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The paper is devoted to the 90lh anniversary of academician F.I. Fedorov, well-known physi

cist-theorist, Professor of the Belarusian State University, Academician and Member of the Presid
ium of Academy of Sciences of the Republic of Belarus, the President of Belarusian Physical Soci
ety.

The data from biography of F.I. Fedorov and the stages of his scientific activities are given in 
the article.
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19 июня 2001 г. исполнилось 90 лет со дня рождения академика Федора 
Ивановича Федорова (1911-1994 гг.) -  известного белорусского физика- 
теоретика, с именем которого неразрывно связаны основные этапы станов
ления и развития физико-математических наук в нашей республике, созда
теле белорусской научной школы по теоретической физике. Сейчас мы все 
более осознаем значение его деятельности в области теоретической физики 
для мировой и отечественной науки.

Академик Ф.И. Федоров, родился 19 июня 1911 г. в деревне Турец Грод
ненской области в семье учителей. Его отец -  известный белорусский писа
тель Янка Мавр. В школьные годы Федор Иванович увлекался радиотехни
кой, в пятнадцать лет смастерил приемник, очень любил читать. Эту лю
бовь к чтению, книгам он пронес через всю свою жизнь. C детства Федор 
Иванович стремился к получению знаний. В 1928 г. он поступил в Белорус
ский государственный университет, где вместо одного обязательного ино
странного языка изучил все три (французский, немецкий, английский), ко
торые тогда преподавались в БГУ, а также посещал занятия, не являющиеся
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обязательными, например химию. Окончив в 1931 г. физико-математичес
кое отделение педагогического факультета Белгосуниверситета, Ф.И. Федо
ров начал свою трудовую деятельность в педагогическом техникуме 
г. Кричева. Кроме физики он преподавал математику, физкулыуру и пение, 
а также работал в одной из городских школ.

C поступления в аспирантуру Ленинградского университета в 1933 г. 
началась научная деятельность Ф.И. Федорова. Федор Иванович считал, что 
ему очень повезло: он, аспирант из Белоруссии, оказался в Ленинграде -  
крупном научном центре страны; его научным руководителем стал выдаю
щийся физик-теоретик с мировым именем В.А. Фок. Это было огромной 
честью и налагало большую ответственность, ибо тогда в стране не было 
человека более авторитетного в области теоретической физики, чем 
В.А. Фок. Период обучения в аспирантуре был труднейшим испытанием 
для Ф.И. Федорова, но исключительная одаренность, огромная работоспо
собность и редкая организованность позволили ему всего за три года овла
деть новейшими идеями и методами теоретической физики. В то время под 
непосредственным влиянием В.А. Фока, а также благодаря той особенной 
доброжелательной атмосфере, которая царила в Ленинграде, сформирова
лись его научный стиль и интересы. Характерной чертой его научного 
творчества стал глубокий подход к изучаемым проблемам теоретической 
физики. В сентябре 1936 г. в Ленинградском университете он защитил кан
дидатскую диссертацию, посвященную электромагнитным взаимодейст
виям элементарных частиц. В своих исследованиях Федор Иванович широ
ко использовал метод функционалов Фока.

После возвращения в Минск в 1936 г. Ф.И. Федоров много сил и энергии 
отдан организации учебного процесса и развертыванию научно-исследова
тельской работы на физико-математическом факультете Белорусского го
сударственного университета. Здесь он продолжил свои исследования по 
применению функционалов Фока в квантовой теории излучения, ив 193 8 г. 
по его инициативе была создана кафедра теоретической физики, которой он 
заведовал до 1962 г.

На долю Ф.И. Федорова выпала и непростая задача восстановления фи
зико-математического факультета после возвращения БГУ из эвакуации в 
освобожденный от фашистов Минск в 1944 г. В это время он был деканом 
физико-математического факультета. Сейчас невозможно представить все 
те трудности, с которыми столкнулся Федор Иванович: погибли многие бе
лорусские ученые, были разрушены корпуса университета, разграблены 
библиотеки и лаборатории. Но факультет быстро восстановился благодаря 
помощи крупнейших научных центров страны и самоотверженному труду 
сотрудников университета.

