
Аўтар выказвае шчырую падзяку ўсім тым, хто аказаў істотную дапамогу ў працэсе 
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УДК 51 (09)
A A  ГУСАК Р.И. ТЫШКЕВИЧ. Н.И. ЮРЧУК

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ 
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В Беларуси научные исследования и подготовка научных и педагогических кадров в 
области математики начинались в Белорусском государственном университете (открыт

10



30 октября 1921 г.). Осенью 1922 г. стал функционировать его педагогический факуль
тет, физико-математическое отделение которого было призвано готовить преподавате
лей физики, математики, астрономии для школ и техникумов, а также научных работни
ков. Первыми преподавателями математики на этом отделении стали выпускник Мос
ковского университета И.С.Пятосин (1882-1938) и выпускник Киевского университета
В.К.Дыдырко (1877-1938), бывшие учителя гимназии, впоследствии профессора БГУ. 
Вначале основные усилия преподавателей были направлены на организацию учебного 
процесса, значительное внимание при этом уделялось и научной работе. В.К.Дыдырко 
является автором первой монографии по математике ("Цыркулярныя крывыя 3-га па
радку", 1928), написанной ученым БГУ.

В 1928 г. на работу в БГУ был приглашен Я.П.Громер (1879-1933), доктор филосо
фии (Геттингенский университет, 1913 г.). Отзыв о его трудах дал А.Эйнштейн, под ру
ководством которого Громер работал в Берлине с 1915 г.

С 1929 г. в БГУ работал Ц.Л.Бурстин (1888-1938), выпускник Венского университета 
(доктор философии, 1912 г.). В 1931 г. Ц.Л.Бурстин был избран академиком, назначен 
директором физико-технического института АН БССР (в 1933 г. институт переименован 
в физико-математический). Научные интересы Бурстина были весьма разнообразны: 
дифференциальная геометрия, дифференциальные уравнения, алгебра, теория функ
ций, теория множеств, методика преподавания математики. За короткий период с 1930 
по 1937 г. он опубликовал около 50 работ.

В 1932 г. на базе физико-математического отделения педагогического факультета 
был создан физико-математический факультет БГУ, подготовивший за предвоенный 
период свыше 600 специалистов по математике.

В связи с увеличением числа студентов и в целях улучшения учебно-методической и 
научно-исследовательской работы в 1958 г. физико-математический факультет был раз
делен на два: физический и математический. В 1970 г. на базе трех кафедр математи
ческого факультета (вычислительной математики, дифференциальных уравнений, при
кладной математики) создается факультет прикладной математики, на который были 
переведены студенты I-IV курсов, специализировавшиеся по указанным кафедрам.

В 1975 г., в связи с открытием специальности "механика", математический факуль
тет был переименован в механико-математический.

Определяющую роль в становлении факультетов математического и прикладной 
математики сыграли их первые деканы -  ДАСупруненко (1915-1990), доктор физико- 
математических наук, профессор, академик АН БССР, и Е. А. Иванов (1924-1985), доктор 
физико-математических наук, профессор, член-корреспондент АН БССР.

Развитие и успехи факультетов неразрывно связаны с именами академиков Е.А.Бар- 
башина (1918-1969), Ф.Д.Гахова (1906-1980), Н.П.Еругина (1907-1990), В.И.Крылова 
(1902-1994), В.П. Платонова, В.Г.Спринджука (1936-1987). Платонов и Спринджук -  вос
питанники математического факультета БГУ. Среди выпускников математического фа
культета -  академики И.В.Гайшун, директор Института математики АНБ, Н.А.Изобов, 
члены-корреспонденты АНБ Э.И.Грудо, А.Е.Залесский, Л.А.Янович.

За прошедшие 75 лет математики Белгосуниверситета выполнили ряд значительных 
научных работ, соответствующих мировому уровню математики. Назовем основные на
правления научной деятельности математиков БГУ и руководителей этих направлений, 
ограничиваясь в такой выборке, как правило, докторами наук. При этом главное внима
ние будем уделять более поздним исследованиям. Работы предыдущих лет отражены в 
книге "Белорусский государственный университет" (Мн., 1971), в статье коллектива авто
ров "О развитии математики в Белорусском государственном университете" и в других 
публикациях*.

