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Аннотация. В статье содержится жизнеописание Александра Андре-
евича Шестакова — доктора физико-математических наук, профес-
сора, крупного ученого, обладавшего широким кругом научных интере-
сов. Его исследования посвящены ключевым проблемам качественной 
теории дифференциальных уравнений, теории устойчивости динами-
ческих систем, а также различным прикладным аспектам этих тео-
рий к проблемам динамики систем транспорта. Профессором Шеста-
ковым и его учениками и последователями получены значимые резуль-
таты в разных областях фундаментальной и прикладной математи-
ки, а также механики. В статье представлен краткий обзор научно-
педагогического наследия ученого. А.А. Шестаков является организа-
тором и основоположником известной научной школы по качествен-
ной теории динамических процессов и теории устойчивости решений 
дифференциальных уравнений. Им и его многочисленными учениками 
получены фундаментальные результаты, связанные с развитием тео-
рии устойчивости в смысле А.М. Ляпунова и теории устойчивости в 
смысле Н.Е. Жуковского, с разработкой методов анализа орбитальной 
устойчивости, ограниченности и сходимости решений дифференци-
альных уравнений, с развитием метода предельных уравнений и мето-
да локализации предельных множеств, с теоретическими и приклад-
ными задачами устойчивости математических моделей динамики 
железнодорожного транспорта. Его учебные пособия, учебники и моно-
графии являются эталоном фундаментальности излагаемых в них 
вопросов и не потеряли своей актуальности до наших дней. 
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В 2020 г. отмечается 100 лет со дня 
рождения А.А. Шестакова (1920–

2014) — яркого представителя науч-
ной школы В.В. Степанова и В.В. Не-
мыцкого, известного специалиста в 
областях теории устойчивости движе-
ния, качественной теории дифферен-
циальных уравнений, прикладной 
математики и механики. Александр 
Андреевич Шестаков являлся та-
лантливым ученым и педагогом, в те-
чение многих лет готовившим науч-
но-педагогические кадры для выс-
ших учебных заведений России. 

MAITRE OF QUALITY THEORY AND STABILITY THEORY 
OF  DYNAMIC SYSTEMS  
(To the 100th Anniversary of the Birth of A.A. Shestakov) 

O.V. Druzhinina, O.N. Masina, R.A. Melnikov

Abstract. The article presents the biography of Alexander A. Shestakov — 
ScD in Physics and Mathematics, Professor, a major scientist who had a 
wide range of scientific interests. His researches are devoted to the key prob-
lems of quality theory of differential equations, stability theory of dynamic 
systems, and also various applied aspects of these theories to problems of 
dynamics of transport systems. Professor Shestakov and his students and 
followers have obtained significant results in various fields of fundamental 
and applied mathematics, as well as mechanics. The article provides a brief 
overview of the scientific and pedagogical heritage of the scientist who is an 
organizer and founder of the famous scientific school on quality theory of 
dynamic processes and stability theory of differential equation solutions. He 
and his numerous students obtained fundamental results related to the de-
velopment of the theory of stability in the sense of A.M. Lyapunov and the 
theory of stability in the sense of N.E. Zhukovsky, with the development of 
methods for the analysis of orbital stability, limitation and convergence of 
solutions of differential equations, with the development of limit equations 
and method of localization of limit sets, with theoretical and applied prob-
lems of stability of mathematical models of dynamics of railway transport. 
Its manuals, textbooks and monographs are the standard of fundamentality 
of the issues presented in them and have not lost their relevance to our days. 

Keywords: A.A. Shestakov, mathematician, quality theory and stability the-
ory of dynamic systems, theory of differential equations, nonlinear dynamics.

А.А. Шестаков (1920–2014)
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Краткие биографические сведе-
ния об А.А. Шестакове можно найти 
в [1–9]. Рассмотрим некоторые фак-
ты из биографии ученого, увязав их с 
обзором его научно-педагогического 
наследия. «Александр Андреевич 
Шестаков родился 19 января 1920 г. 
в селе Кисьва Пронского района, 
расположенном в западной части 
Рязанской области» [8]. Детство и 
юность ученого связано с такими за-
мечательными местами нашей Роди-
ны, как Рязанская, Ивановская об-
ласть и город Казань. Об отце учено-
го известно немного: «Отец, Шеста-
ков Андрей Тимофеевич, — участник 
гражданской войны, погиб в 1920 г.» 
[1, с. 564]. В возрасте от 7 до 9 лет 
Александр Андреевич обучался в 
восьмилетней школе деревни Дени-
сово Пронского района, недалеко от 
села Кисьва. «До 10-летнего возраста 
его воспитывали бабушка с дедуш-
кой, затем он вместе с мамой перее-
хал в Шую1, стал учиться в знамени-
той первой школе, а ныне — гимна-
зии № 1» [7]. Интересной деталью 
биографии школьного периода явля-
ется тот факт, что минуя девятый 
класс, он из восьмого сразу перешел в 
десятый, что может свидетельство-
вать о его незаурядных способностях. 
Особенно хорошо ему давались заня-
тия математикой, которые проходили 
при чутком и грамотном руководстве 
Бориса Федоровича Казанского — 
школьного учителя математики, вы-
пускника Казанского университета.

