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Л. А. Аксентьев, С. Р. Насыров, А. Н. Шерстнев 

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Кафедра математического анализа была образована в 1934 

году, и первым еѐ заведующим был Борис Михайлович Гагаев, ко-

торый возглавлял кафедру в течение 40 лет. С 1974 по 1998 годы 

кафедру возглавляет Анатолий Николаевич Шерстнев, а с 1998 – 

Семѐн Рафаилович Насыров. С 1974 года на кафедре начали функ-

ционировать научные семинары по теории аппроксимации функ-

ций (научный руководитель – Б. Г. Габдулхаев) и по алгебрам опе-

раторов (научный руководитель – А. Н. Шерстнев), а с 1978 – се-

минар по геометрической теории функций (научный руководитель 

– Л. А. Аксентьев). В 1987 году на базе кафедры математического 

анализа образовалась кафедра теории функций и приближений, 

которую возглавил Билсур Габдулхаевич Габдулхаев. Следует от-

метить плодотворную научно-педагогическую деятельность до-

центов А. И. Володина, Ю. И. Грибанова, А. Л. Кузьминой, 

И. Р. Нежметдинова, Г. Н. Чеботарева, Е. А. Широковой, много 

лет проработавших на кафедре.  

В настоящее время на кафедре работают профессоры 

Л. А. Аксентьев, Ф. Н. Гарифьянов, Б. А. Кац, Д. Х. Муштари, 

С. Р. Насыров, А. Н. Шерстнев, доценты Р. Н. Гумеров, 

Г. Д. Луговая, Р. Г. Салахудинов, Ф. Ф. Султанбеков, ассистент 

Г. Ш. Скворцова.  

Профессору Л. А. Аксентьеву, присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки РФ», профессорам  Д. Х. Муштари и 

А. Н. Шерстневу – «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан», Д. Х. Муштари и С.Р.Насыров являются членами-

корреспондентами АН Республики Татарстан, Л.А.Аксентьев и 

А.Н.Шерстнев носят звание «Заслуженный профессор Казанского 

университета». К чтению специальных курсов привлекаются 

сотрудники НИИММ им. Н. Г. Чеботарева, Зеленодольского 

филиала КГУ, других вузов Казани. 

Преподаватели кафедры читают общие курсы лекций по 

математическому анализу, функциональному анализу и 

интегральным уравнениям, теории функций комплексного 

переменного, теории вероятностей, теории случайных процессов. 

На кафедре – две специализации, связанные с научными 

интересами ее сотрудников: «Функциональный анализ» и 

«Геометрическая теория функций комплексного переменного». 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ 

Исследования в области функционального анализа на 

механико-математическом факультете КГУ, в основном, 

проводились на базе научного семинара «Алгебры операторов и их 

приложения», возникшего в недрах НИИММ им. Н. Г. Чеботарева 

в конце 60-х гг., а с 1974 г. переместившегося на кафедру 

математического анализа, где он продолжает работать и в 

настоящее время. Остановимся на основных направлениях 

исследований. 

1. Некоммутативная теория меры и интеграла 

В связи с прогрессом в теории алгебр фон Неймана, 

расширением сферы ее приложений, имевшими место в конце 60-х 

– начале 70-х годов и стимулированными плодотворной теорией 

Томиты-Такесаки, а также теорией нормальных весов, актуальной 

стала проблема распространения некоммутативной теории 

интегрирования И. Сигала (I. Segal, 1953) на нормальные веса, 

являющиеся нецентральными аналогами интегралов по 

неограниченным мерам, заданных на классе ограниченных 

функций. К этой теме и был привлечен интерес участников 

семинара в 70-е гг.  

Впервые принципиальное решение указанной проблемы 

было получено на нашем семинаре в 1972-78 гг. [66, 68, 62]. В 

последующие 2-3 года построенная схема интегрирования была 

достаточно глубоко продвинута. Центральной идеей, лежащей в 

основе построения некоммутативного пространства L1, 

ассоциированного с точным нормальным полуконечным весом  

на алгебре фон Неймана , действующей в гильбертовом 

пространстве H, является идея его реализации как пространства 

―интегрируемых‖ билинейных форм, заданных на плотном в H 

линеале веса  

   | 0 , ,D f H xf x x x 
        , 

внутренним образом связанном с весом [66, 68]. Детально 

разработанный аппарат билинейных форм оказался 

исключительно плодотворным, как мы увидим ниже, и для 
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решения других важных проблем, относящихся к общей теории 

меры на проекторах алгебры фон Неймана. 

Сформулируем основные результаты, полученные при 

решении указанной проблемы. 

