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ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТРОФИМОВ

7 августа 2007 г. исполнилось бы 55 лет выдающемуся российскому математику, специалисту в
области геометрии и механики Валерию Владимировичу Трофимову.
В. В. Трофимов родился в 1952 г. в Подмосковье. Уже в средней школе он показал себя весьма

способным учеником, особенно по таким предметам, как математика и физика, принимал участие
во всевозможных олимпиадах, будь то местная городская, областная или московская, и часто
побеждал на них.
Последние школьные годы Валерий Владимирович провел в математическом классе знаменитого

на всю страну «Колмогоровского интерната № 18», в котором фактически и сформировалось его
профессиональное отношение к математическим дисциплинам.
В 1976 г. В. В. Трофимов с отличием окончил механико-математический факультет Москов-

ского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 1979 г. — аспирантуру МГУ и был
оставлен на работу на кафедре дифференциальной геометрии.
Научные успехи Валерия Владимировича поражали уже тогда. Им были усовершенствованы

понятия характеристических классов для гамильтоновых систем, введены определения некоторых
специфических расслоений и т. д. Вскоре ему было присуждено ученое звание доцента по кафедре
дифференциальной геометрии.
В 1993 г. В. В. Трофимов с успехом защитил докторскую диссертацию на тему «Геометриче-

ские инварианты интегрируемых гамильтоновых систем». Данная работа имела серьезный успех в
научных кругах и не только у геометров. В ней был развит новый метод построения вполне инте-
грируемых гамильтоновых систем на орбитах коприсоединенного представления групп Ли. Была
разработана теория вполне интегрируемых гамильтоновых систем на тензорных расширениях ал-
гебр Ли.
Валерию Владимировичу принадлежат красивые геометрические конструкции, необходимые для

классификации гамильтоновых систем с большим запасом первых интегралов. Эти конструкции
базируются на новом методе построения геометрических инвариантов, основанном на обобщении
классов В. П. Маслова.
В конце 1998 г. В. В. Трофимов предложил организовать на механико-математическом факульте-

те МГУ научно-исследовательский семинар, посвященный применению методов современной гео-
метрии, топологии, теории динамических систем, компьютерной геометрии в задачах механики,
квантовой физики и бурно развивающихся в последнее время математических моделях в экономи-
ке и, в частности, экономическом планировании. Эти проблемы весьма интересовали его в 90-е гг.,
и им был посвящен ряд статей.
Предложение организовать семинар встретило одобрение как среди геометров, так и механиков

(не только мехмата), представляющих общую, или теоретическую, механику, гидродинамику, а
также механику деформируемого твердого тела и композитов. Один из соруководителей семинара
даже предложил Валерию Владимировичу возможное название семинара: «Актуальные пробле-
мы геометрии в механике». «Как может быть геометрия— в механике?!» — иронично отреагировал
профессиональный геометр В. В. Трофимов, улыбаясь в свои роскошные усы, и предложил за-
менить предлог «в» на союз «и». «Тем более, — продолжал он, — семинар с таким названием уже
работал на нашем факультете в 50–60-е гг., и мы только продолжим мехматовские традиции. . . ».
С весеннего семестра 1999 г. семинар «Актуальные проблемы геометрии и механики» начал свою
работу и много лет, традиционно проходя по пятницам в 18 часов, выдерживал довольно высокий
темп— около 15 докладов в семестр.
Были чисто математические сообщения, доклады на стыке тем, классические работы по меха-

нике с привлечением теории эксперимента. Самое главное, чувствовалось стремление участников
(а постоянный их костяк сформировался достаточно быстро) искать новые направления примене-
ния современных математических методов в актуальных практических задачах. Обмен мнениями
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математиков и механиков давно был одной из важных составляющих научной жизни на механико-
математическом факультете.
Взять хотя бы знаменитый докторский диссертационный совет, в котором долгие годы защи-

щались все докторские диссертации на факультете и членами которого были ведущие профессора
обоих отделений. В дальнейшем такой обмен несколько диссипировал. Среди формул семинар не
забывал о памятных событиях, крупных датах в истории математики и механики и просто юбилеях
участников, иногда посвящая свои заседания таким приятным событиям. Так, в сентябре 2002 г.
было торжественно отмечено 50-летие В. В. Трофимова. На этом заседании сам юбиляр сделал ве-
ликолепный доклад по математическому моделированию экономических потоков и геометрической
оптимизации этих процессов. К сожалению, данный доклад был одним из последних аккордов в
яркой научной карьере Валерия Владимировича. Последовавшая осенью 2002 г. цепь трагических
событий оборвала эту карьеру: 30 января 2003 года Валерий Владимирович Трофимов ушел из
жизни. С этого момента семинар уже носит имя В. В. Трофимова и продолжает активно работать,
привлекая новых студентов и аспирантов.
Память о выдающемся математике и прекрасном человеке Валерии Владимировиче Трофимове

навсегда поселилась в наших сердцах.

Д. В. Георгиевский, М. В. Шамолин

Список основных научных и учебно-методических трудов
профессора В. В. Трофимова

1. Вложение конечных групп регулярными элементами в компактные группы Ли// Докл. АН
СССР. — 1976. — 226, № 4. — C. 785–786.

В работе описаны конечные группы, допускающие вложение с помощью регулярных элементов
в унитарную группу, а также абелевы группы, допускающие вложение с помощью регулярных
элементов в специальную ортогональную группу и особую группу G2 ранга 2.