В тот период Федор Иванович внимательно следил за развитием физики 
и сам активно вел исследования, несмотря на большую загруженность пре
подавательской и административной работой. Он не мыслил своего суще
ствования без постоянного творческого научного поиска. Именно в этот пе
риод расширился круг научных интересов ученого, его внимание привлекли 
вопросы электромагнитной теории света в анизотропных и гиротропных 
средах, а также вопросы крй^іаллоакустики. Он еще в юные годы осознал 
огромное значение теории Максвелла не только для технического развития 
мирового сообщества, но и в воссоздании научной картины мира. При этом 
проявилась характерная черта научной деятельности Федора Ивановича: 
возникшая идея могла занимать его долгие годы, пока не находила своего
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точного воплощения. Так, на протяжении многих лет его интересовали 
проблемы оптики анизотропных сред и универсальных релятивистских 
уравнений. В 1954 г. он блестяще защитил докторскую диссертацию на те
му “Инвариантные методы в оптике анизотропных сред” и стал первым 
доктором физико-математических наук, выросшим в республике.

Научные интересы Ф.И. Федорова были очень широки. Они связаны с 
наиболее фундаментальными вопросами физики -  квантовой теорией поля, 
теорией гравитации, математической физикой, теорией универсальных ре
лятивистских волновых уравнений, кристаллоакустикой, кристаллоопти
кой, теорией элементарных частиц. Три последних Hanpan тения в его ин
терпретации отличаются нестандартностью подхода, оригинальностью ма
тематических идей. Последовательное применение прямых (бескоординат
ных) методов позволило ему получить ряд новых научных результатов в 
каждой из этих областей.

Как мы уже отметили, исследованиям Ф.И. Федорова присуща одна ис
торически глубоко обоснованная черта -  ковариантный подход. Его сущ
ность сводится к последовательному практическому использованию идей 
инвариантности и ковариантности, отражающих на математическом языке 
свойства симметрии изучаемых физических явлений. В основе этого подхо
да лежит специальный математический аппарат, обеспечивающий такую 
формулировку физической теории, при которой отпадает необходимость в 
использовании каких-либо координат и базисов многомерных пространств, 
а следовательно, в разложении по компонентам сложных математических 
величин (векторов, функций, матриц, операторов), применяемых для опи
сания состояний физических систем и их изменений в пространстве и во 
времени. Оказалось, что ценная физическая информация может извлекаться 
из основных уравнений путем последовательного учета и использования 
инвариантных свойств матриц, входящих в эти уравнения.

Благодаря этому основные соотношения теории формулируются в об
щем, унифицированном виде; они приобретают компактную форму, стано
вятся легко обозримыми и удобными для физической интерпретации на 
языке современного функционального анализа. Математические операции, 
преобразования и расчеты, как правило, существенно, а во многих случаях 
радикально упрощаются и сокращаются. Применение этого метода позво
лило рассматривать задачи, решение которых, а в ряде случаев и сама по
становка, оказывались затрудненными при использовании других методов.

Эта концепция имеет очевидные достоинства. Она восходит к известным 
работам Гамильтона, Кэли, Грассмана по некоммутативным алгебрам, ал
гебро-геометрическим исследованиям Ли и знаменитой эрлангенской про
грамме Ф. Клейна. Еще в домаксвелловскую эпоху дифференциальная гео
метрия обходилась без явного введения декартовых координат, оперируя, 
по сути, с тензорами (линейными вектор-функциями) и векторами как раз
новидностями обобщенных чисел. Преимущества такого подхода в физиче
ских задачах отмечал Максвелл в предварительной главе своего трактата 
[1]. Изыскания названных математиков, открывших некоммутативные ал
гебры, вдохновили Максвелла, Шредингера, Дирака, Эйнштейна, Фока, Ян
га и Милса на исследование динамик физических полей и во многом предо
пределили их успех и создание стандартной модели. Ф.И. Федоров стал их 
последователем во второй половине XK ст. В век “групповой эпидемии” 
(“Gruppenpest”, L. Biedenhham) широкого применения методов теории 
групп и полугрупп и связанных с ними динамических аналогий, геометро
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динамики, топологических фаз, зонных фотонных кристаллических струк
тур и нетрадиционных структур и материалов, кватернионной квантовой 
механики, открытия роли оператора Штурма-Лиувилля в солитонных ре
шениях все более ясным становится тот факт, что ряд подходов Ф.И. Фе
дорова опережал свое время. Во многих научных центрах осознали их зна
чение и стали шире использовать. Этот вывод подгверждается многочис
ленными ссылками на работы Ф.И. Федорова и его школы и материалами 
ряда международных конференций.