1) Построена теория пространств L1(), ассоциированных с 

точным нормальным полуконечным весом , получена их 

реализация в виде пространства интегрируемых билинейных 

форм, заданных на линеале веса. Получено двойственное описание 

пространства L1(): как банахово пространство оно изометрически 

изоморфно преддвойственному пространству  алгебры фон 

Неймана . При этом указанный изоморфизм согласуется с 

естественными порядковыми структурами в пространствах L1() и 

  [66, 68, 62]. 

2) Построена шкала пространств Lp() (p1), 

ассоциированная с локально измеримым весом на полуконечной 

алгебре фон Неймана, получено описание этих пространств с 

помощью локально измеримых операторов и билинейных форм 

[59]; построены вещественные пространства и получена их 

реализация в виде интегралов от вещественных функций по 

обобщенным разложениям единицы [53]. Найдены условия на 

действительную борелевскую функцию f, при которых 

соответствующая операторная функция  A f A  непрерывна в 

топологии сходимости по мере и в пространствах Lp, 

ассоциированных с точным нормальным полуконечным следом на 

алгебре фон Неймана [54]. 

Построение и исследование пространств Lp, 

ассоциированных с состоянием на алгебре фон Неймана , также 

проведено в работе [13] с использованием шкалы Lp, (01), 

введенной в [60]. При этом подходе в качестве аналога 

пространства Lp при каждом фиксированном [0,1] выступает 

пространство Lp, комплексной интерполяционной шкалы, 

построенной по банаховой паре (L1, ,). При каждом 

фиксированном p[1,+] пространства Lp, (01) образуют 

комплексную интерполяционную шкалу. Достаточно общая схема 

построения пространств типа Lp предложена также в рамках 

подхода к аксиоматике квантовой механики, при котором 
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состояния системы описываются как элементы некоторого 

выпуклого множества [55]. 

3) Предложен общий метод построения некоммутативных F-

нормированных идеальных пространств (в частности, пространств 

Орлича), ассоциированных с полуаддитивной мерой на проекторах 

алгебры фон Неймана. Исследованы их топологические и 

порядковые свойства [8]. Дано обобщение теории двойственности 

Кете перестановочно инвариантных пространств измеримых 

операторов на нормированные идеальные пространства [9]. 

Установлено новое мажоризационное свойство произведений 

измеримых операторов [10].  

4) Развита теория условного ожидания в пространстве L1() 

интегрируемых билинейных форм и установлена связь этого 

понятия с традиционным понятием условного ожидания в 

алгебрах фон Неймана [61, 62(II)]. 

5) Основные результаты теории интегрирования 

относительно следа и следовых неравенств на алгебрах фон 

Неймана перенесены на случай пространств в спектральной 

двойственности Е. Альфсена и Ф. Шульца [56-58].  

6) Получен некоммутативный аналог теоремы Бухвалова-

Лозановского о выпуклых, ограниченных подмножествах 

пространства L1(τ), замкнутых в топологии  локальной сходимости 

по мере [45]. 

7) Построены новые представления алгебр фон Неймана, 

ассоциированные с графиками замкнутых операторов. В терминах 

графиков получен ряд исчерпывающих характеризаций различных 

свойств замкнутых операторов [52]. 

Плодотворная работа семинара способствовала росту его 

авторитета в математическом сообществе. Казанским 

университетом (совместно с Московским и Ленинградским 

университетами) в 1971 и 1978 гг. организованы и проведены 

Летние математические школы по некоммутативной теории 

вероятностей [7, 65]. Был осуществлен тематический выпуск 

журнала «Математика. Известия вузов» (1982, № 8), посвященный 

проблемам некоммутативного интегрирования и смежным 

вопросам теории вероятностей и математической физики. 

Другое направление исследований семинара – проблемы 

строения мер на ортопроекторах алгебры фон Неймана. 

Фундаментальный результат А. Глисона (A. Gleason, 1957) об 

описании всех счетно-аддитивных мер на замкнутых 
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подпространствах сепарабельного гильбертова пространства и 

возможности использования этого результата для построения 

удачных аксиоматических моделей квантовой механики вызвали 

большой интерес к так называемой проблеме линейности – 

проблеме описания мер на ортопроекторах. Указанная проблема 

формулируется как проблема продолжения меры на проекторах 

алгебры фон Неймана до линейного функционала. На нашем 

семинаре решение данной проблемы удалось получить 

М. С. Матвейчуку, публикации которого [24, 25] опередили 

публикации зарубежных исследователей (E. Christensen (1982), 

F. Yeadon (1983-1984)), также получивших этот результат. 

Построение исчерпывающей теории меры на проекторах 

подразумевает, как и в классическом (коммутативном) случае, 

изучение таких мер без ограничительного условия конечности. В 

классической теории под неограниченной мерой обычно 

понимается либо мера, заданная на -кольце множеств и 

принимающая значения в [0,+), либо мера на -алгебре множеств 

со значениями в расширенной полуоси [0,+]. Оба эти подходы, 

по существу, эквивалентны. Естественным аналогом второго 

определения для мер на проекторах алгебры фон Неймана  

является -ортоаддитивное отображение m:pr
[0,+] (здесь 

pr
 – множество всех ортопроекторов алгебры фон Неймана ). 

