частей построенных уравне-
ний, создание программных интерфейсов для 
облегчения интерактивной работы пользова-
телей с САВ, автоматизацию анализа стохас-
тических систем и др.  

К аналитическим выкладкам на ЭВМ, 

невзирая на все трудности их применения, 
проявили интерес математики-вычислители и 
физики ПГУ; версии Reduce из нашего уни-
верситета в начале 1980-х гг. "перекочевали" в 
Политех; в университете под руководством 
В.В. Маланина заработал семинар по САВ; в 
планы обучения студентов ММФ было вклю-
чено изучение пакетов КА. 

К середине 1980-х гг. этап использова-
ния для символьных вычислений больших 
ЭВМ типа IBM 360/370 (ЕС ЭВМ) начал за-
канчиваться, появились мини-ЭВМ со спец-
процессорами для аналитических выкладок, и, 
что особенно важно, первые персональные 
компьютеры (в то время, как мы тогда шутили, 
еще "ПК коллективного пользования"), для ко-
торых были созданы простейшие (из-за слабо-
сти ресурсов первых ПК) САВ типа muMath-
muSimp. Но достаточно быстро на платформу 
ПК была перенесена САВ Reduce. К сожале-
нию, эти использовавшиеся сотрудниками ка-
федры МПУ и отдела 24 ОКБ "Маяк" САВ (на 
IBM AT286) только с большим трудом позво-
ляли решать поставленные задачи. 

Новый этап использования САВ в уни-
верситете начался в 1991 г., когда в результа-
те договоренности В.В. Маланина в Универ-
ситете Оксфорда один из сотрудников ПГУ 
официально привез оттуда версию 1.0 пакета 
Mathematica (покупка у разработчика в те го-
ды была просто невозможна). С тех пор, после 
того как многие ученые почувствовали вкус к 
работе с современными ПКА, в научных раз-
работках сотрудников университета широко 
используются новые релизы САВ 
Mathematica, Maple, MatLab, MathCAD, в т.ч. 
купленные на деньги, выделенные в рамках 
выполнения государственных инновационных 
программ, а студенты не только механико-
математического или физического, но и дру-
гих факультетов учатся применению этих па-
кетов для решения различных задач. 

Важным этапом всякого научного ис-
следования является процесс ознакомления 
научной общественности с результатами та-
кого исследования, что необходимо для кри-
тической оценки правильности полученных 
выводов, актуальности и качества выполнен-
ной работы. Как известно, одной из форм та-
кого ознакомления являются доклады на на-
учных конференциях различного уровня. Как 
никто другой, особенно четко всегда это по-
нимал и понимает сегодня В.В. Маланин. Еще 
в конце 70-х гг. прошлого века, как только у 
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него появилась возможность (тогда в рамках 
хоздоговоров, а сейчас – при поддержке раз-
личных грантов), Владимир Владимирович 
активно морально и административно стиму-
лировал участие сотрудников кафедры и отде-
ла 24 ОКБ "Маяк" к участию в конференциях 
различного уровня, причем, как правило, бу-
дущие доклады предварительно "обкатыва-
лись" на заседаниях возглавляемого им кафед-
рального семинара по динамическим системам. 
После таких поездок участники конференций 
были обязаны дать обзор прослушанных док-
ладов на семинарах и отметить новые направ-
ления и инструменты исследований.  

Наряду с участием в иногородних кон-
ференциях, в научной среде высоко ценится 
умение организовать научный форум на базе 
своей организации, обеспечить интересную 
программу и достойный прием участников, 
что практически невозможно без наличия 
личных связей и поддержки в научной и ад-
министративной среде. К числу таких "умель-
цев", несомненно, относится и профессор 
В.В. Маланин. 

По его инициативе и при активном уча-
стии преподавателей и сотрудников кафедры 
МиПУ и отдела 24 ОКБ "Маяк", а затем и час-
ти кафедры высшей математики под руково-
дством Владимира Владимировича на базе 
Пермского государственного университета, 
учебных и научных учреждений области было 
проведено множество международных, все-
союзных, всероссийских и региональных 
конференций, симпозиумов и семинаров. 
Среди них отметим I и III Совещания-
семинары заведующих кафедрами и ведущих 
лекторов по теоретической механике Урала, 
Сибири и Дальнего Востока (1978 и 1989 гг.), 
Всесоюзные научно-технические конферен-
ции "Применение статистических методов в 
производстве и управлении" (1984 и 1990 гг.), 
III Всероссийское совещание-семинар заве-
дующих кафедрами теоретической механики 
(2004 г.), которое прошло на базе кафедры 
МиПУ. А в 2001 г. впервые вне центрального 
региона и в истории высшего образования и 
науки на Урале в г. Перми прошел VIII Все-
российский съезд по теоретической и при-
кладной механике, в организации которого, 
наряду с другими преподавателями Пермско-
го государственного университета, приняли 
активное участие как сам Владимир Влади-
мирович, так и сотрудники кафедр МиПУ и 
высшей математики.  

Напомним и о таком интересном исто-
рическом факте как организация конференции 
далеко за пределами Перми, а именно, науч-
но-технической конференции "Применение 
ЭВМ для решения задач механики" 
(г. Севастополь, 1991 г.), не имевшей статуса 
всесоюзной, но собравшей ученых из многих 
городов республик бывшего Советского Сою-
за, до распада которого оставалось полгода. 

С точки зрения признания заслуг про-
фессора В.В. Маланина научной обществен-
ностью отметим, что он состоит членом ряда 
профессиональных академий: Международ-
ной академии наук высшей школы, Академии 
космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ме-
ждународной академии информатизации, Рос-
сийской академии естественных наук (он 
член-корреспондент РАЕ), Академии нели-
нейных наук и др. 

От лица учеников и научных коллег 
от всей души поздравляем глубокоуважае-
мого Владимира Владимировича с большим 
юбилеем! Желаем отличного здоровья, бод-
рости, отличного настроения и новых на-
учных достижений! 
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