Долгие годы Федор Иванович занимался вопросами математических и 
физических проблем оптики анизотропных сред. Общепризнан, например, 
его определяющий вклад в развитие феноменологической теории оптиче
ской активности в кристаллах. Об этом свидетельствует обзор по оптиче
ской активности американского физика Ж.Л. Лоане [2]. В этом обзоре раз
витие теории оптической активности он делит на три этапа: до Федорова, 
Федоров и после Федорова.

Академик Ф.И. Федоров заложил основы ковариантной теории электро
магнитных и акустических волн в средах, обладающих различными видами 
анизотропии. Ему принадлежит заслуга в создании оптики прозрачных 
магнитных кристаллов. Федоров внес большой вклад и в теорию гиротроп- 
ных (оптически активных) кристаллов. Им найдены ковариантные выраже
ния для тензоров, описывающих гиротропию во всех классах кристаллов.

Существенные результаты были получены и при исследовании отраже
ния и преломления однородных и неоднородных световых волн на границе 
гиротропных кристаллов, при изучении ряда сложных вопросов распро
странения излучения в средах с пространственной дисперсией.

В 1958 г. издана монография Ф.И. Федорова “Оптика анизотропных 
сред”, в которой систематизированы и обобщены основные полученные ре
зультаты. За эту работу в 1976 г. академику Ф.И. Федорову была присужде
на Государственная премия СССР.

Ф.И. Федоров существенно развил ряд важных разделов общей теории 
неоднородных волн, т. е. таких затухающих волн, у которых направление 
фазовой скорости и направление убывания амплитуды не совпадают 
(1955-1956 гг.). Такие волны важны в приложениях элем^омагнитной тео
рии и долгое время оставались малоизученными. Введя вектор рефракции 
т (1952 г.) [3], Ф.И. Федоров существенно упростил решение ряда гранич
ных задач электродинамики и акустики анизотропных сред. В случае неод
нородных волн вектор т -  комплексный. При этом его вещественная и 
мнимая части не параллельны. Первая сохраняет смысл вектора нормаль
ной (фазовой) рефракции, а вторая -  вектора экстинкции. В процессе разви
тия этой теории был установлен ряд фактов принципиального значения. 
Было показано, что, например, в изотропных средах электрический и маг
нитный векторы неоднородной волны всегда поляризованы различно и 
притом в разных плоскостях. Только в случае круговой поляризации плос
кости колебаний векторов электрического и магнитного полей совпадают. 
В фиксированной точке вектор потока энергии неоднородной волны опи
сывает эллиптический конус, направленный в сторону от фазовой нормали. 
Показано, что направление среднего потока энергии зависит от поляриза
ции волны при фиксированной нормали, и установлен ряд других необыч
ных свойств неоднородных волн.

В это же время была развита теория неоднородных волн, возникающих 
при полном отражении на границе прозрачной изотропной среды. Показа
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но, что в общем случае любой поляризации падающей волны средний поток 
энергии неоднородной волны во второй среде направлен под углом к плос
кости падения. По Федорову, следствием этого должно было являться бо
ковое (поперечное) смещение отраженного пучка, приводящее к выходу его 
из плоскости падения. Этот интересный и тонкий оптический эффект при
мерно через 10 лет был обнаружен опытным путем и получил название 
“сдвиг Федорова” -  в 1980 г. он был зарегистрирован в качестве научного 
открытия. В настоящее время теоретическому и экспериментальному изу
чению этого явления посвящено много работ.

Применение вектора рефракции дало возможность детально исследовать 
свойства электромагнитных и упругих волн в различных анизотропных и 
гиротропных средах. C его использованием получены уравнения волновых 
нормалей и поляризации собственных волн и множество других важных ре
зультатов для всех типов симметрии поглощающих, магнитных и гиро
тропных кристаллов.

Ф.И. Федоров внес огромный вклад в изучение свойств собственных 
волн (плоских гармонических волн) в различных линейных средах (про
зрачных и поглощающих, немагнитных и магнитных, биизотропных, хи
ральных, бианизотропных).

Позднее (1965-1966 гг.) ковариантный метод описания был обобщен на 
случай частично поляризованного света с помощью так называемого тензо
ра пучка. Было показано, что вместо параметров Стокса для полной харак
теристики частично поляризованного свыа значительно удобнее использо
вать инварианты тензора пучка [4]. Этот подход позволил чрезвычайно 
просто решить ряд сложных задач по определению поляризационных ха
рактеристик света при ра^^янии, люминесценции и т. д. [5,6].

