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Аннотация. В статье дан краткий обзор важнейших направлений научно-педагогической деятельности основателя иркутской научной школы оптимального управления, первого директора Института математики и экономики Иркутского государственного университета О. В. Васильева.
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1 ноября 2019 года исполнилось 80 лет со дня рождения Олега Владимировича Васильева (1939–2002), основателя иркутской школы оптимального управления, первого директора Института математики и
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экономики, бессменного заведующего кафедрой методов оптимизации
Иркутского государственного университета.
Олег Владимирович родился в г. Иркутске. Отец — Владимир Владимирович Васильев, профессор, основатель математического факультета
ИГУ. Мать — Нина Константиновна, старший преподаватель этого же
факультета. Родители, конечно же, сыграли важную роль в формировании личности Олега Владимировича, заложили в нем любовь к математике, выдающиеся профессиональные и личностные качества. О. В. Васильев был математиком в третьем поколении. Его дед, Владимир Денисович Васильев, окончил Императорский Санкт-Петербургский университет. Во времена «развитого социализма» очень модно было говорить о династиях сталеваров, шахтеров, железнодорожников. Мечтая
о будущем своей дочери, Олег Владимирович настаивал на том, что
нужно гордиться и развивать научные династии математиков, физиков,
химиков и т. п.
После окончания с отличием в 1962 году физико-математического
факультета ИГУ Олег Владимирович некоторое время работал в головном институте стран Варшавского договора по ракетной технике (г. Калинин). Именно там он заинтересовался новым направлением прикладной математики – математической теорией управления динамическими
объектами. Это направление и стало основным во всех дальнейших
исследованиях О. В. Васильева.
В 1964 году он начинает научную работу в рамках аспирантуры ИГУ
под руководством уже известных в то время специалистов по теории оптимальных процессов Р. Габасова и Ф. М. Кирилловой, «судьбоносная»
встреча с которыми произошла в г. Свердловске. Блестящим результатом упорной работы явилась защита в 1967 году кандидатской диссертации «Некоторые задачи поиска оптимального управления» [11]. Защите
предшествовали серьезные публикации по совершенно новой для региона тематике — теории и вычислительным аспектам решения задач
минимизации нормы в линейных системах управления, исследованию
процессов в дискретных динамических системах [12; 16].
Практически параллельно с исследовательской начинается и активная учебно-методическая работа, а также административно-организационная деятельность Олега Владимировича. Эти три фактора в диалектическом единстве и составили деловую основу всей его жизни.
В 1969 году О. В. Васильев избирается на должность заведующего
кафедрой вычислительной математики, что вполне отражает конструктивный характер его исследований с использованием ЭВМ и активную
роль в развитии Вычислительного центра ИГУ. Еще со времен учебы
студент Олег Васильев увлекся работой на ЭВМ. Одна из машин того
времени «Урал-1» могла осуществлять около сотни арифметических
операций в секунду. Сейчас, конечно же, такие скорости кажутся смешИзвестия Иркутского государственного университета.
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ными. Но именно в тот период и закладывались основы современных
численных методов решения математических задач.
Характерной чертой научной деятельности Олега Владимировича
была уникальная способность организовать вокруг себя перспективную
научную команду и идейно вдохновить ее на исследование и решение
наиболее актуальных, в его понимании, проблем теории и методов оптимального управления. Не случайно «под знаменем» Олега Владимировича, начиная с 1966 года, объединилась целая группа выпускников
математического факультета, которые в дальнейшем составили основу
научной школы по оптимальному управлению под руководством О. В.
Васильева.
Первые ученики Олега Владимировича по его рекомендации проходили научные стажировки и учились в аспирантуре г. Минска, куда
переехали доктора физико-математических наук Р. Габасов и Ф. М. Кириллова. Это эффективное сотрудничество расширило тематику и повысило качество исследований. В результате состоялась первая серия
защит кандидатских диссертаций (В. А. Срочко, Н. В. Тарасенко,
Л. Т. Ащепков и А. И. Тятюшкин). В 1972 году была открыта кафедра
методов оптимизации. Кафедра сыграла выдающуюся роль в развитии
научных исследований по оптимизации и подготовке квалифицированных специалистов по прикладной математике.