2. Вложение конечных групп регулярными элементами в компактные группы Ли// Тр. семин.
по вектор. и тензор. анал. — 1979. —№ 19. — C. 178–201.

В работе описаны конечные группы, допускающие вложение регулярными элементами в специ-
альную унитарную группу, а также все конечные абелевы группы, допускающие вложение регу-
лярными элементами в односвязную компактную простую группу Ли. Все вычисления проводятся
в терминах систем корней простых алгебр Ли.

3. Уравнения Эйлера на борелевских подалгебрах полупростых алгебр Ли// Изв. АН СССР.
Сер. мат. — 1979. — 43, № 3. — C. 714–732.

Предложен метод построения вполне интегрируемых гамильтоновых систем на вещественных
формах борелевских подалгебр полупростых комплексных алгебр Ли, связанный со сдвигами полу-
инвариантов коприсоединенного представления, и рассмотрением цепочек подалгебр в изучаемой
алгебре Ли. Тем самым получена редукция некоммутативной теоремы Лиувилля к коммутативной
для указанного класса алгебр Ли.

4. О полной интегрируемости уравнений Эйлера на борелевских подалгебрах простых алгебр
Ли// 7 Всес. конф. по совр. пробл. геометрии/ Тез. докл. —Минск, 1979. — C. 201.

Анонсированы следующие две теоремы.

(i) Сдвиги базисных функций из конечномерного инвариантного относительно коприсоеди-
ненного представления пространства функций находятся в инволюции при некоторых
естественных ограничениях.

(ii) Уравнения Эйлера для специального класса секционных операторов являются вполне ин-
тегрируемыми.

5. Полная интегрируемость уравнений Эйлера на борелевских подалгебрах простых алгебр Ли/
Дисс. на соиск. ученой степени к.ф.-м.н. —М.: МГУ, 1980. — 137 с.
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Диссертация состоит из трех глав. В первой главе «Методы построения функций в инволюции на
орбитах коприсоединенного представления» предложены два метода построения таких функций.
Первый из них связан со сдвигами базисных функций в конечномерном инвариантном относи-
тельно коприсоединенного представления пространстве функций на пространстве, сопряженном к
алгебре Ли. Второй метод основан на рассмотрении цепочек подалгебр, вложенных друг в друга.
Во второй главе «Орбиты максимальной размерности и полуинварианты коприсоединенного

представления борелевских подалгебр» вычислены индексы борелевских подалгебр простых ал-
гебр Ли, а также в явном виде построены полуинварианты коприсоединенного представления для
них. Доказано, что предъявленное семейство является полным.
Третья глава «Построение вполне интегрируемых динамических систем на борелевских подал-

гебрах в простых алгебрах Ли» посвящена применению методов первой главы и информации об
орбитах и полуинвариантах из второй главы к построению вполне интегрируемых динамических
систем на орбитах общего положения коприсоединенного представления групп Ли, отвечающих
борелевским подалгебрам. Только в случае симплектической группы удается построить полный
инволютивный набор функций методом сдвига полуинвариантов. В остальных слуаях сдвигов по-
луинвариантов мало для полной интегрируемости и для построения соответствующего семейства
функций необходимо использовать соответствующие цепочки или сдвиги базисных функций неко-
торых представлений.
6. Конечномерные представления алгебр Ли и вполне интегрируемые системы// Мат. сб. —
1980. — 111 (153), № 4. — C. 610–621.

Разработан метод построения вполне интегрируемых гамильтоновых систем, связанный со сдви-
гами функций из конечномерных подпространств в пространстве аналитических функций на про-
странстве, дуальном к алгебре Ли, инвариантных относительно коприсоединенного представления.
Этот метод применяется к построению вполне интегрируемых систем на вещественных формах бо-
релевских подалгебр в особых алгебрах Ли. Предложен алгоритм вычисления полуинвариантов
коприсоединенного представления борелевских подалгебр в особых алгебрах Ли, с помощью кото-
рого найдены соответствующие полуинварианты.
7. Уравнения Эйлера на конечномерных разрешимых группах Ли// Изв. АН СССР. Сер. мат. —
1980. — 44, № 5. — C. 1191–1199.

Описано построение операторов «твердого тела» на борелевских подалгебрах простых алгебр
Ли. Доказана полная интегрируемость уравнений Эйлера с построенными операторами «твердого
тела». Кроме того, с помощью некоммутативной методики интегрирования гамильтоновых систем
доказана полная интегрируемость уравнений движения «свободного твердого тела» на кокасатель-
ном пучке к борелевской подгруппе.
8. Методика построения гамильтоновых потоков на симметрических пространствах и интегри-
руемость некоторых гидродинамических систем// Докл. АН СССР. — 1980. — 254, № 6. —
C. 1349–1353. Совм. с А. Т. Фоменко.

Описан алгоритм построения широкого класса симплектических структур и гамильтоновых по-
токов, связанных как с компактными, так и с некомпактными симметрическими пространствами.
Эта общая методика приводит в конкретных примерах к важным механическим системам, напри-
мер, в этих рамках получаются уравнения движения твердого тела. Доказана полная интегри-
руемость уравнений Эйлера для группы Ли движений евклидова пространства, частным случаем
которых являются уравнения движения твердого тела по инерции в идеальной жидкости.
9. О полной интегрируемости уравнений Эйлера на некомпактных алгебрах Ли// В сб.: «Неко-
торые вопросы математики и механики»/ Под ред. А. Н. Колмогорова. —M.: МГУ, 1981. —
C. 20–21.