Для кристаллов любой симметрии Ф.И. Федоров впервые установил 
уравнение особых направлений, вдоль которых могут распространяться 
чисто поперечные волны (1965 г.). Был полностью выяснен вопрос о пове
дении потока энергии упругих волн для всех направлений, включая акусти
ческие оси.

В 1965 г. вышла монография Ф.И. Федорова “Теория упругих волн в 
кристаллах”, в которую вошли полученные результаты. В 1972 г. за работу 
в этой области он был удостоен Государственной премии БССР.

Вместе со своими учениками на кафедре теоретической физики БГУ Фе
дор Иванович занимался разработкой метода эволюционных операто
ров [6, 7]. Это позволило распространить мЬ1ид поверхностных импедансов 
и характеристических матриц теории йзйіропных слоистых сред на различ
ные виды анизотропных, бианизотропных, нелинейных, элек і ̂ ооптичес- 
ких, магнитооптических и других сложных материалов [8]. Разработанные 
операторные методы и полученные общие решения значительно расширили 
возможности теоретического исследования волновых свойств различных 
сложных сред, а также анизотропных элементов различных радиотехниче
ских, оптических и акустических систем [9]. Они также используются для 
разработки новых методов измерения материальных параметров сложных
сред.

Использование ковариантного подхода дало возможность Ф.И. Федоро
ву рассмотреть и некоторые вопросы теории элементарных частиц. Им 
предложена комплексно-векторная параметризация группы Лоренца, при
давшая совершенно иной вид релятивистской кинематике, и метод универ
сальных нелинейных уравнений, разработан общий метод проективных
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операторов в теории взаимодействия элементарных частиц (1958 г.), по
строена теория релятивистских волновых уравнений для частиц с произ
вольными значениями спина и массы, развит общий метод конечных пре
образований геометрической, динамической и квантовой симметрии, дано 
описание всех четырех типов фундаментальных взаимодействий на единой 
математической основе -  с помощью универсальных нелинейных уравне
ний, а также получены другие важные результаты.

Ф.И. Федоров -  автор ряда работ по общей теории относительности. Им 
впервые введена и исследована универсальная матричная форма для линей
ных релятивистских волновых уравнений, которые описывают гравитон -  
гипотетический квант гравитационного поля (1951 г.), показано, что урав
нения гравитации Эйнштейна могут быть сформулированы в виде универ
сальных матричных уравнений первого порядка с квадратичной нелинейно
стью (1968 г.).

В последние годы получены поразительные результаты по фотонной 
проводимости искусственно создаваемых периодических структур (сверх
решеток), для которых оказывается применимой терминология из области 
электронной проводимости естественных кристаллов (фотонные зонные 
структуры, зоны Бриллюэна, сингулярности Ван-Хова и др.). Поведение 
фотонов в средах полностью описывается уравнениями Максвелла для соб
ственных волн. Именно методам и анализу решений максвелловских урав
нений для сложных сред посвящены четыре из шести монографий Ф.И. Фе
дорова. Следовательно, можно ожидать, что имеющиеся наработки ковари- 
антной теории электромагнитных и акустических волн в сложных средах 
будут эффективными в фотонике щелевых ^іРуктур и в других вопросах 
современной оптики, радиофизики, электродинамики.

Научные достижения Ф.И. Федорова общепризнаны как у нас в респуб
лике, так и за рубежом, они принесли ему глубокое уважение и высокий на
учный авторитет в мировом научном сообществе. В обиход современной 
науки вошли такие понятия и процедуры, как федоровский сдвиг, уравне
ния связи Друде-Борна-Федорова, федоровский тензор пучка, нелинейные 
уравнения Федорова, федоровская параметризация группы Лоренца и т. д.

Научное наследие академика Ф.И. Федорова очень богато и многогран
но. Он автор около 350 научных публикаций, в том числе шести крупных 
монографий.

В 1968 г. Ф.И. Федорову было присвоено почетное звание “Заслуженный 
деятель науки БССР”, а в 1978 г. он удостоен звания Героя Социалистиче
ского Труда.

Федор Иванович Федоров создал большую научную школу по теорети
ческой физике. Многие его ученики успешно работают в обозначенных им 
научных направлениях, стали известными учеными и руководителями 
крупных научных коллективов.
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