1. Алгебро-геометрические и дифференциально-геометрические свойства про
странств и многообразий (профессора В.И.Янчевский и А.С.Феденко)

Научная школа современной геометрии в БГУ создана в конце 60-х гг. профессором
В.И.Ведерниковым (1919-1991). Характерной особенностью проводимых исследований 
стало применение новейших алгебро-тополого-геометрических методов и продвижение 
сразу в нескольких научных направлениях (однородные пространства групп Ли, геомет
рия расслоенных многобразий и структур на них, полиномиальные морфизмы в геомет
рии, групповые свойства дифференциальных уравнений на многообразиях, теория гло
бальных пар). Наибольшую известность получили результаты, относящиеся к теории 
обобщенных симметрических пространств, основанной и разработанной В.И.Ведерни
ковым и его учениками и развиваемой далее А.С.Феденко совместно с учениками. Про
водятся также исследования по общей и алгебраической топологии и приложениях гео
метрии в теоретической физике. С приходом нового заведующего кафедрой геометрии

* Вести. Белорус, ун-та. Сер.1.1971. №3; 1978. №3.
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В И.Янчевского стало активно развиваться возглавляемое им направление на стыке 
алгебраической и арифметической геометрий, использующее современный аппарат 
К-теории, алгебраической и диофантовой геометрий.

2. Аналитическая, качественная и асимптотическая теория обыкновенных 
дифференциальных уравнений (академик Н.А.Изобов, профессора В.И.Громак и
Н.А.Лукашевич, доцент В.В.Амелькин)

Научная школа по теории обыкновенных дифференциальных уравнений и их при
ложениям была основана академиком Н.П.Еругиным. Основными научными направле
ниями являются аналитическая, качественная и асимптотическая теории дифференци
альных уравнений.

В аналитической теории нелинейных дифференциальных уравнений получены фун
даментальные результаты, относящиеся к теории уравнений Пенлеве, имеющих широ
кие приложения в теоретической и математической физике. Здесь осуществлен единый 
подход к преобразованиям, позволяющим строить явные решения, а также фундамен
тальные области в пространствах параметров. Найдены условия существования и эф
фективные методы построения рациональных алгебраических решений и решений, 
выражающихся через классические трансцендентные функции. Найдены условия при
водимости уравнений Пенлеве, а также построены "высшие" аналоги этих уравнений. 
Изучены автономные и неавтономные гамильтоновы системы на плоскости с различ
ным характером нелинейности.

В качественной теории дифференциальных уравнений получены существенные ре
зультаты и по теории предельных циклов. Здесь предложен метод, основанный на ис
пользовании свойств дивергенции некоторого векторного поля и свойства регулярности 
предельных циклов, позволивший получить ряд новых принципиальных для качествен
ной теории двумерных динамических систем.

Проведено исследование уравнений Пфаффа и многомерных дифференциальных 
уравнений в пространствах Банаха. Введены понятия слабого и сильного показателей 
решений многомерных линейных дифференциальных уравнений, изучены их свойства, 
а также дано их применение к исследованию решений на устойчивость. Изучались и 
такие вопросы, как нормальные базисы, правильные многомерные линейные уравне
ния, продолжимость решений.