Обсуждаются результаты, связанные с построением полного инволютивного семейства функций
на пространстве, сопряженном к борелевской подалгебре в простой алгебре Ли. Приведен обзор
методик, связанных со сдвигами базисных функций инвариантного подпространства относительно
коприсоединенного представления, а также обсуждается метод цепочек подалгебр. Представлена
теорема о коразмерности орбиты общего положения коприсоединенного представления борелев-
ской подгруппы, а также теорема о полной интегрируемости уравнений Эйлера для борелевских
подалгебр простых алгебр Ли.
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10. О реализации механических систем на орбитах разрешимых алгебр Ли// Изв. АН СССР.
Сер. Мех. тв. тела. — 1981. — 3. — C. 163. Совм. с А. Т. Фоменко.

Обсуждается метод тензорных расширений алгебр Ли в применении к борелевским подалгебрам.
Кроме этого, изучена с точки зрения теории вполне интегрируемых гамильтоновых систем группа
аналитических автоморфизмов однородных выпуклых конусов.
11. О функции дефекта римановых многообразий// Вестн. МГУ. Сер. 1. — 1981. — 5. — C. 54–57.
Исследуется поведение функции дефекта римановых многообразий (введенной А. Т. Фоменко)

при взятии накрытий. Функция дефекта вычислена для конкретных неодносвязных римановых
многообразий, например, для двумерных компактных поверхностей с гиперболической метрикой.
12. Теоретико-групповая интерпретация уравнений магнитной гидродинамики идеально проводя-

щей жидкости// В сб.: «Нелинейные колебания и теория управления»/ Ижевск, Удмуртский
гос. университет. — 1981. — C. 118–124.

Указана алгебра Ли, уравнения Эйлера для которой совпадают с конечномерным аналогом урав-
нений магнитной гидродинамики несжимаемой невязкой идеально проводящей жидкости. Дока-
зана теорема о полной интегрируемости уравнений Эйлера для специального класса секционных
операторов. Описаны инварианты коприсоединенного представления для тензорного произведения
алгебры Ли и алгебры двойных чисел при условии, что известны инварианты коприсоединенного
представления исходной группы Ли.
13. Вполне интегрируемые геодезические потоки левоинвариантных метрик на группах Ли, свя-

занные с коммутативными алгебрами с двойственностью Пуанкаре// Докл. АН СССР. —
1982. — 263, № 4. —C. 812–816.

Для алгебры Ли построено ее расширение путем тензорного умножения на коммутативную
алгебру с двойственностью Пуанкаре. Указан алгоритм, который функции на пространстве, сопря-
женном к данной алгебре Ли, преобразует в функции на пространстве, сопряженном к тензорному
произведению. Этот алгоритм переводит семейство функций в инволюции в функции в инволюции
на всех орбитах коприсоединенного представления, причем функционально независимые функции
переходят в функционально-независимые. Построены уравнения Эйлера на тензорных расширени-
ях алгебр Ли, причем эти уравнения в случае полупростых алгебр Ли совпадают с конечномерными
аналогами уравнений магнитной гидродинамики. Доказана их полная интегрируемость.
14. Первые интегралы приближений Галеркина уравнений магнитной гидродинамики// В сб.:

«Некоторые вопросы прикладной математики и программного обеспечения ЭВМ». —M.:
МГУ, 1982. — C. 7-8.

Исследуются уравнения гидродинамического типа. Вводится понятие распадающегося гидроди-
намического тензора. Доказано, что сдвиги полуинвариантов распадающегося гидродинамического
тензора дают первые интегралы соответствующей динамической системы.
15. Вполне интегрируемые системы гидродинамического типа и алгебры с двойственностью Пу-

анкаре// Школа по теории операторов в функциональных пространствах. —Минск: 1982. —
C. 192–193.

Обсуждается алгоритм, преобразующий полное инволютивное семейство функций на простран-
стве, сопряженном к алгебре Ли, в полное инволютивное семейство функций на пространстве,
сопряженном, к тензорному произведению алгебры Ли на алгебру дуальных чисел. Доказана те-
орема о полной интегрируемости конечномерных аналогов уравнений магнитной гидродинамики
для несжимаемой невязкой идеально проводящей жидкости.
16. Групповые неинвариантные симплектические структуры и гамильтоновы потоки на симмет-

рических пространствах// Тр. семин. по вектор. и тензор. анал. — 1983. —№ 21. — C. 23–83.
Совм. с А. Т. Фоменко.

Обнаружен новый класс симплектических структур и гамильтоновых потоков, связанных с сим-
метрическими пространствами. Оказалось, что эта общая методика построения гамильтоновых
потоков приводит в конкретных примерах к важным механическими системам. Эти системы яв-
ляются в некотором смысле предельными, т.е. они получаются предельным переходом из урав-
нений движения аналогов многомерного твердого тела с полупростой группой, когда параметры,
определяющие эти уравнения, стремятся к сингулярным значениям. Оказывается, что указанные
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предельные системы порождают естественно связанные с ними симплектические структуры и на-
оборот, симплектические структуры определяют отвечающие им гамильтоновы предельные систе-
мы. Введено понятие секционного оператора. Общая методика, основанная на задании секционного
оператора, приводит к нетривиальным примерам гамильтоновых систем, среди которых оказывают-
ся, в частности, уравнения движения твердого тела по инерции в идеальной жидкости. Показано,
что соответствующие уравнения совпадают с уравнениям Эйлера для алгебры Ли, являющейся
полупрямой суммой по минимальному представлению специальной ортогональной алгебры Ли и
линейного пространства. Доказана полная интегрируемость этих уравнений. Построенная система
в некотором смысле близка к классическому случаю интегрируемых систем типа первого случая
Клебша.