Первое же определение трансформируется в некоммутативном 

случае в -ортоаддитивное отображение m:m[0,+), заданное на 

«идеале» проекторов m. Однако теперь это уже не эквивалентные 

подходы, так как неограниченная мера, заданная на идеале, уже не 

продолжается, вообще говоря, до меры, заданной на всех 

проекторах [64, 69]. Плодотворными оказались исследования 

строения неограниченных мер в рамках второго из указанных 

выше подходов. В алгебре всех ограниченных операторов 

сепарабельного гильбертова пространства полностью решена 

задача описания неограниченных мер [18,15]. Это сделано 

методами теории билинейных форм, впервые использованными 

еще для изучения мер на идеалах [64], и затем существенно 

развитыми на основе ряда структурных теорем Б. Саймона 

(B. Simon, 1978). Этот результат явился обобщением на 

неограниченные меры упоминавшейся выше классической 

теоремы Глисона. Полученный результат позволил ввести 

пространство L1 для широкого класса неограниченных мер на 
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проекторах и реализовать его преддвойственным пространством 

подходящей алгебры фон Неймана [19]. 

Естественно также возникла проблема продолжения 

неограниченной меры на проекторах до веса (проблема 

линейности для неограниченных мер). Наряду с полученными 

некоторыми достаточными условиями возможности продолжения 

меры до веса, для конечно-аддитивных мер, как оказалось, 

проблема решается отрицательно: построен пример 

неограниченной полуконечной конечно-аддитивной меры на 

проекторах алгебры фон Неймана без прямых слагаемых типа I2, 

которая не продолжается до веса [21, 22]. 

Введены и изучены также неограниченные аналоги вектор-

ных ортоаддитивных мер на ортопроекторах алгебры фон Неймана 

со значениями в гильбертовом пространстве [16, 20]. Изучены по-

рядковые свойства ортогональных векторных полей и их связи с 

топологическими свойствами. Оказывается, в частности, что по-

рядковые свойства ортогонального векторного поля существенно 

отличны от их скалярных аналогов. Получена характеризация ши-

рокого класса ортогональных векторных полей в классе линейных 

отображений [23]. 

В работе [70] обсуждены задачи изучения мер, заданных на 

замкнутых подпространствах унитарного пространства E, 

присоединѐнных к алгебре фон Неймана , действующей в 

гильбертовом пространстве H – пополнении E. Ранее классы 

замкнутых подпространств (ортозамкнутых, расщепляющих и 

т. п.) изучались для случая =(H). 

Исследование знакопеременного аналога теоремы Глисона 

(зарядов на ортопроекторах) было начато на семинаре в начале  

70-х годов в [67]. Было установлено, что теорема Глисона для 

зарядов на алгебре (H) всех ограниченных операторов в 

гильбертовом пространстве H (dim H>2) справедлива, если 

сужение заряда на класс всех одномерных ортопроекторов 

ограничено (или, что эквивалентно, ограничен сам заряд). Вообще 

проблема описания вполне аддитивных зарядов на алгебре фон 

Неймана  оказалась напрямую связана с проблемой их 

ограниченности: пусть  :pr
 – вполне аддитивный заряд. 

Можно ли утверждать, что sup{|(p)|:ppr
}<+? 
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Для алгебры(H)., dim H<+, еще Глисоном (1957) было 

замечено, что ответ на этот вопрос отрицателен. Лишь в 1990 г. в 

[12] был получен положительный ответ в случае алгебры(H), 

dim H=+, а затем С. В. Дорофеев [11] доказал, что если алгебра 

фон Неймана  не имеет прямых слагаемых типа In (n<+), то 

каждый заряд : pr
 ограничен, а значит, является линейной 

комбинацией мер.  

Систематическое изложение большей части описанных 

выше результатов дано в недавно вышедшей из печати 

монографии [6]. 