Исследования по асимптотической теории дифференциальных уравнений в Бело
русском университете были начаты и затем велись под руководством профессора 
Ю.С. Богданова на организованных им кафедрах общей математики естественных фа
культетов и высшей математики. Ю.С. Богданову принадлежат основополагающие поня
тия обобщенного преобразования Ляпунова-Богданова, асимптотических инвариантов, 
обобщенных i/d-чисел нелинейных систем и др. Кроме того, им, в частности, построена 
абстрактная теория норм Ляпунова-Богданова и разработан метод исУ-чисел исследова
ния устойчивости существенно нелинейных систем, а также доказана приводимость вся
кой линейной системы к системе с двузначными коэффициентами. Н.А.Изобовым были 
начаты исследования по теории характеристических Ляпунова и нижних Перрона пока
зателей и ее приложениям к задаче Ляпунова об устойчивости по первому приближе
нию, продолженные затем в Институте математики АНБ. Им же совместно с P A.Прохо
ровой и частично с Р. Конти исследовано строение множеств Конти-Коппеля линейных 
систем и их предельных множеств, обычной и интегральной внутренности этих мно
жеств. В настоящее время эти исследования, а также исследования асимптотически эк
вивалентных дифференциальных систем и систем Лаппо-Данилевского, устойчивости 
стохастических систем и включений, дескрипторных и дихотомических систем успешно 
продолжаются на кафедрах высшей математики и дифференциальных уравнений.

3. Вычислительная математика (профессора В.В.Бобков и П.И.Монастырный)
Становление вычислительной математики в БГУ (и в республике в целом) связано с

именем организатора кафедры (1957 г.) В.И.Крылова. Опубликованная им совместно с
В.В.Бобковым и П.И.Монастырным в 70-х гг. серия книг по вычислительным методам 
удостоена Государственной премии БССР.

В настоящее время исследования ведутся на двух кафедрах: вычислительной ма
тематики (заведующий кафедрой В. В. Бобков) и численных методов и программирова
ния (заведующий кафедрой П.И.Монастырный).

Основное научное направление, развиваемое В. В. Бобковым и его учениками, свя
зано с проблемой численного решения начальных задач для жестких систем обыкно
венных дифференциальных уравнений. Разработанные ими многочисленные вычисли
тельные алгоритмы, расширяющие возможности традиционных методов, основанных 
на идее разложения по малому параметру, привели к созданию нового, не имеющего 
аналогов, подхода к построению методов численного моделирования динамических 
систем с быстрыми переходными процессами. В отличие от классического разностного
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подхода основная идея предлагаемого способа конструирования вычислительных ал
горитмов не привязана к концепции малого шага сетки и допускает избирательное регу
лирование уровня приближения разномасштабных составляющих решения.

П.И.Монастырный с учениками главное внимание уделяют проблеме численного ре
шения граничных задач для дифференциальных и сеточных уравнений. В основу разра
ботанных ими вычислительных методов положены идеи инвариантного погружения и 
редукции к задачам с начальными условиями. Эти идеи выражают современную кон
цепцию в вычислительной математике, состоящую в замене процесса решения слож
ных задач решением нескольких конструктивно более простых задач, для которых име
ются хорошо развитая теория и достаточно совершенное математическое обеспечение. 
В проблеме оптимизации вычислительных методов и вычислительного эксперимента 
для дифференциальных и сеточных граничных задач физики, электроники, динамики 
жидкостей и теории упругости построены, исследованы и оптимизированы по свойствам 
устойчивости, универсальности и точности новые вычислительные алгоритмы. Развита 
теория компьютерных алгоритмов для численного решения специальных и типичных 
сеточных уравнений, а также для численного решения систем нелинейных уравнений, 
дифференциальных и сингулярных интегральных уравнений.

4. Исследования по теории групп и близких алгебраических систем (профес
сора О.В.Мельников и B.C.Конюх)

Начало систематических исследований по алгебре в БГУ связано с именем первого 
заведующего кафедрой высшей алгебры Д.А.Супруненко, создавшим научную школу по 
теории линейных групп. Традиционное для школы Супруненко направление исследова
ний продолжало развиваться как на этой кафедре, так и на ФПМИ. B.C. Конюх продол
жил изучение разрешимых и локально нильпотентных групп, начатое Д.А.Супруненко 
еще в 1946 г. В частности, дана полная классификация максимальных локально ниль
потентных линейных групп над произвольным полем, что завершает построение теории 
Супруненко. Описаны р-подгруппы Силова проективной линейной группы. Полностью 
исследована давно сформулированная гипотеза о конечности числа классов сопряжен
ных максимальных разрешимых подгрупп полной линейной группы над произвольным 
полем.