17. Полуинварианты коприсоединенного представления борелевских подалгебр простых алгебр
Ли// Тр. семин. по вектор. и тензор. анал. — 1983. —№ 21. — C. 84–105.

Дано описание полного набора полуинвариантов, а следовательно, и инвариантов коприсоеди-
ненного представления борелевской подалгебры в простой алгебре Ли. В частности, показано, что
количество функционально независимых инвариантов коприсоединенного представления группы
Ли, отвечающей борелевской подалгебре, определяется симметриями схемы простых корней ис-
ходной простой алгебры Ли. Найдена формула для вычисления индекса этой алгебры Ли. Для
фактического нахождения полуинвариантов коприсоединенного представления борелевской груп-
пы Ли предложен алгоритм, обобщающий классические элементарные преобразования матриц.

18. О вполне интегрируемых геодезических потоках на группе движений евклидова простран-
ства// В сб.: «Некоторые вопросы математики и механики». —М.: МГУ, 1983. — C. 8-9.

Доказана теорема о полной интегрируемости аналогов уравнений движения твердого тела на
группе движений евклидова пространства. Боле точно, если взять левоинвариантное продолжение
на кокасательное расслоение к группе движений векторного поля, отвечающего уравнению Эйлера
с операторами типа «твердого тела», то это продолжение дает вполне интегрируемую систему
гамильтоновых уравнений.

19. Динамические системы на орбитах линейных представлений групп Ли и полная интегри-
руемость некоторых гидродинамических систем// Функц. анал. и его прилож. — 1983. — 17,
№ 1. — C. 31–39. Совм. с А. Т. Фоменко.

Дано описание алгебраических свойств некоторых интегрируемых гамильтоновых систем на
орбитах общего положения в алгебрах Ли. Приведена общая конструкция многопараметрических
семейств секционных операторов. Построены первые интегралы уравнений Эйлера для группы дви-
жений евклидова пространства. Доказана полная интегрируемость уравнений Эйлера для группы
движений евклидова пространства. Найдены новые случаи интегрирования уравнений движения
по инерции твердого тела в идеальной жидкости.

20. Коммутативные градуированные алгебры с двойственностью Пуанкаре и гамильтоновы систе-
мы// В сб.: «Топологические и геометрические методы в математической физике». — Воронеж:
Изд-во Воронеж. ун-та, 1983. — C. 128–132.

Изучаются расширения алгебр Ли, получаемые с помощью тензорного умножения ее на комму-
тативную алгебру с двойственностью Пуанкаре. Предъявлен алгоритм, преобразующий функции
на пространстве, дуальном к алгебре Ли, в функции на сопряженном пространстве к тензорному
произведению. Если функции в исходном наборе находились в инволюции, то полученные функ-
ции также находятся в инволюции. Доказано, что полное семейство переходит в полное семейство
функций.

21. Расширения алгебр Ли и гамильтоновы системы// Изв. АН СССР. Сер. мат. — 1983. — 47,
№ 6. —C. 1303–1321.

Для алгебры Ли построено ее расширение путем тензорного умножения на алгебру двойных
чисел. Указан алгоритм, который функции на пространстве, сопряженному к данной алгебре Ли,
преобразует в функции на пространстве, сопряженном к тензорному произведению. Этот алго-
ритм обладает следующим свойством: если исходные функции были в инволюции на всех орбитах
коприсоединенного представления, то функции на выходе этого алгоритма также находятся в ин-
волюции, причем функционально независимый набор переходит в функционально независимый.
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На тензорных расширениях построен набор уравнений Эйлера, являющихся вполне интегриру-
емыми на всех орбитах общего положения коприсоединенного представления и включающих в
себя в качестве частного случая конечномерные аналоги уравнений магнитной гидродинамики.
Исследованы тензорные расширения алгебр Ли малых размерностей.

22. Методика построения S-представлений// Вестн. МГУ. Сер. 1. Мат., мех. — 1984. — 1. — C. 3–
9.

Введено понятие S-представления, важность которого определяется тем, что сдвиги базисных
функций этого представления находятся в инволюции на всех орбитах коприсоединенного пред-
ставления соответствующей группы Ли. Работа посвящена описанию регулярного способа постро-
ения S-представлений на основе простейших S-представлений, например, из полуинвариантов.
Алгоритм связан с тензорными расширениями алгебр Ли.

23. Интегрируемость по Лиувиллю гамильтоновых систем на алгебрах Ли// Усп. мат. наук. —
1984. — 39, № 2. — C. 3–56. Совм. с А. Т. Фоменко.