Обучение в средней школе буду-
щий ученый завершил в 1936 г., по-
лучив за свои старания аттестат с от-
личием. Следующие пять лет его 
жизни связаны с физико-математи-

ческим факультетом Казанского 
университета, куда он поступил, сле-
дуя совету своего мудрого школьного 
наставника. 

В студенческие годы ему посчаст-
ливилось слушать лекции таких 
видных отечественных ученых, как 
Н.Г. Четаев (1902–1959), Н.Г. Чебо-
тарев (1894–1947), К.П. Персидский 
(1903–1970), П.А. Широков (1895–
1944), Е.К. Завойский (1907–1976). 
Еще в это время Александр Андрее-
вич под руководством члена-корре-
спондента АН СССР Н.Г. Чеботарева 
подготовил две научные работы по 
алгебре. Его дипломная работа была 
посвящена проблеме Н-продол жи-
мос ти многочленов и часть ее была 
представлена в сборнике, изданном 
в Казанском университете [10]. Вто-
рая научная работа посвящена раз-
ложению D , где D — целое поло-
жительное число, в непрерывную 
периодическую дробь. Студентом 
Алек сандром Шестаковым были ус-
тановлены условия разложения D  

в цепную дробь с заданным числом 
звеньев в периоде [11].

В 1941 г. Александр Андреевич 
окончил с отличием Казанский уни-
верситет им. В.И. Ульянова-Ленина, 
получив красный диплом по специ-
альности «Алгебра». В первые годы 
Великой Отечественной войны (1941–
1943 гг.) ему довелось поработать 
учителем математики в одной из  
малокомплектных школ Татарской 
АССР. Затем его призвали на воен-
ную службу, в 1944 и 1945 гг. он был 
на передовой линии фронта, воевал в 
10-й зенитной артиллерийской диви-
зии в составе 60-й Армии Украинско-
го фронта в звании сержанта. 

1 Шуя — небольшой город, находящийся на северовостоке европейской части России, 
административный центр Шуйского района Ивановской области.
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После демобилизации в декабре 
1945 г. его зачислили в аспирантуру 
Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова. За годы 
обучения в ней он посещал курсы лек-
ций блестящих ученых и педагогов. 
Его наставниками в аспирантуре 
были патриархи советской математи-
ческой школы, академики: Н.Н. Лу-
зин (1883–1950), С.Л. Соболев (1908–
1989), Л.С. Понтрягин (1908–1988). 

Научным руководителем аспи-
ранта А.А. Шестакова стал доктор 
физико-математических наук, про-
фессор Виктор Владимирович Не-
мыцкий (1900–1967). Направление 
научных поисков, которые вел Алек-
сандр Андреевич, было связано с 
важными вопросами качественного 
исследования решений дифферен-
циальных уравнений, в частности, с 
вопросами устойчивости их реше-
ний. Интерес к этой области науч-
ных исследований не случаен, здесь 
ощущается влияние Н.Г. Четаева, с 
которым он изучал эти вопросы во 
время учебы в Казани, и тяготение 
к этой проблематике у Александра 
Анд реевича появилось, по всей ви-
димости, еще в те годы.

В декабре 1947 г. обучение в 
аспирантуре было успешно (и до-
срочно) завершено защитой канди-
датской диссертации «О поведении 
интегральных кривых системы обык-
новенных дифференциальных урав-
нений вблизи сложной особой точки» 
[2, с. 1281]. 

В 1948 г. А.А. Шестаков получил 
ученую степень кандидата физико-ма-
тематических наук. В том же году его 
утвердили в ученом звании доцента. 

Председатель диссертационного 
совета академик И.Г. Петровский 
(1901–1973), будущий ректор МГУ, 

обратил внимание на результаты, 
полученные А.А. Шестаковым, и спо-
собствовал тому, чтобы они были 
опубликованы в виде цикла науч-
ных статей в авторитетном издании 
«Доклады Академии Наук».