В период руководства В. П.Платоновым кафедрой высшей алгебры ее научная тема
тика расширилась, охватив теории алгебраических и топологических групп. В теории 
топологических групп изучались общие проблемы их строения, а также свойства неко
торых классов этих групп. В частности, была построена теория локально проективно 
нильпотентных групп. Развернутые исследования по алгебраическим группам касались 
как их структурной, так и арифметической теорий. К числу важнейших полученных ре
зультатов относится доказательство гипотезы Кнезера-Титса для локальных полей и 
основанное на этом решение проблемы сильной аппроксимации для всех типов про
стых алгебраических групп над глобальными полями. Исследования по одному из ас
пектов арифметической теории, а именно: поиски явного описания максимальных ариф
метических подгрупп в алгебраических группах, велись на кафедре алгебры до самого 
последнего времени.

Научные исследования, проводимые на кафедре в настоящее время под руково
дством заведующего О.В.Мельникова, относятся к теории проконечных групп, примене
ниям этой теории к изучению групп Галуа полей, арифметической теории линейных ал
гебраических групп, теории центральных простых алгебр и их обобщений.

Изучена структура проконечных групп, действующих на деревьях, получена серия 
важных результатов о подгруппах свободных конструкций проконечных групп и их кого
мологий. Описано строение абсолютных групп Галуа многомерных локальных полей.

5. История математики и методика преподавания математики (профессора 
А.А.Гусак и Н.В.Метельский, доктор пед. наук В.Г.Скатецкий)

А.А. Гусак является автором монографии “Теория приближенных функций. Истори
ческий очерк" (Мн., 1972) и ряда учебных пособий для студентов, неоднократно переиз
дававшихся. Участвовал в разработке научных программ, утвержденных Президиумом 
АНБ. Результаты исследований по одной из этих программ опубликованы в книге кол
лектива авторов "Очерки истории науки и культуры Беларуси" (Мн., 1996). Н.В.Ме
тельский опубликовал несколько книг по методике преподавания математики и ее исто
рии, учебное пособие “Дидактика математики" (2-е изд. Мн., 1982). В.Г.Скатецким разра
ботаны научные основы профессиональной направленности преподавания математики 
студентам нематематических специальностей.

6. Комплексный анализ и его приложения (профессора Э.И.Зверович, В.Н.Ру
сак, М.А.Шешко, доктор физ.-мат. наук А.А.Килбас)

Основное направление исследований в этой области связано с научной школой 
"Краевые задачи и особые интегральные уравнения", основанной в 60-е гг. Ф.Д.Гахо- 
вым. В рамках этого направления разработаны аналитические методы решения крае

13



вых задач аналитических функций, особых интегральных уравнений с ядром Коши, ин
тегральных уравнений I рода со слабыми особенностями и специальными функциями в 
ядрах. Исследованы асимптотические и композиционные свойства операторов дробного 
интегродифференцирования с приложениями к решению интегральных и дифференци
альных уравнений дробного порядка и интегральных преобразований со специальными 
функциями в ядрах. Предложены сверточные методы для вычисления интегралов от 
функций гипергеометрического типа и интегральных преобразований по индексу. По 
результатам этих исследований опубликовано 8 монографий.

Направление, возглавляемое В.Н.Русаком, связано с рациональными аппроксима
циями и их приложениями. В. Н.Русак является автором монографии “Рациональные 
функции как аппарат приближения" (Мн., 1979). Им получены оценки производных ра
циональных функций в комплексной области, исследованы некоторые вопросы теории 
приближения рациональными функциями с фиксированными полюсами, разработаны 
прямые методы рациональной аппроксимации со свободными полюсами.