В обзоре основное внимание уделяется полной интегрируемости гамильтоновых систем. Обсу-
ждаются различные варианты интегрирования в смысле Лиувилля: теорема Лиувилля, интегриро-
вание систем с некоммутативными симметриями, интегрирование в случае вырожденных скобок
Пуассона. связь коммутативной и некоммутативной интегрируемостей.
Некоторые гамильтоновы системы могут иметь скрытую алгебраическую структуру, выражаю-

щуюся в том, что они сохраняют орбиты (ко)присоединенного представления некоторой группы
Ли. В работе введено понятие секционного оператора, даны важные примеры таких операторов.
Показано, что в рамках этой конструкции получаются уравнения движения многомерного твердо-
го тела с закрепленной точкой и их аналоги на полупростых алгебрах Ли, уравнения движения
многомерного твердого тела по инерции в идеальной жидкости, уравнения движения многомерного
твердого тела по инерции в несжимаемой идеально проводящей жидкости.
Рассмотрены следующие алгоритмы построения функций в инволюции на орбитах коприсоеди-

ненного представления: метод сдвига аргумента в различных вариантах, метод цепочек подалгебр,
метод тензорных расширений алгебр Ли, метод сжатия алгебр Ли, метод сходных функций, тео-
рема об ограничении.
Обсуждается полная интегрируемость следующих систем: движение многомерного твердого тела

с закрепленной точкой и его аналоги на полупростых алгебрах Ли, уравнения движения многомер-
ного твердого тела по инерции в идеальной жидкости, уравнения движения многомерного твердого
тела по инерции в несжимаемой идеально проводящей жидкости, уравнения движения много-
мерного твердого тела с закрепленной точкой в поле силы тяжести. Дана теоретико-групповая
интерпретация уравнений типа Кортевега—де Фриза. Представлены вопросы интегрируемости гео-
дезических потоков на двумерных поверхностях и группах Ли.

24. Теоретико-групповая интерпретация некоторых классов уравнений классической механики//
В сб.: «Дифференциальные уравнения и их приложения». —М.: МГУ, 1984. — C. 106–111.

Введено понятие реализации гамильтоновой системы в алгебре Ли. Доказана реализуемость в
алгебре Ли конечномерных аналогов уравнений магнитной гидродинамики и доказана их полная
интегрируемость.

25. Задача Неймана и вполне интегрируемые геодезические потоки на проективном простран-
стве// В сб.: «Функциональный анализ и его приложения в механике и теории вероятно-
стей». —М.: МГУ, 1984. — C. 160–162.

Исследуется связь между вполне интегрируемой системой, описывающей движение точки на
сфере под действием квадратичного потенциала, и геодезическими потоками на трехмерном про-
ективном пространстве с метрикой, полученной деформацией метрики, конформно эквивалентной
метрике, получаемой стандартным образом из двулистного накрытия проективного пространства
трехмерной сферой. Указана замена координат, при которой траектории задачи Неймана переходят
в геодезические линии.

26. Симплектические структуры на группах автоморфизмов симметрических пространств//
Вестн. МГУ. Сер. 1. — 1984. — 6. — C. 31–33.
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На главном расслоении реперов над многообразием с аффинной связностью построено n-
параметрическое семейство замкнутых форм, где n—размерность многообразия. Сделана попыт-
ка построить вырожденную скобку Пуассона на расслоении реперов, в частности, такие скобки
построены на пространстве автоморфизмов глобально симметрического пространства аффинной
связности.

27. Алгебра. Методическая разработка для десятых классов вечернего отделения МММФ.—
Изд-во МГУ, 1984. — 35 с. Совм. с Л. П. Исуповым.

В разработке представлены три темы: функции и графики (3 занятия); метод интервалов (одно
занятие); решение уравнений и неравенств (6 занятий).

28. Новый метод построения вполне интегрируемых гамильтоновых систем// В сб.: «Качествен-
ная теория дифференциальных уравнений и теория управления движением»/ Межвузовский
сб. научных трудов. — Саранск: Изд-во Мордовского гос. ун-та, 1985. — C. 35–39.

Дан новый метод построения вполне интегрируемых гамильтоновых систем, связанный со сдви-
гами функций из конечномерных подпространств в пространстве аналитических функций на про-
странстве, дуальном к алгебре Ли, инвариантных относительно коприсоединенного представления
группы Ли. Обсуждается алгоритм построения функций в инволюции, связанный с тензорными
расширениями алгебр Ли, а также теоретико-групповая интерпретация конечномерных аналогов
уравнений магнитной гидродинамики.

29. Памяти Петра Константиновича Рашевского (1907–1983)// Тр. семин. по вектор. и тензор.
анал. — 1985. —№ 22. — C. 4–5. Совм. с О. В. Мантуровым, С. П. Новиковым, Л. В. Сабини-
ным, А. Т. Фоменко.

Заметка посвящена памяти П. К. Рашевского.

30. Научно-исследовательский семинар по векторному и тензорному анализу и его приложени-
ям// Тр. семин. по вектор. и тензор. анал. — 1985. —№ 22. — C. 6–7. Совм. с О. В. Манту-
ровым, С. П. Новиковым, Л. В. Сабининым, А. Т. Фоменко.

Приводится список докладов, сделанных на семинаре в весеннем семестре 1983/84 уч. г. и
осеннем семестре 1984/85 уч. года.

31 . Плоские симметрические пространства с некомпактными группами движений и гамильто-
новы системы// Тр. семин. по вектор. и тензор. анал. — 1985. —№ 22. — C. 162–174.

Описывается алгоритм продолжения функций с пространства, сопряженного к алгебре Ли, на
пространство, сопряженное к тензорному произведению этой алгебры Ли и коммутативной алгебры
с двойственностью Пуанкаре. Доказано, что этот алгоритм переводит инварианты коприсоединен-
ного представления в инварианты, а также инволютивное семейство функций в инволютивное,
причем показано, что сохраняется условие полноты. Отмечена связь этих конструкций с плоскими
симметрическими пространствами.

32. Геометрия. Начала анализа. Методическая разработка для десятых классов вечернего отде-
ления МММФ.—Изд-во МГУ, 1985. — 34 с. Совм. с Л. П. Исуповым.