Следует подчеркнуть, что в то же 
время им в виде теоремы был сфор-
мулирован и доказан важный ре-
зультат, который дал «характеристи-
ку скоростям приближения О-кривых 
квазилинейной системы Пуанкаре–
Ляпунова с линейной частью к нача-
лу координат» [1, с. 567]. В дальней-
шем это утверждение вместе с доказа-
тельством, предложенным А.А. Шес-
та ковым, вошло в содержание солид-
ной монографии «Качественная тео-
рия дифференциальных уравнений» 
(1949, 2-е издание), написанной ко-
рифеями отечественной математики 
В.В. Немыцким и В.В. Степановым 
(1889–1950). 

Таким образом, не достигший еще 
30-летнего возраста ученый стал из-
вестным в кругу именитых отече-
ственных математиков, занимав-
шихся дифференциальными уравне-
ниями и их приложениями. 

В 1947 и 1948 гг. А.А. Шестаков 
являлся старшим научным сотруд-
ником ЦКБ НИИ–88, которое кури-
ровалось Министерством вооруже-
ния СССР. Кроме этого, он был 
младшим научным сотрудником ма-
тематического отдела известного на-
учного института — Института тео-
ретической геофизики АН СССР 
(сейчас Институт физики Земли), 
где его руководителем был будущий 
академик А.Н. Тихонов (1906–1993).

Свою педагогическую деятель-
ность в высших учебных заведениях 
Москвы Александр Андреевич начал 
в 1948 г. Сначала он преподавал в Мо-
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сковском институте инженеров желез-
нодорожного транспорта (МИИТ).

В сентябре 1951 г. кандидат фи-
зико-математических наук, доцент 
А.А. Шестаков получил назначение 
на должность заведующего кафе-
дрой высшей математики Всероссий-
ского заочного института инженеров 
транспорта (ВЗИИТ). Впоследствии 
этот вуз был переименован в Россий-
ский государственный университет 
путей сообщения (РГОТУПС, сейчас 
он именуется Российской открытой 
академией транспорта и входит в со-
став МИИТа). Многолетняя ответ-
ственная и плодотворная работа 
Александра Андреевича на этом по-
сту продолжалась вплоть до 1989 г. 
(включительно). С 1990 по 2005 г. 
Александр Андреевич работал про-
фессором кафедры, продолжая ис-
ключительно активно заниматься 
научно-педагогической работой и ру-
ководить научно-исследовательским 
семинаром. 

В 1951 г. кафедра была создана 
при непосредственном участии Алек-
сандра Андреевича. Перед сотрудни-
ками нового структурного подразде-
ления была поставлена важная за-
дача — организовать процесс препо-
давания сложнейших разделов выс-
шей математики будущим инжене-
рам с учетом специфики заочной 
формы обучения. В первые годы 
функционирования кафедры на ней 
работали: Б.С. Разумихин (1918–
1988) — видный специалист в обла-
сти теории устойчивости движения, 
а также В.С. Рябенький (1923–
2018) — ученый, получивший широ-
кую известность благодаря своим 
трудам по проблемам устойчивости 
разностных схем. В дальнейшем оба 
сотрудника стали докторами физи-

ко-математических наук и получили 
ученое звание профессора. 

В 1959 г., продолжая заведовать 
кафедрой высшей математики во 
ВЗИИТе, Александр Андреевич при-
нял приглашение со стороны руко-
водства Московского кооперативного 
института, укрепить кафедру мате-
матики этого вуза, работая по совме-
стительству. Отметим, что в этом вузе 
А.А. Шестаков трудился до 1971 г. 

Умело сочетая административ-
ную и преподавательскую деятель-
ность, Александр Андреевич много 
времени уделял научным изыскани-
ям. В период с 1951 по 1968 г. он 
опуб ликовал ряд важных с теорети-
ческой и практической точек зрения 
научных статей. Большая часть зна-
чительных результатов этого перио-
да напечатана в [12–18].

Все эти публикации можно ус-
ловно разделить на три крупных 
цикла, каждый из которых в той или 
иной мере нашел отражение в его 
докторской диссертации.