Профессор Шешко М.А., в частности, построил формулы для многомерного интегра
ла типа Коши, квадратурные и кубатурные формулы для интеграла типа Коши.

Функциональные методы в рациональной аппроксимации аналитических функций, 
разработанные проф. В.А. Прохоровым, см. в п. 16.

7. Корректные и некорректные граничные задачи для уравнений с 
частными производными, дифференциально-операторных и псевдодифферен- 
циальных уравнений и уравнений математической физики (профессора Н.И.Юр- 
чук, В.И.Корзюк, В.Т.Ерофеенко)

Научная школа "Уравнения с частными производными" в БГУ основана Н.И.Бришем 
(1924-1969). Основное направление исследований -  разработка и использование апри
орных энергетических методов изучения корректных и некорректных граничных задач 
для уравнений с частными производными, дифференциально-операторных и псевдо- 
дифференциальных уравнений и уравнений математической физики. Энергетическими 
методами удалось исследовать разрешимость, изучить свойства решений и получить 
приближенный метод решения ряда задач, которые были недоступными для сущест
вующих методов. Среди них смешанные задачи для нестационарных уравнений с част
ными производными в нецилиндрических областях, с интегральными условиями, для 
уравнений переменного порядка, а также граничные задачи для дифференциально
операторных уравнений с переменными и разрывными операторными коэффициента
ми, имеющих в ряде случаев и переменные области определения. Здесь впервые полу
чены априорные энергетические неравенства для сходимости метода квазиобращения 
для эволюционных и других уравнений.

Цикл работ В.И.Корзюка, Я.В.Радыно и Н.И.Юрчука “Операторные методы в диф
ференциальных уравнениях", опубликованных в 1968-1995 гг., выдвинут на соискание 
Государственной премии PB 1996 г. в области науки и техники.

Создание в Беларуси научного направления по уравнениям математической физики 
и математическому моделированию тесно связано с именем Е.А.Иванова, основавшего 
школу по математической теории дифракции электромагнитных волн. Методология ис
следований связана с аналитическими и численно-аналитическими методами решения 
краевых задач дифракции электромагнитных волн на системах тел сложной геометрии.

В последнее время развивалась теория экранирования электромагнитных полей.
Разработана теория двусторонних граничных условий на тонких проводящих одно

родных, слоистых и неоднородных экранах, на анизотропных и ферромагнитных нели
нейных оболочках и на оболочках с движущимися средами. Проведена классификация 
и систематизация теорем сложения для базисных электромагнитных полей, частично 
изложенная в монографии В.Т.Ерофеенко "Теоремы сложения", (Мн., 1989).

Еще одно направление исследований -  разработка конструктивных методов реше
ния линейных интегральных уравнений третьего рода и парных интегральных урав
нений теории осесимметричных задач нестационарной теплопроводности (В. П.Козлов,
А.А. Кулешов).

8. Линейные и нелинейные проблемы и их приложения в теории управления 
(профессор П.П.Забрейко)

В исследованиях сотрудников кафедры математических методов теории управле
ния, отличающихся широким спектром применяемых методов и глубиной полученных 
результатов, представлены основные направления современного линейного и нелиней
ного анализа: развита теория идеальных пространств вектор-функций; изучены линей
ные и нелинейные интегральные операторы в этих пространствах; разработана теория 
интерполяции нового класса линейных операторов. В частности, существенный вклад 
внесен в развитие приближенных методов решения операторных уравнений (метода 
Чебышева и его аналогов, метода Ньютона-Канторовича и его обобщений), в качест
венную теорию дифференциальных уравнений (в банаховых пространствах и шкалах 
банаховых пространств), в С*~алгебраическую теорию динамических систем, в теорию 
линейных и нелинейных интегральных уравнений (на основе новых принципов непод
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вижных точек, новых теорем о неявных функциях, метода монотонных операторов, ва
риационных методов и т.д.). Развита теория многозначных операторов суперпозиции.

За последние годы на кафедре опубликовано четыре монографии, из них три -  за 
рубежом (Лондон, Варшава).