2. Ортомодулярные упорядоченные множества 

Класс ортопроекторов коммутативной алгебры фон Неймана 

обладает естественной структурой булевской алгебры. Если 

алгебра фон Неймана не коммутативна, мы приходим к более 

общей структуре, которую естественно рассматривать как аналог 

возможных высказываний о подходящей квантово-механической 

системе. Абстрактный «булевский» аналог этой структуры носит 

название ортомодулярного упорядоченного множества (далее – 

ОМУМ) или квантовой логики. Их изучение было начато в 30-х гг. 

Г. Биркгофом и Дж. фон Нейманом. 

Исследование ОМУМ в Казани начато на нашем семинаре в 

конце 60-х гг. [63]: теория размерности Лумиса для 

ортомодулярных решеток перенесена на произвольные ОМУМ. 

Эта работа получила дальнейшее развитие в [14]. Плодотворные 

исследования ОМУМ систематически ведутся с 80-х гг. 

П. Г. Овчинниковым. Им предложена новая аксиоматика для 

ОМУМ, основанная на их комбинаторной характеризации [37], 

описаны автоморфизмы упорядоченного множества косых 

проекторов в гильбертовом пространстве [38], доказана известная 

гипотеза Птака-Пульманновой о свойстве Яуха-Пирона [39], 

обобщена на гиперграфы теорема Биркгофа о бистохастических 

матрицах [40], построен первый известный пример атомического 

неортоатомического ОМУМ [41], найден точный топологический 

аналог понятия ортоупорядоченного множества [42], построена 

общая теория меры и зарядов на конечных логиках множеств 

[43, 44]. Ф. Ф. Султанбеков исчерпывающим образом изучил ряд 

конкретных конечных ОМУМ и логик множеств [46, 47], успешно 

использовал компьютер при исследовании конечных логик 
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множеств [48], разработав для этого целую серию специальных 

программ [48, 49]. 

Наряду с исследованиями абстрактных ОМУМ на семинаре 

велись поиски аналогов теоремы Глисона для некоторых 

интересных их реализаций (ОМУМ косых проекторов в банаховых 

пространствах, а также в векторных пространствах над 

«нетрадиционными» полями) [29, 32, 33]. В частности, доказан 

аналог теоремы Глисона для зарядов на квантовой логике всех 

идемпотентных рациональных матриц порядка выше 3. 

Аналогичный результат доказан также для матриц, элементы 

которых принадлежат  простым конечным полям или полю из 

четырех элементов [30, 31, 35]. 

3. Вероятностные меры в банаховых пространствах 

Одна из наиболее трудных и важных проблем в теории 

вероятностных распределений в бесконечномерных линейных 

пространствах – проблема -аддитивности цилиндрической 

вероятности. Она напрямую связана со свойствами траекторий 

важнейших классов случайных процессов. Первые результаты в 

этом направлении – классические теоремы Н. Винера и 

А. Н. Колмогорова. Наиболее эффективными критериями -

аддитивности являются топологические критерии – 

бесконечномерные аналоги теоремы Бохнера. Проблема описания 

класса банаховых пространств, для которых справедлив аналог 

теоремы Бохнера, возникла в связи с фундаментальными работами 

В. В. Сазонова (1958), Р. А. Минлоса (1959) и Ю. В. Прохорова 

(1960). 

При решении этой и близких к ней задач Д. Х. Муштари 

развил топологические методы исследования свойств слабой 

компактности и -аддитивности цилиндрических вероятностей в 

банаховых пространствах. Эти методы позволили получить полное 

описание класса банаховых пространств, для которых существует 

топологическое решение указанной проблемы. Ряд важных 

результатов обобщен им на класс линейных топологических и 

линейных метрических пространств. Получен также ряд 

вероятностных характеризаций класса ядерных пространств 

Фреше, изучены устойчивые вероятности в банаховых 

пространствах [2, 26, 27, 36]. 

В частности, было показано [28], что в отличие от 

гауссовских вероятностей для устойчивых вероятностей неверен 

следующий принцип сравнения: если одна цилиндрическая 
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вероятность мажорирует другую цилиндрическую вероятность на 

симметричных полосах в банаховом пространстве, то из счетной 

аддитивности мажорирующей вероятности следует счетная 

аддитивность  мажорируемой вероятности. Это опровергло 

высказывавшееся в литературе утверждение. 

С помощью техники ультрафильтров свойства 

контигуальности или полной разделимости лвух 

последовательностей вероятностных мер сведены к свойствам 

эквивалентности или сингулярности их ультрапроизведений [34]. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ФУНКЦИЙ 

Научный семинар по геометрической теории функций 

комплексного переменного (ГТФКП) в КГУ был создан в 1962 

году и первые три года являлся факультативным студенческим 

семинаром. Впоследствии он стал творческим объединением 

математиков из различных вузов Казани. Семинар сначала 

действовал при кафедре дифференциальных уравнений, а с 1978 

года по настоящее время работает при кафедре математического 

анализа. Бессменным руководителем семинара является проф. 