Разработка состоит из двух частей: геометрические задачи и элементы математического анализа.

33. Царевна Дидона, изопериметры и мыльные пленки// Квант. — 1985. —№ 5.—C. 22–27.

В статье идет речь об одном классе элементарно формулируемых задач, известных еще в древней
Греции. Рассказывается, как эти задачи возникли, как они решаются математически и как их
решение можно промоделировать с помощью мыльных пленок.
Изложены общие постановки изопериметрических задач. Приведено решение Штейнера основ-

ной изопериметрической задачи. Дано решение соответствующих задач по модулю теорем суще-
ствования. Обсуждаются трудности, связанные с вопросами существования. Описаны опыты с
мыльными пленками, заменяющие соответствующие теоремы существования. Приведены фотогра-
фии пленок.

34. Компьютерная геометрия/ Методические рекомендации министерства просвещения СССР. —
1986. — C. 17–35.
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Дан обзор некоторых тем, рассмотренных на семинаре по компьютерной геометрии на механико-
математическом факультете МГУ. Рассмотрены вопросы, связанные с преподаванием компьютер-
ной геометрии. Обсуждаются прикладные вопросы компьютерной геометрии. В качестве примера
подробно проанализирован алгоритм построения торцового сечения цилиндрического колеса на
графопостроителе ЭВМ. Подробно рассмотрены два метода моделирования поверхностей: метод
Кунса и метод Безье. Представлены научные вопросы компьютерной геометрии. Например, рас-
смотрен вопрос вычислений топологических инвариантов трехмерных многообразий. Несколько
замечаний связано с задачей распознавания образов.

35. Деформации интегрируемых систем// В сб.: «Анализ на многообразиях и дифференциальные
уравнения». — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. — C. 156–164.

Приведена детализация общей конструкции секционных операторов для коприсоединенного
представления алгебры Ли. Эта конструкция позволяет единообразным способом строить все из-
вестные в настоящее время секционные операторы. Построена вполне интегрируемая трехпарамет-
рическая деформация стандартного геодезического потока на трехмерном проективном простран-
стве. В качестве частного случая этой деформации получается известная вполне интегрируемая
задача Неймана, описывающая движение точки на двумерной сфере под действием квадратичного
потенциала.

36. Теоретико-групповая характеристика максимального показателя компактной группы// В сб.:
«Геометрия, дифференциальные уравнения и механика». —М.: МГУ, 1986. — C. 135–139.

Доказана теорема, в которой максимальный показатель компактной группы Ли выражается
в терминах порядков абелевых групп, вложимых в данную группу Ли с помощью регулярных
элементов.

37. Геометрия скобок Пуассона и методы интегрирования по Лиувиллю систем на симметриче-
ских пространствах// Совр. проблемы математики. Новейшие достижения. Итоги науки и
техники. —М.: ВИНИТИ, 1986. — 29. — C. 3–108. Совм. с А. Т. Фоменко.

Дан обзор различных методов интегрирования гамильтоновых систем на симметрических про-
странствах и алгебрах Ли, а также приведен анализ приложений развитой техники к некоторым
механическим задачам. Рассмотрены вопросы интегрируемости гамильтоновых систем на симплек-
тических многообразиях, в частности, излагается теория Морса вполне интегрируемых гамильто-
новых систем. Работа состоит из четырех глав: уравнения Эйлера на алгебрах Ли, возникающие в
физических и геометрических задачах; методы интегрирования по Лиувиллю систем на симметри-
ческих пространствах; полная интегрируемость некоторых гамильтоновых систем на алгебрах Ли;
вопросы неинтегрируемости в гамильтоновой механике.

38. On the geometric properties of the commutative set of functions on symplectic manifold// Ба-
кинская международная топологическая конф., Баку, 3–9 октября, 1987. / Тез. докл., ч. 2. —
Баку, 1987. — C. 297.

Построены естественные классы когомологий, являющиеся топологическими инвариантами пол-
ных инволютивных семейств функций на симплектическом многообразии.

39. Геометрические и алгебраические механизмы интегрируемости гамильтоновых систем на од-
нородных пространствах и алгебрах Ли// Современные пробл. математики. Фундаменталь-
ные направления. Итоги науки и техники. —М.: ВИНИТИ, 1987. — 16. — С. 227–299. Совм.
с А. Т. Фоменко.

Работа состоит из двух частей: геометрия и топология гамильтоновых систем; алгебра гамиль-
тоновых систем. В первой главе представлены основы симплектической геометрии, дан обзор неко-
торых классических механизмов интегрируемости, обсуждается некоммутативное интегрирование
по Лиувиллю, рассмотрена геометрия отображения моментов и топология поверхностей постоян-
ной энергии вполне интегрируемых гамильтоновых систем. Во второй главе обсуждается общее
понятие секционного оператора и некоторые специальные классы таких операторов для полупро-
стых алгебр Ли и их расширений. Представлены четыре метода построения функций в инволюции:
цепочки подалгебр, сдвиги базисных функций пространства, инвариантного относительно копри-
соединенного представления, полупрямые суммы алгебр Ли и метод тензорных расширений алгебр
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Ли. Дан обзор вполне интегрируемых уравнений Эйлера на алгебрах Ли и симметрических про-
странствах, в частности, приведена теорема А. В. Болсинова о полноте сдвигов инвариантов.