9. Математические методы в механике (профессора М.Д.Мартыненко и В.С.Фе- 
досенко)

Наиболее существенные результаты в области механики деформируемого твердого 
тела были получены под руководством профессора И.А.Прусова (1919-1994) с помо
щью методов плоской теории упругости и метода общих представлений. Найдены яв
ные формулы и выведены интегральные уравнения для решения краевых задач изо
тропной и анизотропной теории упругости, термоупругости для тел, ослабленных отвер
стиями и трещинами.

Активно разрабатывался метод многомерных интегральных уравнений для решения 
смешанных (контактных) задач пространственной теории упругости и их приложений в 
геомеханике блочно-слоистого породного массива.

Исследовалась возможность распространения нелинейных волн в твердых телах 
при различных физико-механических условиях их деформирования. Ставилась расши
ренная задача: к основным уравнениям механики деформируемого твердого тела до
бавлялось уравнение, определяющее нелинейный характер распространения волны. В 
качестве последнего выбиралось уравнение Кортвега де Фриза. Рассматривались также 
задачи об определении безизгибных геометрических форм тонких упругих оболочек, 
следующих гипотезам Кирхгофа-Лява и находящихся в заданных силовых и темпера
турных полях. Проведен модельный анализ задачи для оболочек вращения, монжевых 
оболочек и пологих оболочек переноса, в результате которого получены условия безиз- 
гибного деформирования данных оболочек.

Научная работа кафедры общей математики и информатики связана в основном с 
изучением волновых движений жидкости и тонких упругих пластин и оболочек; с мате
матическим моделированием процессов, происходящих в интегральной оптоэлектрони
ке, средствах связи в оптическом диапазоне, в вычислительных системах с распреде
ленной обратной связью, теплопереносе: в упругих системах, контактирующих с жидко
стью. Достигнуты успехи в изучении влияния таких факторов, как тип и форма областей 
приложения возмущающих сил, вязкости, стратификации, сил поверхностного натяже
ния жидкости, а также нелинейности на установившиеся и нестационарные волновые 
процессы в жидкости и упругих оболочках, взаимодействующих с жидкостью. Наряду с 
построением решений рассматриваемых задач доказан ряд теорем о их существовании 
и единственности, разработаны методы исследования особых случаев нелинейного 
волнового синхронизма (резонанса), показана его общность для всех диспергирующих 
сред, выведены нелинейные разрешающие уравнения и получены их решения, позво
ляющие дать новую трактовку происходящих процессов.

Получение точных решений прикладных задач движения вязкой жидкости позволило 
выявить ряд новых свойств этих движений, в частности: найдены критические длины 
волн и периоды колебаний, при которых невозможно существование периодических 
движений: определена структура погранслоев у твердых границ водоемов в зависимо
сти от характера изменения с глубиной коэффициента вертикального турбулентного об
мена и величины коэффициента частичного скольжения.

10. Методы, алгоритмы и программы математического обеспечения вычисли
тельных машин и систем (профессор М.К.Буза)

На кафедре математического обеспечения ЭВМ разработаны новые модели взаи
модействующих процессов и методы высокоскоростных компьютерных вычислений. 
Спроектирована адекватная этим методам архитектура супер-ЭВМ, созданы автомати
зированные средства интенсификации процесса обучения и диагностирования дискрет
ных систем. Разработана и внедрена технология параллельных программ.

