
Выдающиеся 
ученые Беларуси 

ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ ГАХОВ 
(к 100-летию со дня рождения) 

19 февраля 2006 г. исполнилось 100 лет со дня рождения из
вестного советского математика, основателя белорусской школы по 
краевым задачам и особым интегральным уравнениям, академика, 
Доктора физико-математических наук, профессора Федора Дмитрие
вича Гахова. 

Ф.Д. Гахов родился в станице Баталпашинской (ныне г. Черкесск) 
Ставропольского края в семье ремесленника-бедняка. После оконча
ния Черкесского педагогического техникума в 1925 г. Ф.Д. Гахов 
поступил в Горский педагогический институт (г. Владикавказ). В 1928 г. 
его как одного из самых талантливых студентов по рекомендации 
профессора Л.И. Креера перевели на учебу в Казанский государствен
ный университет. После окончания университета в 1934-1937 гг. 
Ф.Д. Гахов преподавал математику в вузах г. Свердловска (ныне 

г. Екатеринбург) и одновременно обучался в аспирантуре Казанского университета. Под влиянием 
академика В.И. Смирнова сформировался круг его научных интересов, связанных с решением 
краевых задач теории аналитических функций и соответствующих им особых интегральных урав
нений с ядрами Коши и Гильберта. В 1937 г. Ф.Д. Гахов блестяще защитил кандидатскую диссер
тацию «Линейные краевые задачи теории аналитических функций». Академик М.В. Келдыш, впо
следствии президент Академии наук СССР, писал об этой работе: «Автором дано полное решение 
классической задачи Римана новым принадлежащим ему методом и применены современные ме
тоды исследования краевых задач к ряду новых задач, до сих пор в полном виде не разбиравших
ся. Рассмотренные задачи интересны как с точки зрения теории функций, так и с точки зрения их 
применения к задачам математической физики». 

С 1937 по 1939 г. Ф.Д. Гахов работал доцентом, а с 1939 по 1947 г. - заведующим кафедрой 
математического анализа Северо-Осетинского педагогического института,' в течение двух лет од
новременно был деканом физико-математического факультета. 

В 1942 г. Ф.Д. Гахов успешно защитил докторскую диссертацию «Краевые задачи теории ана
литических функций и сингулярные интегральные уравнения», получившую высокую оценку 
специалистов. В 1943 г. ему было присвоено звание профессора. 

В 1947-1953 гг. Ф.Д. Гахов являлся профессором, а затем заведующим кафедрой дифферен
циальных уравнений Казанского университета, в 1953-1961 гг. - заведующим кафедрой диффе
ренциальных уравнений Ростовского университета. 

С 1961 г. и до последних дней жизни вся научная и педагогическая деятельность Ф.Д. Гахова 
была связана с БГУ. Всю свою кипучую энергию он отдавал становлению и развитию математи
ческих наук в Беларуси: заведовал кафедрой математического анализа, кафедрой теории функций 
и функционального анализа, работал профессором кафедры теории функций, в 1962-1963 гг. - де
каном математического факультета. 

В 1966 г. Ф.Д. Гахов был избран действительным членом АН БССР. 
Его научные интересы относились к области краевых задач для аналитических функций и 

особых интегральных уравнений. Собственные работы, а также работы его учеников охватывали, 
по существу, весь круг проблем этой теории. Кандидатская и докторская диссертации Федора 
Дмитриевича оказали большое влияние на последующее развитие теории краевых задач и особых 
интегральных уравнений. Они способствовали тому, что советская математическая школа в этом 
направлении стала ведущей в мире, а Ф.Д. Гахов наряду с академиками Н.И. Мусхелишвили и 
И.Н. Векуа по праву считается одним из ее основоположников. 

Ф.Д. Гахову принадлежат фундаментальные результаты в таких активно развивающихся об
ластях, как одномерные и матричные краевые задачи Римана и Гильберта, особые интегральные 
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уравнения с ядром Коши и ядром Гильберта, обратные краевые задачи, уравнения типа свертки, 
интегральные уравнения первого рода со слабыми особенностями, которые были опубликованы в 
двух монографиях: «Краевые задачи» (выдержавшей три издания и переведенной на английский и 
испанский языки) и «Уравнения типа свертки» (совместно с его учеником профессором 
Ю.И. Черским) и более чем в 80 статьях. Научные исследования, связанные с идеями и методами 
Ф.Д. Гахова, до сих пор разрабатываются математиками Казани, Ростова-на-Дону, Одессы, Крас
нодара, Душанбе, других научных центров стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Неоценим вклад Ф.Д. Гахова в формирование нового научного направления в Беларуси и соз
дание белорусской школы по краевым задачам и особым интегральным уравнениям, которая в на
стоящее время является одной из ведущих. Подтверждение этому - проведенные в Минске за по
следние десять лет четыре международные конференции: «Краевые задачи, специальные функции 
и дробное исчисление» (февраль 1996 г.) и «Аналитические методы анализа и дифференциальных 
уравнений» - АМАДЕ (сентябрь 1999 г., февраль 2001 г., сентябрь 2003 г.), при этом первая и тре
тья конференции были посвящены 90-летию и 95-летию со дня рождения Ф.Д. Гахова. В сентябре 
2006 г. в Минске будет проводиться очередная конференция АМАДЕ, посвященная 100-летнему 
юбилею академика. 