40. Геометрические инварианты вполне интегрируемых гамильтоновых систем// Всес. конф. по
геометрии «в целом». —Новосибирск: 1987. — C. 121.

41. Тождественные преобразования. Планиметрия. —МГУ, 1987. Совм. с В. А. Трофимовым.
42. Избранные задачи. Топология и алгебра. —МГУ, 1987.
43. Integrable systems on Lie algebras and symmetric spaces. —Gordon and Breach science

publishers, 1988. Совм. с А. Т. Фоменко.
44. Обобщенные классы Маслова лагранжевых поверхностей в симплектических многообрази-

ях// Усп. мат. наук. — 1988. — 43, № 4. —C. 169–170.
45. Индекс Маслова лагранжевых подмногообразий симплектических многообразий// Тр. семин.

по вектор. и тензор. анал. — 1988. —№ 23. — C. 190–194.
46. О гипотезе Фоменко для вполне геодезических подмногообразий с почти кэлеровой метри-

кой// В сб.: «Избранные вопросы алгебры, геометрии и дискретной математики». —М.: МГУ,
1988. — C. 122–123.

47. Симплектические связности, индекс Маслова и гипотеза Фоменко// Докл. АН СССР. —
1989. — 304, № 6. — C. 1302–1305.

48. On the connections on symplectic manifolds and the topological invariants of Hamiltonian systems
on Lie algebras// Междунар. конф. по алгебре. —Новосибирск: 1989. — C. 102.

49. Геометрические инварианты лагранжевых слоений// Усп. мат. наук. — 1989. — 44, № 4. —
C. 213.

50. О геометрических свойствах полного инволютивного семейства функций на симплектическом
многообразии// Тр. междунар. топологической конф. — Баку, 1989. — C. 173–184.

51. Введение в геометрию многообразий с симметриями. —М.: МГУ, 1989.
52. Задачи по теории групп Ли и алгебр Ли. —М.: МГУ, 1990.
53. Векторный анализ в криволинейных координатах/ Раздаточный материал. —МГТУ: 1990. —

Совм. с И. К. Бабенко, Е. В. Троицким.
54. Connections on manifolds and new characteristic classes// Acta Appl. Math. — 1991. — 22. —

C. 283–312.
55. Группа голономии и обобщенные классы Маслова подмногообразий в пространствах аффин-

ной связности// Мат. заметки. — 1991. — 2 (49). — C. 113–123.
56. Индекс Маслова в псевдоримановой геометрии// В сб.: «Алгебра, геометрия и дискретная

математика в нелинейных задачах». —МГУ, 1991. — C. 198–203.
57. Symplectic connections and Maslov–Arnold characteristic classes// Adv. Sov. Math. — 1991. —

6. — C. 257–265.
58. Компьютерные вычисления в геометрических задачах САПР// Тр. семин. по вектор. и тензор.

анал. — 1991. —№ 4.—C. 70–80. Совм. с А. О. Ивановым, А. А. Тужилиным, А. Т. Фоменко.
59. Обобщенные индексы Маслова и кобордизмы// Тр. семин. по вектор. и тензор. анал. —

1991. —№ 24. — C. 186–198.
60. Обобщенные классы Маслова лагранжевых подмногообразий// В сб.: «Новое в глобальном

анализе». — Воронеж: 1991. — C. 156–160.
61. Connections on symplectic manifolds and characteristic classes of Hamiltonian systems//

Mathematical Physics X/ Springer-Verlag, 1992. — C. 262–264.
62. Плоская псевдориманова структура на касательном расслоении плоского многообразия// Усп.

мат. наук. — 1992. — 47, № 3. — C. 177–178.
63. Пространство путей и обобщенные классы Маслова лагранжевых подмногообразий// Усп.

мат. наук. — 1992. — 47, № 4. — C. 213–214.
64. Псевдоевклидова структура индекса ноль на касательном расслоении плоского многообра-

зия// В сб.: «Избранные вопросы алгебры, геометрии и дискретной математики». —МГУ,
1992. — C. 158–162.

65. О связностях абсолютного параллелизма на симплектическом многообразии// Усп. мат. на-
ук. — 1993. — 48, № 1. — C. 191–192.

66. Относительный симплектический объем на орбитах коприсоединенного представления про-
стых групп Ли// Усп. мат. наук. — 1993. — 48, № 6. — C. 173–174.
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67. Нерешенные проблемы в теории топологической классификации интегрируемых гамильтоно-
вых систем// Тр. семин. по вектор. и тензор. анал. — 1993. —№ 25(1). — C. 6–16. Совм. с
А. В. Болсиновым, А. Т. Фоменко.

68. Кобордизмы многообразий аффинной связности// Тр. семин. по вектор. и тензор. анал. —
1993. —№ 25 (2). — C. 142–147.

69. Построение канонических координат на орбитах коприсоединенного представления групп
Ли// Тр. семин. по вектор. и тензор. анал. — 1993. —№ 25 (2). — C. 148–151.

70. Геометрические инварианты интегрируемых гамильтоновых систем/ Диссертация на соиска-
ние ученой степени д.ф.-м.н. —МГУ, 1993.

71. Канонические координаты на орбитах коприсоединенного представления тензорных расшире-
ний групп Ли// Усп. мат. наук. — 1994. — 49, № 1. — С. 229–230.

Дан алгоритм продолжения канонических координат с орбит общего положения коприсоеди-
ненного представления группы Ли на орбиты коприсоединенного представления тензорного про-
изведения исходной группы Ли и алгебры двойных чисел. Рассмотрен случай алгебр Ли малых
размерностей 3, 4, 5, для которых в явном виде построены канонические координаты.