Л. А. Аксентьев. С 1996 года в НИИММ действует научный 

семинар под руководством проф. Ф. Г. Авхадиева, в работе 

которого принимают участие сотрудники кафедры. 

Семинар по ГТФКП способствовал созданию научного 

коллектива, который занимается исследованиями в области 

однолистных функций, краевых задач для дифференциальных 

уравнений в частных производных и решением экстремальных 

проблем методами геометрической теории функций комплексного 

переменного. На кафедрах мехмата Казанского университета и в 

НИИММ им. Н. Г. Чеботарева работают (доц. Н. Р. Абубакиров, 

проф. Ф. Г. Авхадиев, проф. Л. А. Аксентьев, проф. 

А. М. Елизаров, проф. С. Р. Насыров, доктора физ.-мат. наук 

И. Р. Каюмов, Е. А. Широкова, доц. Р. Г. Салахудинов). 

В вузах Казани работают многие участники семинара: доц. 

А. В. Казанцев – на факультете ВМК в КГУ, доц. С. Р. Миронова, 

доц. С. Б. Шабалина, асс. Г. Г. Бильченко – в КГТУ (КАИ), проф. 

Б. А. Кац, доц. М. Л. Славутин, доц. П. Л. Шабалин – в КГАСА 

(КИСИ), доц. Л. Н. Журбенко, доц. Т. А. Запускалова – в КГТУ 

(КХТИ), доц. М. И. Киндер – в КГПУ, доц. Ф. Х. Арсланов, доц. 

В. Н. Гайдук, проф. Ф. Н. Гарифьянов – в КГЭИ. 

Весомость достижений коллектива видна по обзорным 

статьям в журналах «Успехи математических наук» [9], «Известия 

вузов. Математика» [10], в сборниках «Итоги науки и техники 

ВИНИТИ» [12], [60], а также по монографиям Ф. Г. Авхадиева [6] 

и А. М. Елизарова, Н. Б. Ильинского, А. В. Поташева [61], [123]. 

Отметим также статью Л. А. Аксентьева «Однолистности 

условия» в «Математической энциклопедии» (М.: Изд-во 

«Советская энциклопедия», 1982. Т. 3. С. 1168-1170). С начала 90-

х годов в Казани регулярно, раз в два года, проводятся летние 

всероссийские школы-конференции по теории функций (см., 
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например, [29], [62], [101]), в организации которых принимают 

активное участие члены кафедры и семинара. 

Опишем основные достижения коллектива, начиная с 

середины 80-х годов. 

1. Условия однолистности аналитических функций и их 

обобщений. Оценки аналитических и гармонических функций 

Казань является ведущим центром в России по 

исследованиям в области достаточных условий однолистности. 

Одним из наиболее эффективных методов в теории однолистных 

функций является параметрический метод. Его разработке 

посвящены исследования многих участников семинара. 

Е. А. Широковой [112] получены достаточные условия 

однолистности аналитических функций с использованием условия 

последовательного подчинения функций параметрических 

семейств. С. Р. Насыровым [93] с помощью параметрического 

метода улучшены константы в достаточном условии 

однолистности аналитических в единичном круге функций вида 

   fzfzAa z()/() ()/( )1
2

. Ф. Х. Арслановым и С. Р. Насы-

ровым [39] получено аналогичное условие для внешности 

единичного круга, точное при =0; тем самым улучшена 

константа в известном условии С. Н. Кудряшова. 

Ф. Г. Авхадиевым разработан общий подход к достаточным 

условиям однолистности и p-листности внутренних по Стоилову 

отображений в n-мерном евклидовом пространстве, основанный на 

понятии p-допустимого функционала [3], [6].  

Л. А. Аксентьевым [21] найдены все односвязные и 

многосвязные автоморфные области и дано их применение при 

построении достаточных условий однолистности. 

Ф. Г. Авхадиевым и И. Р. Каюмовым введено понятие 

катастрофичного функционала и показано [119], что известное 

условие однолистности Беккера является катастрофичным в 

единичном круге. Аналогичный результат для полуплоскости 

получен Л. А. Аксентьевым [22].  

Л. А. Аксентьевым и П. Л. Шабалиным в обзорной статье по 

достаточным условиям однолистности функций с квазиконформ-

ным продолжением [1] подведены некоторые итоги по данной те-

матике и ее приложениям. В виде дополнения к этому обзору 

представлена характеристика многолистных функций из расши-
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ренных классов Нехари в секторах, содержащих полуплос-

кость [2].  

