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ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. В. И. ЛЕНИНА 

А. А. К и л б а с 

На кафедре теории функций механико-математического факультета Белорусского» 
государственного университета им. В. И. Ленина с 1962 г. работает минский городской 
семинар по краевым задачам и особым интегральным уравнениям под руководством ака
демика АН БССР Ф. Д. Гахова. Основную часть докладчиков составляют работники 
кафедры теории функций и научные работники различных вузов Минска и Белоруссии 
а изредка и студенты старших курсов университета. Часто в качестве докладчиков высту
пают иногородние математики. Среди них имеются как известные математики, приезжаю
щие в Минск по специальному приглашению или же в связи с участием в защите диссерта
ций, так и молодые специалисты, работающие над диссертациями. Здесь можно встретить 
представителей Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Киева, Казани, Ростова-на-Донуг 
Одессы, Душанбе, Краснодара и др. 

Главной задачей семинара является заслушивание и обсуждение докладов, содер
жащих оригинальные научные результаты, а также представленных к защите диссерта
ций. Центральное место в научной тематике семинара занимают теория краевых задач* 
аналитических функций и связанных с ними особых интегральных уравнений, а также* 
их различные приложения. 

Охарактеризуем тематику подробнее. 
Наибольшей популярностью у участников семинара пользуется цикл сообще

ний об интегральных уравнениях типа свертки и их приложениях к задачам матема
тической физики. Отметим здесь выступления Ф. Д. Гахова и Ю. И. Черского (Львов)„ 
В. И. Азаматовой, И. И. Комяка, И. В. Лизуновой (Брест), И. Б. Симоненко, Н. К. Ка-
рапетянца и С. Г. Самко (Ростов-на-Дону), Д. П. Коузова (Ленинград), А. А. Арутюня-
на (Ереван) и др. 

Вторым направлением работы семинара является бурно развивающаяся в послед
ние годы теория краевых задач с бесконечным индексом, основные результаты которой 
излагали Н. В. Говоров (Краснодар), П. Г. Юров (Шахты), М. Э. Толочко, безвременна 
ушедший из жизни талантливый минский математик И. Е. Сандригайло, Ю. П. Алекна 
(Каунас), М. И. Журавлева (Краснодар), Г. В. Кухарчук и др. 

К следующей группе сообщений отнесем доклады по теории краевых задач на рима-
новых поверхностях и для автоморфных функций, сделанные Л. И. Чибриковой (Казань)г 
Э. И. Зверовичем, а также М. А. Шешко, Н. И. Жуковой и др. 

Существенное место в работе семинара занимает теория Нётера краевых задача 
и особых интегральных уравнений со сдвигом, достижения которой отразили в своих 
выступлениях Г. С. Литвинчук (Одесса), Э. И. Зверович, А. Б. Антоневич, Л. П. При-
мачук, В. Г. Кравченко и Ю. И. Карлович (Одесса) и др. Сюда отнесем и сообщения 
В. Н. Монахова (Новосибирск) о квазиконформных отображениях и краевых задачах 
со сдвигом. 

Одним из важных направлений являются исследования по теории одномерных инте
гральных уравнений со степенными и логарифмическими ядрами и соответствующих им 
операторов типа потенциала, отраженные в докладах С. Г. Самко, Ф. В. Чумакова,. 
Н. А. Рысюк, А. А. Килбаса и др. В последнее время С. Г. Самко сделал ряд сообщений 
по многомерным уравнениямz ядрами типа риссовых потенциалов. Отметим также выступ
ления Н. Л. Василевского (Одесса) об одномерных интегральных операторах с полярно-
логарифмическими ядрами. 