72. Обобщенные классы Маслова на пространстве путей// Тр. мат. ин-та им. В. А. Стеклова. —
1994. — 205. — C. 172–199.

В работе построено обобщение классов Маслова для лагранжевых подмногообразий в про-
извольном симплектическом многообразии. С помощью симплектической связности на заданном
симплектическом многообразии выделены специальные классы когомологий пространства путей
(зависящего от лагранжева подмногообразия), называемые обобщенными классами Маслова. До-
казана их независимость от выбора связности. Обсуждается гипротеза А. Т. Фоменко об обра-
щении их в нуль для минимальных поверхностей. Дано обобщение этой конструкции на случай
произвольных многообразий с аффинной связностью. Доказано, что соответствующие классы яв-
ляются инвариантами класса кобордизмов. Вводится понятие индекса Маслова для лагранжевых
подмногообразий. Доказана их инвариантность относительно кобордизмов. Определены индексы
торов Лиувилля и характеристические классы на торах Лиувилля. Построено соответствующее
обобщение классов Маслова для симплектических векторных расслоений, а также для псевдори-
мановой геометрии. Введен новый класс геометрических структур— лоскутно аффинные много-
образия, и для них построена теория обобщенных классов Маслова. Доказан симплектический
вариант теоремы о разложении де Рама. Приведены примеры симплектических связностей.

73. Introduction to geometry of manifolds with symmetry/ Math. and Its Appl. ications. —
Dordrecht–Boston–London: Kluwer Academic Publ., 1994. — 270.

Исправленная и расширенная версия монографии «Введение в геометрию многообразий с сим-
метриями». —М.: МГУ, 1989.

74. Алгебра и геометрия интегрируемых гамильтоновых дифференциальных уравнений. —М.:
Факториал; Изд-во Удмуртского гос. ун-та, 1995. — 446 с. Совм. с А. Т. Фоменко.

Цель книги— введение в дифференциально-геометрические методы и методы теории групп Ли
решения дифференциальных уравнений классической механики. В книге представлены регулярные
методы реализации гамильтоновых уравнений на симметрических пространствах и орбитах коп-
рисоединенного представления групп Ли. Даны эффективные методы построения коммутативных
наборов относительно канонической скобки Пуассона на орбитах коприсоединенного представле-
ния, а также приведен эффективный критерий полноты таких наборов. В деталях исследована
топология интегрируемых гамильтоновых систем. В приложении приведен список нерешенных за-
дач.

75. Cordero L. A., Dodson C. T. J., de Leon M. Differential geometry of frame bundles/ Dordrecht–
Boston–London: Kluwer Academic Publ., 1989, — 244 с. Acta Appl. Math. — 1995. — 25. —
C. 195–199.

Дан подробный обзор содержания книги, указанной в заглавии.

76. On the topology of the path space for a symplectic manifold// Topology and Applications. Int.
conf. dedicated to P. S. Alexandroff’s 100th birthday/ Moscow, May 27–31, 1996. —Moscow:
Phasis, 1996. — C. 161–162.
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Для лагранжевых подмногообразий симплектического многообразия определены обобщенные
классы Маслова. С этой целью рассматривается пространство путей, начинающихся в фиксиро-
ванной точке и заканчивающихся на заданном лагранжевом подмногообразии. Построено отоб-
ражение этого пространства путей в лагранжев грассманиан; оно строится с использованием
симплектической связности на исходном симплектическом многообразии. Это отображение ин-
дуцирует отображение когомологий соответствующих пространств. Образы классов когомологий
грассманиана в когомологиях пространства путей дают обобщенные классы Маслова лагранжева
подмногообразия.
77. Нелинейная экономическая динамика// Фундам. прикл. мат. — 1997. — 3, № 2. — C. 319–349.

Совм. с З. Г. Псиолой и Э. Р. Розендорном.
Обзор посвящен методам решения и качественного исследования уравнений нелинейной эко-

номической динамики. Он состоит из двух частей: динамические системы на многообразиях и
экономические циклы. Обсуждаются как соответствующие математические методы, так и эконо-
мические приложения.
78. Preface to «Tensor and vector analysis. Geometry, mechanics and physics». Ed. by F. T. Fomenko,

O. V. Manturov, V. V. Trofimov. — London: Gordon and Breach, 1998. — C. xi–xii. Совм. с
А. Т. Фоменко, О. В. Мантуровым.

Излагается история семинара по векторному и тензорному анализу, представленная в виде трех
периодов его развития. Подробно описана тематика работ, представленных на семинаре в каждом
из трех указанных периодов.
79. Вариационные задачи в модели финансовых потоков// В сб.: «Топологические методы в тео-

рии гамильтоновых систем»/ Под ред. А. В. Болсинова, А. Т. Фоменко, А. И. Шафаревича. —
М.: Факториал, 1998. — C. 315–320.

Предложено обобщение классической модели монопольного производства на случай k-секторной
модели. Показано, что функционал, описывающий динамику цен, можно записать в многомерной
ситуации, причем он определен на пространстве цепей многообразия цен. Доказано, что в неко-
торых ситуациях экстремали построенного функционала совпадают с экстремалями функционала
длины на римановых многообразиях и получено равенство нулю обобщенных классов Маслова
этих экстремалей. Вводится понятие классов Маслова для подмногообразий в финслеровых про-
странствах.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002e00640065002f007000640066002f000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e00670065007200200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