11. Методы оптимизации стохастических систем и процессов (профессор 
Г.А.Медведев, доктор физ.-мат. наук А.Н.Дудин)

На кафедре теории вероятностей и математической статистики получила развитие 
теория стохастических процессов, описывающих динамику состояния сетей массового 
обслуживания, позволяющая осуществить анализ эффективности сетей связи и сетей 
ЭВМ, а также теория исследования сумм случайных величин с ограниченной зависимо
стью. Получены существенные результаты в области исследования временных рядов, 
позволяющие осуществлять гарантированную оценку неизвестных параметров и произ
водить гарантированные прогнозы, оптимальные в среднеквадратичном смысле. Рас
смотрен и исследован класс квазитеплицевых многомерных цепей Маркова. Получены 
условия эргодичности, функциональное уравнение для векторной производящей функ
ции распределения. Разработан и обоснован алгоритм решения этого уравнения, экс
плуатирующий аналитичность производящей функции.
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Полученные результаты позволяют с общих позиций исследовать случайные полу- 
марковские процессы с переключаемыми режимами в ситуациях, когда частью пере
ключений управляет лицо, принимающее решение, а другая часть переключений про
исходит под воздействием внешнего полумарковского процесса (случайной среды). В 
частности, аппарат двумерных квазитеплицевых цепей позволил существенно продви
нуться в исследовании управляемых систем массового обслуживания с BMAP (batch 
markovian arrival process) -  потоком популярных, как модели, перспективных коммуника
ционных сетей.

12. Проблемы дискретной математики и математической кибернетики (профес
сора В.А.Емеличев, М.М.Ковалев, Р.И.Тышкевич)

М.М.Ковалевым и его учениками закончено построение качественной теории дис
кретной оптимизации на основе матроидного подхода. Разработаны оптимальные алго
ритмы максимизации субмодулярных и выпуклых функций. Описаны решетки миниму
мов субмодулярных функций и на их основе построены новые схемы декомпозиции.

Исследовались проблемы сложности и устойчивости многокритериальной комбина
торной оптимизации. Доказана неразрешимость проблемы построения Парето-мно- 
жества с помощью линейной свертки критериев, но в то же время построено посредст
вом линейной свертки лексикографически оптимальное множество. Разработан метод 
вращения для порождения фасет многогранников (В.А.Емеличев).

Значительные результаты получены в области теории графов (Р.И.Тышкевич и ее 
ученики). Построена теория декомпозиции графов, позволяющая решать задачи класси
фикационного и перечислительного характера для больших (экспоненциально) классов 
графов. На базе этой теории решена проблема описания строения униграфов, оставав
шаяся открытой 27 лет. Введена новая многозначная функция "Реберный гиперграф", в 
терминах которой для произвольных гиперграфов получены версии классических тео
рем о реберном графе простого графа (Крауз, Уитни, Берж). Отмеченные теоремы, хотя 
и являются следствиями указанных версий, в общей ситуации (для произвольных гипер
графов) не верны. Такой функциональный подход в теории графов применяется впер
вые. Он позволяет построить иерархии гиперграфов, отражающие сложность ряда ал
горитмических задач на графах.

Книга “Лекции по теории графов" (авторы В.А.Емеличев, О.И.Мельников, В.И.Сарва- 
нов, Р.И.Тышкевич М., 1990; пер. на англ. Mannheim; Leipzig; Wien; Zurich, 1994) являет
ся единственной в рамках бывшего СССР, пригодной в качестве основного учебника по 
теории графов и отражающей современное состояние этой теории. Книга выдвинута на 
соискание Государственной премии Республики Беларусь 1996 г. в области науки и тех
ники.

13. Разработка теоретических основ для построения интеллектуальных ин
формационных и управляющих систем (профессора Н.А.Лепешинский, И.В.Сов- 
пель, доцент В.В.Краснопрошин)

На кафедре математического обеспечения АСУ (зав.кафедрой В.В.Краснопрошин) 
создано новое научное направление, связанное с исследованием лингвистических баз 
знания и их приложений. Разработаны высокоэффективные системы формализации 
лингвистических знаний, автоматического чтения, анализа, перевода и корректировки 
текстов естественного языка (И.В.Совпель). Разработаны оригинальные методы опти
мизации на графах и сетях, модели и методы обработки естественных языков, теория 
принятия решений по прецедентное™. Теоретаческие исследования легли в основу 
построения семейства практических систем автоматаческого анализа, контроля и ма
шинного перевода текстов естественного языка; геоинформационных систем; систем 
поддержки решений в медицине, экологии, экономике. Ряд этих систем успешно функ
ционирует в различных отраслях народного хозяйства Беларуси и других стран СНГ.