Научное творчество Федора Дмитриевича теснейшим образом связано с его педагогической 
деятельностью. Он уделял много внимания постановке и преподаванию математических курсов в 
университетах. Читал курсы математического анализа, теории функций комплексного переменно
го и специальные курсы. Его лекции сочетали простоту и доступность с глубоким научным со
держанием, а образность языка с эмоциональностью. 

Педагогическая деятельность Федора Дмитриевича сочеталась с его работой по подготовке 
научных кадров. Его спецкурсы неизменно привлекали большое число слушателей. В период ра
боты в вузах он сплачивал вокруг себя талантливую молодежь. Его отличали энергия, научный 
энтузиазм, постоянная готовность оказывать всестороннюю поддержку своим молодым коллегам, 
простота и искренность в общении с окружающими. Среди его многочисленных учеников 52 за
щитили кандидатские диссертации, 15 из них стали докторами наук. Только в Беларуси им подго
товлено 19 кандидатов наук, четверо его учеников защитили докторские диссертации, трое рабо
тают в вузах Болгарии и Вьетнама. 

Подготовка Ф.Д. Гаховым кадров высшей квалификации в Беларуси была основана на работе 
организованного им в 1961 г. научного семинара, которому решением Ученого совета механико-
математического факультета присвоено имя Ф.Д. Гахова. В настоящее время семинар продолжает 
работу на кафедре теории функций. 

Федор Дмитриевич много сил и времени отдавал организационной и общественной деятель
ности. Он был членом Президиума научно-методического Совета Минвуза СССР с момента его 
основания, председателем секции математики и механики научно-методического совета Минвуза 
БССР, возглавлял многие авторские коллективы, разрабатывавшие программы по математиче
ским курсам, и отстаивал их разумное обновление и усовершенствование. Он был членом редак
ционных коллегий журналов «Известия АН БССР» (серия физ.-мат. наук) и «Вестник БГУ» (серия 1), 
редактором, референтом, рецензентом и оппонентом многочисленных научных работ и диссерта
ций, членом ряда ученых советов по присуждению ученых степеней. 

Ф.Д. Гахов был одним из организаторов первых четырех (1964, 1967, 1971, 1975) республи
канских математических конференций и принимал в них активное участие как заместитель пред
седателя оргкомитета. Благодаря ему на конференции приезжали практически все математики 
бывшего Советского Союза, занимавшиеся краевыми задачами и их приложениями. 

Много внимания Федор Дмитриевич уделял математическому образованию молодежи. Он не
однократно выступал перед школьниками и учителями, был одним из инициаторов организации 
республиканских математических олимпиад школьников Беларуси и заочной математической 
олимпиады, проводившейся БГУ совместно с газетой «Знамя Юности». 

Заслуги Федора Дмитриевича Гахова были высоко оценены государством. Он был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, тремя медалями и Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета БССР, Минвуза СССР и Минвуза БССР. Решением Ученого совета БГУ имя 
академика Ф.Д. Гахова присвоено одной из аудиторий механико-математического факультета. 

Федора Дмитриевича отличали исключительная работоспособность, принципиальность, тре
бовательность к себе и другим, широкая научная эрудиция, разносторонние интересы, жизнелю
бие и чуткость к людям. Он пользовался глубоким уважением и заслуженным авторитетом как 
крупный ученый, опытный педагог и воспитатель молодежи. 

Несмотря на то, что Федора Дмитриевича нет уже больше 26 лет (умер 30 марта 1980 г.), его 
ученики продолжают заложенные им традиции. 

Светлая память о Федоре Дмитриевиче Гахове - выдающемся математике, человеке большой души 
и скромности - навсегда останется в сердцах тех, кто имел счастье общаться и работать с ним. 

Л.А. Аксентьев, И.В. Гайшун, В.В. Гороховик, 
А.А. Гусак, Н.А. Изобов, А.А. Килбас, С.М. Никольский, 

С.Г. Самко, И.Б. Симоненко, Н.И. Юрчук, Л.А. Янович 
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