В 1971 году О. В. Васильев избирается деканом математического факультета. Незаурядный организатор и талантливый руководитель Олег
Владимирович четко определил основные направления развития факультета, последовательно продолжая традиции своего отца, профессора В. В. Васильева. Он умел ставить глобальные задачи перед коллективом и добиваться их решения. Под руководством О. В. Васильева математический факультет вышел на новые рубежи, поднялся на качественно новый уровень. Основные характеристики и показатели успешного
развития факультета: приглашение на работу известных специалистов,
открытие новых кафедр, формирование научных школ и направлений,
регулярные защиты кандидатских и докторских диссертаций, открытие при математическом факультете университета диссертационного
совета, широкое привлечение к учебному процессу совместителей из
институтов Иркутского научного центра СО РАН.
О. В. Васильев всегда оперативно реагировал на изменения в сфере
образовательных услуг в связи с потребностями в специалистах того
или иного профиля. В 1994 году по его инициативе на факультете
открывается новая специальность «Математические методы в экономике», а с 1999 года математический факультет преобразуется в Институт
математики и экономики ИГУ. Следующий шаг — открытие в 2001 году специальности информационно-математического профиля «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».
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Данные преобразования существенно повысили рейтинг института и
определили перспективу его устойчивого развития.
Административная деятельность Олега Владимировича была неотделима от его научной работы. Отметим основные исследовательские
направления.
− Разработка методов оптимального управления системами обыкновенных
дифференциальных уравнений, основанных на идеях конструктивного использования игольчатых и смешанных вариаций управляющих воздействий (см., например, [19]).
− Исследование задач оптимального управления системами Гурса —
Дарбу, каноническими гиперболическими системами первого порядка и общими системами полулинейных гиперболических уравнений. Для первых двух типов систем получены условия оптимальности особых управлений, не являющиеся простым распространением
известных ранее условий для систем с сосредоточенными параметрами. В качестве основных журнальных статей по этому вопросу
можно отметить [3; 4; 17].
− Прикладные задачи оптимального управления в задачах химической технологии, возбуждения и распространения волн цунами. По
части актуальных приложений здесь необходимо выделить успешные и своеобразные исследования группы О. В. Васильева по применению методов оптимального управления к решению обратной
проблемы цунами (программа ГКНТ СССР «Изучение океанов и
морей и использование их ресурсов») [18].
В 1984 году О. В. Васильев успешно защищает докторскую диссертацию «Качественные и конструктивные методы оптимизации управляемых процессов с распределенными параметрами» в Ленинградском
государственном университете [13]. Основные результаты диссертации
внесли весомый вклад в теорию управления и сохраняют свое значение
до сих пор: общая схема вывода условий оптимальности и соответствующих методов улучшения в задачах управления, представленных в
операторной форме; разработка теории особых управлений в гиперболических системах с распределенными параметрами; построение и обоснование серии итерационных методов на основе различных процедур
варьирования.
К этому же периоду можно отнести защиты кандидатских диссертаций «второй волны», выполненных под руководством О. В. Васильева [8–10; 20; 24; 27]. Новые кандидаты наук составили костяк кафедры
методов оптимизации ИГУ того периода.
Тогда же активно ведется подготовка кадров высшей квалификации для дружественной Монгольской Народной Республики (МНР), что
привело к появлению и развитию в МНР своей школы оптимального
управления [6; 7].
Известия Иркутского государственного университета.
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В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века защищаются уже
докторские диссертации учеников Олега Владимировича (В. А. Срочко,
Л. Т. Ащепков, А. И. Тятюшкин, А. С. Стрекаловский) и первые кандидатские диссертации «научных внуков» (А. В. Аргучинцев, Р. Энхбат)
[1; 29]. Характерная черта всех работ, выполняемых под руководством
О. В. Васильева — тесное взаимодействие качественных и конструктивных факторов исследования. Условия оптимальности обеспечиваются
построением методов улучшения, которые, в свою очередь, сопровождаются алгоритмами и программами расчетов. Конечная и обязательная
цель исследований — анализ и решение задач прикладного содержания. Реализация такой нелокальной схемы требует коллективных усилий. Поэтому Олег Владимирович всегда в центре научной группы, он
— двигатель любой идейной инициативы, обладающий замечательной
реакцией на новые перспективные направления и актуальные задачи.