По поводу первого цикла статей 
А.А. Шестакова известные специа-
листы в области дифференциальных 
уравнений Н.П. Еругин (1907–1990) 
и А.А. Самарский (1919–2008) отме-
чали: «К работам первого цикла от-
носятся исследования фазового порт-
рета и изучение асимптотических 
свойств решений дифференциаль-
ной системы смешанного типа, в ко-
торой в одном из уравнений отсут-
ствует линейная часть, а в осталь-
ных уравнениях присутствуют ли-
нейные члены, матрица которых не 
имеет собственных чисел с нулевыми 
вещественными частями. Показано, 
что подобные дифференциальные 
системы могут иметь пять различ-
ных типов особых точек: узел, седло-
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узел и обобщенные седла трех видов» 
[1; с. 565]. 

Ко второму циклу исследователи 
научного наследия А.А. Шестакова 
относят другую часть статей, кото-
рые объединяются на основе подхода 
автора к решению многомерных си-
стем дифференциальных уравнений 
определенного вида. Основная его 
идея состояла в представлении слож-
ной аналитической особой точки в 
виде разложения на более простые 
точки2. Так, например, А.А. Шестаков 
первым рассмотрел для многомер-
ной системы дифференциальных 
уравнений так называемый «много-
гранник Ньютона» — конструкцию, 
являющуюся аналогом известной из 
теории алгебраических функций 
«диаграммы Ньютона–Пьюизо». 

К третьему циклу научных ис-
следований в указанный период от-
носятся статьи, посвященные «изуче-
нию свойств решений однородной и 
квазиоднородной дифференциаль-
ной системы вблизи так называемых 
элементарных (простейших) реше-
ний» [там же]. 

Закономерным итогом напря-
женного труда на протяжении двад-
цати лет стала успешная защита 
докторской диссертации на тему 
«Некоторые вопросы качественной 
теории многомерных систем диффе-
ренциальных уравнений, имеющих 
особую точку высшего порядка». За-
щита состоялась в Математическом 
институте АН Белорусской ССР (г. 
Минск) в 1969 г. Отмечается, что «в 
диссертации предложена схема об-
щего метода исследования окрестно-

сти особой точки высшего порядка 
произвольной многомерной анали-
тической системы и доказаны теоре-
мы о существовании интегральных 
кривых этой системы» [4]. В этом ис-
следовании А.А. Шестаков получил 
новые результаты, обобщающие из-
вестные теоремы об устойчивости и 
неустойчивости. В частности, он 
сформулировал условия устойчиво-
сти по приближению m-го порядка 
(где m > 1). Кроме того, ему удалось 
обобщить классические теоремы об 
устойчивости по первому приближе-
нию, полученные еще А.М. Ляпуно-
вым (1857–1918), на случай много-
мерной системы, которая не содер-
жит линейных компонентов. Также 
он исследовал вопрос об асимптоти-
ческом поведении решений много-
мерной системы при стремлении ар-
гумента к бесконечности. Специфи-
ческой особенностью рассмотренной 
им системы было наличие многочле-
нов в ее правой части. 

После получения А.А. Шестако-
вым ученой степени доктора физико-
математических наук в область его 
научных интересов вошли новые на-
правления: расширение известного 
метода Бендиксона, с помощью кото-
рого исследуется качественное пове-
дение решений двумерной системы 
дифференциальных уравнений, на 
многомерную систему; многомерные 
дифференциальные системы как мо-
дели физических, инженерных 
(главным образом, имеющим отно-
шение к транспорту) задач; ком-
плексные системы дифференциаль-
ных уравнений; развитие метода ло-

2 Этот метод восходит к трудам французских ученых Шарля Огюста Альбера Брио (1817–
1882) и ЖанаКлода Буке (1819–1885), которые в 1856 г. предложили свой «способ разложения 
сложной особенности на простые особенности» для двумерной аналитической системы диффе-
ренциальных уравнений.
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кализации локализация предель-
ных множеств динамических систем, 
а также изучение геометрических 
свойств траекторий неавтономных 
систем дифференциальных уравне-
ний и другими направлениями. 

В период с 70-х годов XX века по 
2014 г. А.А. Шестаков внес значи-
тельный вклад в различные направ-
ления теории дифференциальных 
уравнений, нелинейной механики и 
приложений. Результаты ученого 
опубликованы в [19–52] и в других 
работах. А именно, существенно раз-
работал метод локализации положи-
тельного предельного множества с 
помощью функций и функционалов 
Ляпунова для абстрактных полуди-
намических и динамических процес-
сов и систем. Кроме того, развил ме-
тод математического моделирования 
распределенных систем с помощью 
абстрактных эволюционных уравне-
ний и предложена классификация 
динамических потоков на фазовом 
пространстве в окрестности инвари-
антного множества.