14. Робастный (устойчивый) статистический анализ данных (профессор 
Ю.С.Харин)

На кафедре математического моделирования и анализа данных разработаны осно
вы теории робастного статастического распознавания образов при наличии искажений в 
подлежащих классификации экспериментальных данных. Создана система статистиче
ского программного обеспечения ПЭВМ, внедренная более чем в 30 организациях на
шей страны и за рубежом. Опубликована монография, 2 учебных пособия.

15. Теория оптимального управления (профессор Р.Ф.Габасов)
В 1966 г. Е.А.Барбашиным на математическом факультете была организована ка

федра прикладной математаки. С открытием в 1970 г. факультета прикладной матема
тики она получила название кафедры методов оптимального управления. На кафедре в 
настоящее время работают 3 профессора (Р.Ф.Габасов, Л.Е.Забелло, А.И.Калинин). 
Научные исследования ведутся по следующим основным направлениям: 1) качествен
ная и конструктивная теория математического программирования и оптимального
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управления, 2) асимптотические методы оптимального управления, 3) исследования 
математических моделей экономики, 4) теория устойчивости. В частности, разработаны 
асимптотические методы и новый подход к реализации оптимальных обратных связей в 
задачах оптимизации динамических систем с последствием. Предложены новые мето
ды исследования различных типов оптимальных особых управлений.

16. Функционально-операторные методы и обобщенные функции (профессора 
Я.В.Радыно, А.Б.Антоневич, В.А.Прохоров)

В работах Я.В.Радыно на основе введенного им понятия вектора экспоненциального 
типа построено функциональное исчисление для неограниченного оператора в банахо
вом пространстве. Это исчисление, являющееся естественным обобщением спектраль
ной теоремы, позволило исследовать свойства решений задачи Коши для общих ли
нейных дифференциальных, псевдо-дифференциальных и дифференциально-опера
торных уравнений.

В связи с проблемой умножения распределений А. Б.Антоневичем и Я.В.Радыно 
предложен общий метод построения алгебр новых нелинейных обобщенных функций, 
названных мнемофункциями. В их работах и работах их учеников построена теория 
мнемофункций и даны ее применения к дифференциальным уравнениям, спектральной 
теории операторов и к интегральным преобразованиям. В связи с исследованиями
Н.В.Лазаковичем стохастических дифференциальных уравнений этот метод был рас
пространен на обобщенные стохастические процессы, что дало ощутимые результаты, 
позволив проанализировать связи и различия интегралов Ито и Стратановича.

А. Б.Антоневичем и А. В.Лебедевым построена С*-теория функционально-дифферен
циальных операторов, которая позволяет с единой точки зрения рассматривать важные 
для теории и приложений операторы локального типа (например, дифференциальные) 
и операторы, учитывающие дальнодействие систем (например, интегральные и функ
циональные). В наиболее сложном для исследования некоммутативном случае автора
ми предложен аналог преобразования Фурье, позволяющий описать условия фредголь- 
мовости рассматриваемых операторов и вычислить индекс. В 1995 г. за цикл работ 
"С*-теория функционально-дифференциальных операторов” А. Б.Антоневичу и А. В.Ле
бедеву была присуждена Премия им. А.Н.Севченко (см. еще п.8).

Работы В.А. Прохорова посвящены исследованию скорости рациональной аппрокси
мации аналитических функций. Получены новые прямые теоремы рациональной ап
проксимации для различных классов таких функций, в том числе доказана гипотеза 
Гончара об оценке сверху нижнего предела скорости наилучшей рациональной аппрок
симации.

В основе предложенных методов лежит новый подход к теории аппроксимации 
функций, основанный на спектральных свойствах оператора Ганкеля.

Авторы обзора благодарят руководителей научных направлений за помощь в подго
товке данной статьи.

2 Зак. 1490


