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ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ПЕРСОНАЛИИ

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ДОЛОВ

(5.11.1934 – 11.01.2016)

11 января 2016 года после тяжелой болезни скончался доктор физико-
математических наук, профессор Михаил Васильевич Долов.

М.В.Долов родился 5 ноября 1934 года в селе Михайловка Чернухинско-
го района Горьковской области в многодетной крестьянской семье. В 1953
году он окончил с отличием Арзамасский учительский институт (специаль-
ность «Физика и математика»), затем работал учителем математики, слу-
жил в армии. В 1957 году М.В.Долов поступил в Горьковский (ныне Ни-
жегородский) университет, с которым оказалась неразрывно связана вся его
дальнейшая жизнь. Он учился на физико-математическом факультете, затем
— на механико-математическом (специальность «Математика»), был ленин-
ским стипендиатом и в 1962 году получил диплом с отличием. С 1962 по
1964 год Михаил Васильевич — ассистент кафедры математического анали-
за и дифференциальных уравнений механико-математического факультета
ГГУ, в 1964–1967 гг. — аспирант (руководитель профессор Н.Ф.Отроков).
Кандидатскую диссертацию «Некоторые методы исследования предельных
циклов» М.В.Долов защитил в 1967 году в Куйбышевском педагогическом
институте. С 1971 года Михаил Васильевич доцент. В 1972 году он начинает
работать на кафедре математической физики, затем переходит на кафедру
теории функций. Свою докторскую диссертацию «Канонические интегралы и
предельные циклы» М.В.Долов защитил в 1984 году в Ленинградском уни-
верситете. Официальными оппонентами выступили академик АН Молдав-
ской ССР профессор К.С.Сибирский, профессор Ю.С.Богданов (Минск) и
профессор А.Ф.Андреев (Ленинград); ведущая организация — Математиче-
ский институт имени В.А.Стеклова АН СССР. В 1985–1989 гг. М.В.Долов
заведует кафедрой теории функций, в 1989–2000 гг. — кафедрой дифферен-
циальных уравнений и математического анализа, а затем до 2014 года —
профессор этой кафедры.
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Научные интересы М.В.Долова принадлежат пересечению аналитиче-
ской и качественной теории дифференциальных уравнений. Он создал и раз-
вил теорию канонических и квазиканонических интегралов, определяемых
для двумерных и трёхмерных систем автономных дифференциальных урав-
нений, рассматриваемых как во всём пространстве, так и на цилиндре или
торе.

Каноническим интегралом, отвечающим замкнутой траектории l : x =
= ϕ(t), y = ψ(t) периода T системы ẋ = P (x, y), ẏ = Q(x, y), М.В.Долов
назвал определённое в окрестности траектории l действительное решение
z = F (x, y) уравнения P (x, y) · z′x + Q(x, y) · z′y = 0 такое, что: 1) некото-
рая ветвь F0(x, y) функции F (x, y) регулярна хотя бы в одной точке на l;
2) последующая ветвь, получающаяся из F0(x, y) после одного полного обхо-
да по l при убывании t, отличается от F0(x, y) постоянным множителем eh,

где h =
T∫
0

P ′
x

(
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)
+ Q′

y

(
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)
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Помимо весьма неожиданных эффектов, делающих теорию канонических
интегралов интересной самой по себе, она применима для решения различ-
ных задач теории динамических систем. В частности, она эффективна при
исследовании вопросов существования предельных и особых циклов, а также
для различения простых и кратных предельных циклов.

Используя аппарат многозначных первых интегралов, М.В.Долов полу-
чил ряд сильных результатов. В частности, он решил проблему Еругина
о существовании двумерных полиномиальных динамических систем, имею-
щих центр и предельные циклы, и опроверг гипотезу Сибирского о том, что
множество двумерных автономных полиномиальных систем с чисто мнимы-
ми корнями xарактеристического уравнения, допускающих интеграл Дарбу,
всюду плотно в множестве автономных полиномиальных систем с центром.
М.В.Долов получил также результаты, относящиеся ко второй части 16-й
проблемы Гильберта. Так, для некоторых классов полиномиальных систем
им найдены оценки для числа предельных циклов, устранены неточности
доказательства в известной работе Н.Н.Баутина1 и получено обобщение ре-
зультатов Н.Н.Баутина из этой работы (см. [15]).

М.В.Долов — автор более 150 научных работ. Список основных научных
публикаций М.В.Долова по 2004 год содержится в [1]. Несколько статей,
посвящённых оценке числа линейных интегралов двумерных систем диффе-
ренциальных уравнений с полиномиальными правыми частями произвольной
степени, Михаил Васильевич подготовил к печати уже после ухода в июне
2014 года на пенсию. Список трудов М.В.Долова, опубликованных позже
2004 года, приведён ниже — см. [2–18].

Под руководством Михаила Васильевича защитились девять аспирантов:
А.А.Алексеев, Е. В.Круглов, Б.В.Лисин, Т.В.Лухманова, Е.Н.Махрова,
А.Н.Мулько, Ю.В.Кондратьева (Павлюк), О.М.Солычева, Ю.В.Третья-
ченко. Учениками М.В.Долова являются также В.В.Косарев, С.А.Чистя-
кова, Р.В.Кузьмин и др.

1Н.Н.Баутин. Оценка числа алгебраических предельных циклов системы ẋ = P (x, y);
ẏ = Q(x, y) с алгебраическими правыми частями // Дифференциальные уравнения, 1980.
Т. 16, №2. С. 362.
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М.В.Долов был членом, затем — заместителем председателя Диссерта-
ционного совета Д 212.166.06 при ННГУ, входил в состав аналогичного со-
вета при Мордовском государственном университете, был членом редколле-
гий ежегодного межвузовского сборника «Дифференциальные и интеграль-
ные уравнения» (1977–1991), журнала «Математика в высшем образовании»,
Вестника Нижегородского университета (серии «Математика», «Математи-
ческое моделирование и оптимизация»). Он был членом Нижегородского ма-
тематического общества со дня его основания.

М.В.Долов читал курсы «Математический анализ», «Дифференциаль-
ные уравнения», «Теория функций комплексного переменного», «Методы вы-
числений»; специальные курсы «Аналитическая теория дифференциальных
уравнений», «Теория первых интегралов» и другие. Его лекции были образ-
цом безупречности с точки зрения логики и полноты изложения и коррект-
ности подачи материала.

В течение многих лет М.В.Долов был членом Ученого совета ННГУ и
Ученого совета механико-математического факультета. Как руководитель он
был прежде всего справедливым человеком, заботящимся о каждом сотруд-
нике, не терпящим халтуры ни в каком виде деятельности. За работу, ко-
торую брался делать Михаил Васильевич, не нужно было беспокоиться —
результат всегда был близок к идеальному.

М.В.Долов награждён медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком
«Почётный работник высшего профессионального образования России», зва-
нием «Почетный работник ННГУ им. Н.И.Лобачевского».

Видный специалист в области качественной и аналитической теории диф-
ференциальных уравнений, педагог, воспитавший за 52 года тысячи студен-
тов, Михаил Васильевич Долов останется в памяти знавших его примером
преданности науке, примером точности, скрупулезности, честности.
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