Универсальный подход к мате-
матическому моделированию рас-
пределенных систем с помощью аб-
страктного эволюционного уравне-
ния был разработан профессором 
А.А. Шестаковым в монографиях [34; 
35]. Широкий класс абстрактных 
эволюционных систем с единых по-
зиций изучен на базе развития пря-
мого метода Ляпунова (другими сло-
вами, на базе развития метода функ-
ций Ляпунова) [28–32]. Прямой ме-
тод назван обобщенным, так как этот 
метод является «обобщением, уни-
фикацией и дальнейшим развитием 
классического прямого метода, пред-
ложенного А.М. Ляпуновым для ис-
следования устойчивости движения. 

Неклассическое направление прямо-
го метода Ляпунова состоит в иссле-
довании качественных свойств и 
устойчивости динамических моде-
лей, основанном на локализации 
предельных множеств с помощью 
вспомогательных функций и функ-
ционалов, названных обобщенными 
функциями и обобщенными функци-
оналами Ляпунова» [34]. 

Особо следует выделить научные 
интересы Александра Андреевича, 
связанные с развитием методов тео-
рии устойчивости в смысле Ляпуно-
ва, теории устойчивости в смысле 
Н.Е. Жуковского и орбитальной устой-
чивости траекторий динамических си-
стем [40–44; 46; 49–51]. Продолжение 
результатов по теории устойчивости в 
смысле Жуковского представлено в 
[53] и в других работах. 

Глубокий анализ качественных 
свойств траекторий проведен в ряде 
работ, связанных с применением ди-
вергенции векторного поля, задавае-
мого правой частью системы диффе-
ренциальных уравнений, и индекса 
Пуанкаре [24; 54]. Дальнейшее раз-
витие индексно-дивергентного мето-
да анализа устойчивости динамиче-
ских систем содержится в [55–57] и в 
других работах. 

В ряде работ А.А. Шестакова раз-
работанные методы применяются к 
исследованию динамических систем 
транспорта, в частности, изучены 
аспекты проблемы устойчивости в 
системе «подвижной состав–желез-
нодорожный путь», выполнен ана-
лиз устойчивости некоторых моде-
лей колесной пары, выполнено изу-
чение стохастических и нечетких 
моделей систем динамики транспор-
та [45; 47; 48; 52]. Ряд публикаций в 
этом направлении выполнен под ру-
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ководством А.А. Шестакова в соав-
торстве с Ю.М. Черкашиным, О.В. Дру-
жининой, О.Н. Масиной, Е.В. Щен-
никовой, Ю.Н. Меренковым, Ю.И. Го- 
лечковым. 

С 1968 г. по 2005 г. Александр 
Андреевич был бессменным руково-
дителем научного семинара, на кото-
ром обсуждались новые тенденции в 
исследовании устойчивости решений 
дифференциальных уравнений, а 
также вопросов качественной теории 
динамических процессов. На этом се-
минаре проходила апробация дис-
сертационных исследований его уче-
ников и соискателей, чьи темы при-
мыкали к этой тематике.

«В 80–90-х годах XX века А.А. Ше-
стаков сотрудничал с Мордовским 
государственным университетом (г. 
Саранск). Там он читал лекции по 
наиболее трудным разделам высшей 
математики, был научным руково-
дителем дипломных работ студен-
тов, являлся председателем Государ-
ственной экзаменационной комис-
сии» [5]. Связано это с тем, что Алек-
сандр Андреевич долгое время был 
научным соратником и поддерживал 
дружеские отношения с доктором 
физико-математических наук, про-
фессором В.Н. Щенниковым (1942–
2018) — заведующим кафедрой диф-
ференциальных уравнений МГУ им. 
Н.П. Огарева. Научные интересы 
Владимира Николаевича тесно при-
мыкали к направлению исследова-
ний, которые вел А.А. Шестаков. 
Одна из совместных их работ [38] по-
священа исследованию асимптотиче-
ских свойств неоднородных линей-
ных уравнений с неограниченным 
оператором в банаховом простран-
стве. Отметим, что профессор Щен-
ников принадлежал к ленинград-

ской ветви российской школы теории 
устойчивости. Его научным настав-
ником был В.И. Зубов (1930–2000). 
В настоящее время направление ис-
следований, связанное с изучением 
устойчивоподобных свойств динами-
ческих систем и с развитием методов 
информатики, в Мордовском универ-
ситете ведет Елена Владимировна 
Щенникова. В высших учебных заве-
дениях Саранска успешно вели на-
учную и педагогическую деятель-
ность ученики и последователи 
А.А. Шестакова, среди них профессор 
П.М. Бочкарев, доценты Р.Б. Лап ши-
на, И.Г. Башмаков.