Вот почему в результате его самоотверженной работы создана и функционирует Иркутская школа по оптимальному управлению с общей
идеологией и широким спектром научных направлений.
Меняется страна. Изменяются источники финансирования науки.
Появляются первые научные фонды. В 1993 г. подается первая заявка коллектива под руководством О. В. Васильева на грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), получившая поддержку этого фонда [21]. После этого было подготовлено 18 заявок на
различные конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований (инициативные научные проекты, международные проекты РФФИБелорусский фонд фундаментальных исследований, региональные проекты РФФИ-Камчатка, РФФИ-Байкал, РФФИ-Сибирь, издательский
проект). Результат — победили все заявки! Уникальное явление для
любого коллектива и любого фонда!
Необходимо также отметить успешное осуществление серии проектов
в рамках федеральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки» (ФЦП
«Интеграция»), ведомственных программ Минобразования России и
др.
Закономерным следствием активной политики по подготовке научных кадров высшей квалификации явилось открытие под председательством О. В. Васильева диссертационного Совета на математическом
факультете ИГУ (1990 г.). В Совете защищено 14 докторских (с 1995
г.) и более 75 кандидатских диссертаций, что является значительным
вкладом в научно-математический потенциал ИГУ и региона в целом.
Олег Владимирович — научный руководитель 13 кандидатских диссертаций. Среди его учеников 5 докторов наук. Он всегда оказывал
неформальное внимание, организационную помощь и административную поддержку аспирантам и кандидатам наук на нелегком поприще диссертационных защит. Фактически, Олег Владимирович в явной
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или неявной форме определил научно-педагогическую квалификацию
и судьбу большого числа своих сотрудников, которые ныне успешно
работают в области математического образования и науки.
О. В. Васильев — автор 115 научных публикаций. Полный библиографический список его работ приведен в [22].
Целый ряд его учеников продолжает работу в разных математических направлениях. Об их спектре может дать представление набор
монографий, вышедших в признанных издательствах [2; 5; 23; 25; 26; 28].
Одним из главных приоритетов в его деятельности была педагогическая работа — чтение лекций, занятия со студентами. Свой основной
и любимый курс «Методы оптимизации» Олег Владимирович разрабатывал и совершенствовал в течение многих лет. Не случайно этот
авторский курс лекций получил рекомендацию Минобразования РФ в
качестве учебного пособия (это был первый гриф на математическом
факультете) [14]. Позднее эта книга была опубликована в США [30]. До
сих пор во многих университетах страны активно используется учебное
пособие [15], изданное в рамках издательского проекта ФЦП «Интеграция». В лекциях О. В. Васильева органично сочетались математическая
строгость и простота изложения, исторические экскурсы и современные проблемы. Он не только в совершенстве знал свой предмет, но и
обладал широкой эрудицией. Олег Владимирович высоко ценил звание
профессора университета и в полной мере ему соответствовал.
Наиболее характерной чертой личности О. В. Васильева было замечательное сопряжение талантов математика, педагога, руководителя с
высоким уровнем культуры и широтой мировоззрения. Олег Владимирович хорошо понимал, что только равновесное сочетание различных
идей и подходов приводит к успеху. Все сотрудники знали его принципиальность и требовательность к себе, ценили искреннее желание принести наибольшую пользу делу, чувствовали силу его таланта и личное
обаяние. Фундаментальность и надежность, мужество и уверенность в
себе, бесспорный авторитет и профессионализм в решающей степени
определяли эффективность и высокое качество его деятельности.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заслуженный деятель народного образования Монголии, заслуженный профессор Иркутского государственного университета Олег Владимирович Васильев
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалью «За трудовую доблесть».
Профессор О. В. Васильев навсегда вошел в историю нашего университета как яркий символ служения науке и образованию.
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Abstract. The paper presents a brief overview of the main areas of research and
educational activities of one of the founders of the Irkutsk school of optimal control, the
first director of the Institute of Mathematics and Economics of Irkutsk State University
O. V. Vasiliev.
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