Новые достижения в теории краевых задач и особых интегральных уравнений для 
нескольких неизвестных функций (в частности, вопросы нахождения частных индексов; 
и факторизации матриц-функций) излагали Л. П. Примачук, Л. Ф. Зверович, А. М. Ни-
колайчук и И. М. Спитковский (Одесса). 
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Результаты исследований по отысканию новых классов особых интегральных урав
нений, разрешимых в квадратурах, докладывали Ф. Д. Гахов, Л. И. Чибрикова, 
«С. Г. Самко, Ф. В. Чумаков, И. И. Комяк, О. И. Маричев, А. А. Килбас и др. Вопросы 
разрешимости и построения решений некоторых нелинейных задач типа задачи Римана 
«были отражены в выступлениях Ф. Д. Гахова, Н. А. Рысюк, И. И. Комяка. 

Исключительные и вырожденные случаи краевых задач и особых интегральных 
уравнений излагали в своих докладах Ф. Д. Гахов, С. Г. Самко, Н. К. Карапетянц, 
A. И. Тузик (Брест) и др. 

Направление, связанное с приближенным решением краевых задач и особых инте-
тральных уравнений и вычислением особых интегралов, было освещено в выступлениях 
B. В. Иванова (Киев), Г. Н. Пыхтеева, М. А. Шешко, Н. Я. Тихоненко (Одесса), И. X. Фес-
*чиева (НРБ), И. Н. Мелешко и др. 

Среди других сообщений отметим полученные участниками семинара новые резуль
таты в теории краевых задач для полианалитических и метааналитических функций 
«(И. А. Соколов, В. А. Габринович), краевых задач и особых интегральных уравнений 
на бесконечном контуре (А. С. Моткин), двумерных сингулярных интегральных уравне
ний, связанных с обобщенными в смысле И. Н. Векуа функциями (И. И. Комяк), сингу
лярных интегро-дифференциальных операторов (В. П. Гаврин), а также доклады гостей 
семинара по теории операторов локального типа и нётеровости бисингулярных операторов 
«(И. Б. Симоненко), краевых задач и особых интегральных уравнений в обобщенных 
•функциях (B.C. Рогожин (Ростов-на-Дону), Ю. И. Черский и др.), краевых задач с сопря
жением (Л. Г. Михайлов (Душанбе)), краевых задач для бицилиндрических областей 
ж связанных с ними бисингулярных интегральных уравнений (В. А. Какичев (Ростов-
на-Дону)), пространственных краевых задач типа задач Римана и Гильберта для голо
морфного вектора (В. И. Шевченко (Гомель)). 

Укажем еще некоторые направления, стоящие несколько в стороне от основной тема
тики семинара: обратные краевые задачи аналитических функций (Л. А. Аксентьев, 
Р . Б . Салимов и Е. Л. Пацевич (Казань), Хоанг Динь Зунг (СРВ) и др.), краевые задачи 
и смешанные краевые задачи для уравнений в частных производных (Н. Раджабов (Душан
бе), О. И. Маричев, В. Т. Ерофеенко, А. И. Гилеп, А. Н. Зарубин (Тобольск), Г. А. Иваш
кина (Оренбург) и др.), гомотопическая классификация многомерных краевых задач для 
уравнений эллиптического типа (В. И. Шевченко, А. Т. Усе (Гомель, Ле Хыу Зиен (СРВ)), 
^специальные функции и методы вычисления определенных интегралов (О. И. Маричев), 
интегральные операторы с однородными ядрами (Л. Г. Михайлов, С. Г. Самко и А. А. Кил
бас), теория приближения функций и построение квадратурных формул (В. Н. Русак, 
В . Н. Аксень, Н. И. Загиров (Махачкала) и др.). 

Регулярно делаются доклады о важнейших событиях математической жизни страны 
^съезды, конференции, совещания по отдельным отраслям математики, математические 
школы). Отметим заседания семинара, посвященные 100-летнему юбилею одного из 
основоположников теории краевых задач аналитических функций И. Племеля (J. Ple-
melj) и 70-летию со дня рождения академика АН БССР Ф. Д. Гахова — основателя и бес
сменного руководителя семинара. 

На заседаниях семинара заслушиваются доклады реферативного характера по вы
шедшим из печати монографиям и отдельным статьям, относящимся к тематике семинара* 