В 2002–2011 гг. А.А. Шестаков 
был соруководителем научного семи-
нара Международной академии не-
линейных наук, заседания которого 
проходили в стенах РУДН. В тот же 
период времени он часто ездил с 
лекциями и научными докладами в 
Рязанский государственный универ-
ситет им. С.А. Есенина. Фундамен-
тальными работами, идеи написа-
ния которых возникли в 1986 г. на 
Международной конференции в 
Венгрии при обсуждении результа-
тов с коллегами, стали монографии 
[36; 37]. Регулярно научные резуль-
таты А.А. Шестаков представлял на 
семинарах академиков В.В. Румянце-
ва, А.А. Самарского, В.М. Матросова. 

Много энергии и сил Александр 
Андреевич отдавал подготовке науч-
но-педагогических кадров для раз-
личных учебных заведений страны. 
Он подготовил около 20 докторов 
наук и свыше 30 кандидатов наук по 
таким специальностям, как «Диффе-
ренциальные уравнения»; «Теорети-
ческая механика»; «Математическое 
моделирование, численные методы 
и комплексы программ»; «Систем-
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ный анализ, управление и обработка 
информации». Доброжелательность, 
постоянное внимание, умение точно 
поставить проблемы, наметить опти-
мальный план решения, просто объ-
яснить многие математические по-
нятия и факты были присущи науч-
ному руководителю. Среди сотрудни-
ков, аспирантов и соискателей, кото-
рые работали под руководством 
Александра Андреевича, — Юрий 
Иванович Голечков (кандидатская и 
докторская диссертации), Ирина 
Анатольевна Малышева (кандидат-
ская диссертация), Ольга Валенти-
новна Дружинина (кандидатская и 
докторская диссертации), Валерий 
Васильевич Романков (кандидат-
ская диссертация), Елена Владими-
ровна Щенникова (кандидатская 
диссертация), Евгений Васильевич 
Лисовский (кандидатская диссерта-
ция), Михаил Михайлович Шатохин 
(кандидатская диссертация), Вален-
тин Семенович Пронькин (доктор-
ская диссертация). Идеи и результа-
ты А.А. Шестакова развиты в доктор-
ских диссертациях Ольги Николаев-
ны Масиной, Елены Владимировны 
Щенниковой, в кандидатских дис-
сертациях Татьяны Александровны 
Ильиной, Марины Викторовны За-
харовой, Марии Викторовны Рязано-
вой, Валентины Ивановны Афана-
сьевой, Татьяны Сергеевны Климач-
ковой, Алексея Сергеевича Мулкид-
жана (руководитель и консультант 
О.В. Дружинина). 

Среди многочисленных учеников 
А.А. Шестакова был Юрий Николае-
вич Меренков (1949–2012) — доктор 
физико-математических наук, про-
фессор Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина. В 
1980 г. в университете дружбы наро-

дов им. Патриса Лумумбы Ю.Н. Ме-
ренков успешно защитил кандидат-
скую диссертацию «Исследование 
сложных особых точек обыкновен-
ных дифференциальных систем ме-
тодом вздутия», а в 2003 г. в Твер-
ском государственном университе-
те — докторскую диссертацию «Ма-
тематическое моделирование и каче-
ственный анализ математических 
моделей динамических систем». Оба 
эти исследования были выполнены 
под чутким и грамотным руковод-
ством А.А. Шестакова. 

Ю.Н. Меренков известен среди 
отечественных математиков как вид-
ный специалист в вопросах каче-
ственной теории динамических си-
стем и теории устойчивости движе-
ния. Юрий Николаевич продолжил 
исследования своего наставника и 
получил значимые результаты в сле-
дующих направлениях: «развитие 
качественных и приближенных ана-
литических методов исследования 
дифференциальных моделей на ос-
нове обобщенных функций Ляпуно-
ва; исследование устойчивости дина-
мических систем, описываемых диф-
ференциальными включениями, не-
четкими и стохастическими диффе-
ренциальными уравнениями» [58]; 
«системный подход к исследованию 
устойчивости эволюционных уравне-
ний» [59; 60]; «приложения к изуче-
нию устойчивости движения и безо-
пасности функционирования техни-
ческих систем» [47]. 