Ф. Г. Авхадиевым и И. Р. Каюмовым [15], [118] изучался 

класс Блоха и получено решение одной проблемы Андерсона, 

Клуни и Поммеренке. Точные оценки в некоторых банаховых 

пространствах аналитических функций получены 

Ф. Г. Авхадиевым, К.-Й. Виртсом и Н. Шульте [121], [122]. 

С. Р. Насыровым [103] изучен вопрос об однолистности 

производных функций, однолистных в угловых областях.  

И. Р. Нежметдиновым найдены точные оценки для 

гармонических функций при ограничениях на односторонние 

модули непрерывности производных. Получен ряд точных 

постоянных, характеризующих устойчивость геометрических 

свойств аналитических функций относительно сверток и 

интегральных операторов. Исследованы свойства двойственности 

классов аналитических функций, что привело к решению ряда 

экстремальных задач геометрической теории функций [134]-[138]. 

В [111] найдены оценки на показатель Гельдера граничных 

значений гармонической в односвязной ограниченной области 

функции, при которых она удовлетворяет условию Гельдера с тем 

же показателем. Кроме того, велись исследования по однолистной 

разрешимости обратных краевых задач (см. [12] и п. 2). 

2. Краевые задачи с неизвестными границами 

а) Обратные краевые задачи. Уравнение Гахова 

Одной из основных обратных краевых задач для 

аналитических функций является внешняя задача по параметру s в 

постановке Ф. Д. Гахова, который нашел уравнение для 

определения полюса искомой функции и доказал его 

разрешимость. По предложению Л. А. Аксентьева это уравнение 

стало называться уравнением Гахова. 

А. В. Киселевым и С. Р. Насыровым [88] было показано, что 

в односвязной области это уравнение имеет конечное число 

решений; кроме того, была выяснена структура множества его 

решений в многосвязном случае. 

Л. А. Аксентьев [20] заметил, что разрешимость внешней 

обратной краевой задачи (ОКЗ) в постановке Ф. Д. Гахова тесно 

связана с классическим объектом геометрической теории функций 

– внутренним конформным радиусом. Оказалось, что решение 

внешней ОКЗ единственно тогда и только тогда, когда 

конформный радиус области, соответствующей решению 
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внутренней ОКЗ, как функция точки этой области обладает 

единственным максимумом. Эти исследования были продолжены 

в [23, 25, 35]. В [24] Л. А. Аксентьев и А. Н. Ахметова обосновали 

классификацию квазиконформных отображений, осуществляемых 

градиентом конформного радиуса. В кандидатской диссертации 

А. Н. Ахметовой [40] введено конструктивное понятие радиуса 

Гахова и дана схема вычисления этого радиуса в классе профилей 

Жуковского. 

С. Р. Насыров и Ю. Е. Хохлов [110] показали, что если 

решение внешней задачи звездно или спиралеобразно, то оно 

единственно. В дальнейшем эти результаты обобщались в работах 

[32], [33], в которых, в частности, доказана единственность 

критической точки конформного радиуса в областях, 

соответствующих однолистным функциям известных классов 

Нехари и Беккера, в некоторых собственных подклассах 

звездообразных и почти выпуклых областей. 

Ф. Г. Авхадиев [6] предложил доказывать разрешимость 

уравнения Гахова методом векторных полей и применил этот 

подход к более общим уравнениям. В [27], [28] этим методом 

изучалась картина разрешимости ОКЗ на римановых 

поверхностях. 

Е. А. Широкова занималась выделением классов корректно 

поставленных обратных краевых задач в виде ограничений на 

исходные данные задачи – без вспомогательного отображения на 

каноническую область – в частности, путем перепараметризации 

исходных данных. Ей была предложена схема решения обратных 

краевых задач по параметру s в классе данных с производными, 

интегрируемыми по Лебегу, путем сведения к интегральным 

уравнениям Фредгольма 2-го рода [113]. 

А. М. Елизаров [57], предложил плодотворную идею 

решения обратных краевых задач по параметру s в постановке 

М. Т. Нужина (прообраз полюса фиксирован), основанную на 

применении методов теории некорректных задач и понятии 

квазирешения. С ее помощью удалось решить много практически 

важных задач аэрогидромеханики (см. [61], [123]
1
). 

б) Смешанные обратные краевые задачи 

Одной из основных смешанных обратных краевых задач 

является задача по параметру x в постановке В. Н. Монахова. 