Сейчас в Ельце, главным обра-
зом в ЕГУ им. И.А. Бунина, работа-
ют и обучаются последователи науч-
ной школы Шестакова-Меренкова. 
Они продолжают и развивают ре-
зультаты, полученные ими, в на-
правлениях, связанных с решением 
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проблемы устойчивости и стабилиза-
ции динамических систем, а также с 
моделированием сложных систем с 
применением методов искусственно-
го интеллекта. На кафедре матема-
тического моделирования и компью-
терных технологий ЕГУ им. И.А. Бу-
нина, возглавляемой О.Н. Маси- 
ной — доктором физико-математиче-
ских на ук, профессором (ученицей 
Ю.Н. Меренкова), функционирует 
научный семинар «Качественная те-
ория дифференциальных уравнений, 
теория устойчивости движения, тео-
рия управления и их приложения к 
математике, физике, информатике и 
техническим наукам». Благодаря это-
му преподаватели вуза и молодые ис-
следователи (студенты, магистранты, 
аспиранты) имеют возможность по-
слушать доклады ведущих специали-
стов страны, доложить результаты 
своих исследований и получить цен-
ные советы от мудрых наставников. 

Калужская ветвь школы А.А. Ше-
стакова представлена работами кан-
дидата физико-математических наук, 
доцента Евгения Васильевича Лисов-
ского. В работах [61; 62] изучен ряд 
вопросов теории устойчивости реше-
ний различных классов систем с рас-
пределенными параметрами. Про-
должение идей учителя представле-
но в [63; 64] и в других работах. 

Одним из направлений исследо-
ваний А.А. Шестакова является на-
правление, связанное с изучением 
интеллектуальных динамических 
систем. В совместных со своими уче-
ницами работах [65–67] Александр 
Андреевич продолжил развитие ме-
тода нечетких функций Ляпунова 
для дискретных и непрерывных си-
стем с синглтон-выходом. Разработа-
ны алгоритмы стабилизации указан-

ных систем. Изучена устойчивость 
систем интеллектного управления с 
помощью разрывных функций Ляпу-
нова. Рассмотрено построение нечет-
ких регуляторов на основе каче-
ственных условий и проведен анализ 
устойчивости. Развит метод гибрид-
ного моделирования систем с непол-
ной информацией. В монографии 
[68] продолжено изучение вопросов 
моделирования и анализа устойчи-
вости динамических систем интел-
лектного управления. Представлена 
классификация динамических си-
стем интеллектного управления и 
дан анализ методов исследования их 
устойчивости. Дано развитие мето-
дов Ляпунова исследования устойчи-
воподобных свойств систем с логиче-
скими регуляторами. 

А.А. Шестаковым заложены тео-
ретические основы важного для за-
дач моделирования принципа — 
принципа сведения задачи об устой-
чивости решений дифференциаль-
ных включений к задаче об устойчи-
вости решений нечетких и стохасти-
ческих дифференциальных уравне-
ний [34; 35]. Существенный вклад в 
развитие этого принципа на основе 
использования ключевой модели 
внес Ю.Н. Меренков [59; 60]. В даль-
нейшем принцип был распространен 
на различные классы математиче-
ских моделей динамики взаимодей-
ствующих сообществ. 

В [68–70] охарактеризованы ком-
бинированные методы анализа ус-
тойчивости на основе развития пер-
вого и второго методов Ляпунова, в 
частности, спектрально-бифуркаци-
онный метод, метод дивергентных 
функций Ляпунова и другие методы. 
Указанные методы разработаны в 
диссертации О.Н. Масиной под руко-
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водством научного консультанта 
О.В. Дружининой. Ценные советы и 
замечания по диссертации были 
даны Александром Андреевичем 
Шестаковым. 

В ряде работ А.А. Шестакова рас-
смотрен подход к изучению нелиней-
ных управляемых систем на основе 
построения динамических моделей 
Такаги-Суджено (ТС-моделей). Оха-
рактеризован принцип универсаль-
ной аппроксимации гладких нели-
нейных функций с помощью ТС-
моделей. Исследована асимптотиче-
ская устойчивость на основе прямого 
метода Ляпунова с применением 
функций Немыцкого–ЛаСалля. Пред-
ложены условия стабилизации ТС-
системы и ее модификаций. Рассмо-
трены приложения к исследованию 
динамики систем транспорта в усло-
виях неопределенности. В частности, 
получены условия асимптотической 
устойчивости нелинейных систем с 
управлением, которые являются 
обобщениями ТС-систем на случай 
запаздывания [71; 72]. Рассмотрены 
условия глобальной асимптотиче-
ской устойчивости состояний равно-
весия, для ряда случаев синтезиро-
вана стабилизирующая обратная 
связь. Результаты по развитию ре-
зультатов по получению условий 
устойчивости каскадных систем с 
применением ТС-моделей представ-
лены в [73].

В ряде работ учеников и последо-
вателей А.А. Шестакова подход к из-
учению нелинейных управляемых 
систем, базирующийся на аппрокси-
мации исходной модели соответству-
ющей ТС-моделью, применен к изу-
чению модели перевернутого маят-
ника. В частности, в [74] на базе при-
менения принципа аппроксимации 

выполнена модификация ТС-модели 
перевернутого маятника. С помощью 
метода функций Ляпунова проведе-
но изучение устойчивости редуциро-
ванной модели. Предложен алго-
ритм стабилизации модели управле-
ния перевернутым маятником на ос-
нове метода функций Ляпунова и 
построения логического регулятора. 
Кроме того, проведены вычислитель-
ные эксперименты для исследова-
ния динамики перевернутого маят-
ника на основе алгоритма Лоусона. 
Полученные результаты могут быть 
использованы в задачах устойчиво-
сти и стабилизации технических си-
стем управления.

На протяжении последнего деся-
тилетия своей жизни «А.А. Шестаков 
активно сотрудничал с Вычисли-
тельным центром им. А.А. Дородни-
цына РАН и работал по грантам в 
проектах РФФИ» [5].

Много времени А.А. Шестаков 
уделял проблемам высшего матема-
тического образования в нашей стра-
не. Он был членом научно-методиче-
ского совета по математике при ко-
митете народного образования СССР, 
в полномочия которого входило на-
писание и редактирование программ 
по математическим дисциплинам 
для вузов разных профилей, а также 
рецензирование учебных пособий. 
Александр Андреевич является ав-
тором учебных пособий и учебников, 
которые, несомненно, способствова-
ли повышению уровня подготовки 
специалистов технического профи-
ля. Он входил в число активных раз-
работчиков методических указаний 
и контрольных (семестровых) зада-
ний по высшей математике, по кото-
рым обучалось не одно поколение 
студентов-заочников во многих вузах 
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СССР. На основе методических раз-
работок Александра Андреевича соз-
даны учебники и учебные пособия, 
среди которых работы [75–79]. Од-
ним из наиболее известных его учеб-
ников является «Курс высшей мате-
матики» (1987, соавторы И.А. Малы-
шева, Д.П. Полозков). 

Занятия наукой Александр Анд-
реевич не прекращал до последних 
дней своей жизни и за почти семиде-
сятилетний период научной активно-
сти (с 1948 по 2014 г.) опубликовал 
свыше 300 печатных работ. Наиболее 
значимыми из них являются 7 моно-
графий (некоторые переведены на 
английский, японский и другие ино-
странные языки), циклы научных 
статей в журналах «Дифференциаль-
ные уравнения» и «Доклады Акаде-
мии наук», а также 35 учебников и 
учебных пособий по различным раз-
делам математики и механики.

А.А. Шестакова не стало 21.01.2014. 
Он прожил только два дня после того 
как отметил свой 94-й день рождения. 
Похоронен на Митинском кладбище 
столицы.

В настоящей статье рассмотрен 
лишь ряд аспектов, связанных с на-
учно-педагогическим наследием про-
фессора А.А. Шестакова. Однако 
приведенное описание позволяет су-
дить о многогранности этого насле-
дия и о значимости результатов уче-
ного для последующих поколений 

исследователей. Идеи и результаты 
Александра Андреевича Шестакова 
сохраняют в настоящее время свою 
актуальность и получают существен-
ное развитие в трудах различных ис-
следователей. Среди перспективных 
направлений, в которых возможно 
развитие результатов ученого, мож-
но выделить такие направления, 
как разработка метода локализации 
предельных множеств для исследо-
вания устойчивости различных клас-
сов нелинейных динамических си-
стем; распространение условий пол-
ной устойчивости на случай устойчи-
вости относительно части фазовых 
переменных; развитие обобщенного 
прямого метода Ляпунова; развитие 
методов теории устойчивости в смыс-
ле Жуковского для различных клас-
сов систем; применение принципа 
редукции и обобщенного прямого ме-
тода для систем динамики взаимо-
действующих сообществ.

Александру Андреевичу были 
присущи интеллигентность, трудолю-
бие, скромность и требовательность к 
себе, доброжелательное отношение к 
людям, готовность помогать своим 
ученикам. Идеи, предложенные уче-
ным, и разработанные им методы 
служат отправной точкой для даль-
нейших исследований, а его деятель-
ность и научно-педагогическое насле-
дие являются примерами для науч-
ных сотрудников и педагогов.
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