                                                 
1  За развитие этого направления авторы [123] были удостоены премии 

им. Х. М. Муштари, учрежденной Академией наук Республики Татарстан. 
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С. Р. Насыровым [96] доказана разрешимость этой задачи на 

римановых поверхностях без точек ветвления, исследован 

характер неединственности решения. В [108] рассмотрена 

аналогичная задача на римановых поверхностях с внутренними 

точками ветвления, доказана локальная единственность решения.  

В [42], [106], []107] рассмотрена внешняя смешанная обратная 

краевая задача по параметру x на римановых поверхностях. 

Получено интегральное представления решения, выведены 

аналоги уравнения Ф. Д. Гахова, доказана их разрешимость. 

А. М. Елизаровым [56] исследована смешанная обратная 

краевая задача по параметру s. Развивая идеи Ж. Лере, он доказал 

разрешимость задачи при существенно более слабых 

предположениях, чем было известно ранее. 

в) Задача Римана 

Б. А. Кац впервые построил аппарат решения краевых задач 

теории аналитических функций для областей с неспрямляемыми и 

фрактальными границами и описал влияние фрактальных 

размерностей границы на разрешимость краевой задачи Римана 

[70], [71]. При этом обнаружена фундаментальная связь картины 

разрешимости краевой задачи Римана с верхней метрической 

размерностью контура, на котором задано краевое условие [72]-

[79]. Им получены условия существования интеграла Коши по 

неспрямляемым и фрактальным кривым и описаны граничные 

свойства такого интеграла [80], [124].  

Б. А. Кац ввел новые метрические характеристики 

неспрямляемых кривых, названные им аппроксимационными 

размерностями. Эти величины описывают свойства 

неспрямляемых и фрактальных кривых в терминах их 

приближений ломаными линиями различных классов. Новые 

характеристики позволили улучшить ранее полученные условия 

разрешимости краевой задачи Римана на таких кривых. Кроме 

того, Б. А. Кац исследовал преобразования Коши распределений с 

носителями на неспрямляемых кривых, что позволило получить 

решения этой краевой задачи в замкнутом виде (см. [82], [83], 

[125-131]). Эти результаты доложены на международных 

конференциях по математическому анализу и получили признание 

мирового научного сообщества
1
.  

                                                 
1
 Так, в ежегодной международной конференции IWOTA (International Work-

shop on Operator Theory and Applications) Б. А. Кац принимал участие в каче-

стве пленарного докладчика и руководителя секции краевых задач. 
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С. Р. Миронова построила решения краевой задачи Римана и 

сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши для счетного 

множества кривых и описала влияние фрактальных размерностей 

этого множества на разрешимость указанных выше краевых задач 

и уравнений [89], [90]. 

Л. А. Аксентьевым и И. А. Зориным [30] получены формулы, 

связывающие индекс краевой задачи Гильберта с максимальным 

порядком листности ее решения. В частности, получены 

неравенства для индекса, обеспечивающие принадлежность 

решения определенному подклассу однолистных функций. 

Ф. Н. Гарифьянов [43]-[45] исследовал приложения теории 

краевых задач к различным проблемам из смежных областей ком-

плексного анализа, таких как моменты целых функций экспонен-

циального типа, представляющие системы мероморфных функций, 

разностные уравнения и пр. Его подход позволил в ряде случаев 

по-новому осветить и дополнить ряд классических исследований, 

связанных, в частности, с именами Харди и Аппеля. В [48] им ис-

следованы классические проблемы моментов Стилтьеса сведением 

к линейным разностным уравнениям с постоянными коэффициен-

тами. В монографии [46] рассмотрена теория функциональных 

уравнений различного типа, возникающих в теории собственно 

разрывных групп. В [47] исследуется вопрос о разложении анали-

тических функций в биортогональные ряды по системе последова-

тельных производных периодической мероморфной функции. В 

[48] изучаются уравнения свертки в классе функций, голоморфных 

вне нескольких квадратов и исчезающих на бесконечности. В [38] 

строятся автоморфные формы в случае фуксовых круп. В отличие 

от тэта-рядов Пуанкаре, они содержат только часть преобразова-

ний исходной группы, не имеющей структуру подгруппы. 

г) Римановы поверхности 

Ф. Г. Авхадиевым и С. Р. Насыровым [18], [19] получены 

некоторые необходимые и достаточные условия разрешимости 

задачи о построения римановой поверхности над сферой по 

проекции края. Эта проблема, носящая топологический характер, 

ставилась в работах Пикара, Левнера и Хопфа. На важные ее 

приложения в теории обратных краевых задач указывалось в 

работах Ф. Д. Гахова и Ю. М. Крикунова. 

С. Р. Насыровым получены обобщения результатов [18], [19] 

на случай кривых на произвольной римановой поверхности. При 

достаточно общих предположениях относительно граничных 



Кафедра математического анализа 

109 

 

кривых для римановых поверхностей с краем им установлены 

формулы, связывающие дифференциально-топологические 

характеристики заданных кривых и соответствующих римановых 

поверхностей, которые можно рассматривать как обобщения 

принципа аргумента и формулы Римана-Гурвица [97], [132]. 

В [94], [97] предложен новый подход к решению задачи, 

позволяющий получить критерий разрешимости в терминах 

алгебраической топологии. Показано, что он может быть с 

успехом применен к исследованию классических задач Гурвица о 

числе неэквивалентных компактных поверхностей (без края) над 

компактной римановой поверхностью с заданным типом 

разветвленности и о реализуемости заданной разветвленности. В 

[41] рассмотрен случай накрытия неориентируемых поверхностей. 

Эти результаты систематизированы и обобщены в 

монографии [105]. 

С. Р. Насыровым введено и изучено пространство 

римановых поверхностей, разветвленно накрывающих заданную 

поверхность, на нем введена сходимость к ядру по Каратеодори, 

топология и метрика, согласованные с этой сходимостью [95], 

[98], [99]. Установлен ряд теорем о связи сходимости 

последовательностей мероморфных функций со сходимостью к 

ядру римановых поверхностей, обобщающих классические 

результаты Каратеодори, Л. И. Волковыского, Г. Д. Суворова и 

Ю. Ю. Трохимчука (см. также [105]).  

Ф. Г. Авхадиевым, Л. А. Аксентьевым и Г. Г. Бильченко [11], 

[26] найдены алгоритмы построения однолистных и многолистных 

многоугольников по заданным внутренним углам и дано 

приложение этих алгоритмов к однолистной разрешимости ОКЗ и 

к исследованию геометрических свойств решений краевой задачи 

Гильберта. Доказано, что изменением длин сторон при сохранении 

внутренних углов можно превратить почти-выпуклый 

многоугольник в звездообразный. 

3. Прикладные и экстремальные задачи теории функций. 

Вариационные обратные краевые задачи  

Е. А. Широкова исследовала основные задачи плоской 

теории упругости для областей с граничными заострениями 

(каспами). При решении таких задач определяются направление 

начального роста трещины в вершине каспа и предельные 

напряжения, необходимые для развития трещины. Кроме того, ей 
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решены интересные задачи, связанные с течением вязкой 

жидкости в цилинтрических телах ( см. [139]-[147]). 

Р. М. Насыров и С. Р. Насыров [91, 92] доказали сходимость 

известного приближенного метода Христиановича решения задачи 

Дирихле для уравнения эллиптического типа. В [109] доказана 

сходимость приближенного метода Тиммана-Джеймса нахождения 

конформного отображения внешности крылового профиля на 

внешность круга. В [1] исследована обратная краевая задача для 

крылового профиля с отсосом пограничного слоя 

(логарифмической особенностью на контуре профиля). 

Ф. Г. Авхадиев и Д. В. Маклаков [16], [17], [120] поставили и 

решили обратную задачу о восстановлении профиля по заданной 

кавитационной диаграмме. Ф. Г. Авхадиевым [7], [8] решена давно 

стоявшая классическая задача Сен-Венана о двусторонних оценках 

жесткости кручения. Исследования в этом направлении в 

дальнейшем проводились Ф. Г. Авхадиевым и 

Р. Г. Салахудиновым. Ими получены изопериметрические 

неравенства для различных моментов инерции областей. Ряд 

экстремальных задач геометрической теории функций решен в 

работах И. Р. Каюмова [86], [87]. 

С. Р. Насыров в [100], [104], [133] с использованием емкостей 

Робена решил обобщенную задачу М. А. Лаврентьева о 

нахождении дужки максимальной подъемной силы при заданной 

длине и ограничении на ее кривизну. 

Под вариационными ОКЗ понимаются задачи, в которых 

искомыми являются как решение дифференциального уравнения в 

частных производных, так и сама область D его определения, 

причем последняя обладает некоторым экстремальным свойством. 

Термин «вариационные обратные задачи» был введен 

Л. А. Аксентьевым, который привел схему постановки 

вариационных обратных задач для аналитических функций. За 

последнее годы получены значительные успехи в исследовании 

вариационных ОКЗ и, прежде всего, вариационных ОКЗ 

аэрогидродинамики. Эти результаты связаны с работами 

Ф. Г. Авхадиева, А. М. Елизарова, их учеников и последователей 

(см. [13], [14], [58-61], [63-65]). 
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