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УДК 92:51 

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ САНОВ I 

Н е к р о л о г 

7 сентября 1968 г. после тяжелой болезни скончался талантливый 
советский математик Иван Николаевич Санов. 

И. Н. Санов родился 12 апреля 1919 г. в гор. Мещовске, Калуж
ской области. В 1929 г. его семья переехала в Ленинград. В 1935 г. 
Иван Николаевич окончил 107-ю школу в Ленинграде и уже в школьные 
годы проявил выдающиеся способности в математике. Учеником предвы-
пускного класса он принял участие в 1-й математической олимпиаде Ленин
града (проводившейся по программе выпускного класса) и вошел в число 
победителей, повторив свой успех и на следующий год. В 1935 г. он поступил 
на математико-механический факультет Ленинградского государственного 
университета, который окончил в 1940 г. После окончания он один год рабо
тал ассистентом кафедры алгебры в Педагогическом институте и одновре
менно числился в аспирантуре ЛГУ (экстерном). 

Еще будучи студентом он выполнил замечательную работу «Решение 
проблемы Бернсайда для показателя 4» [1]. До этой работы знаменитая 
проблема Бернсайда была решена лишь для показателя 3. 

С первых дней Великой Отечественной войны и до конца ее И. Н. Санов 
находился в действующей армии и непосредственно принимал участие в каче-. 
стве командира взвода, а впоследствии командира роты зенитного артилле
рийского полка в боях Ленинградского, Юго-Западного и Украинского 
фронтов и прошел в составе советских войск с освободительной миссией 
по Румынии, Польше и Германии. 

За участие в боях И. Н. Санов был награжден орденом «Красной Звезды», 
медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

В 1943 г. И. Н. Санов вступил в ряды Коммунистической партии. 
После демобилизации (1946 г.) он работал в ЛГУ и Ленинградском 

отделении Математического института (с 1948 г.). 
Еще до войны И. Н. Санов начал исследование проблемы Бернсайда 

с помощью аппарата колец Ли и после демобилизации вернулся к этой же 
проблематике. Эти исследования были подытожены в двух больших статьях 
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[6], [7] в Известиях АН [СССР за 1951 и 1952 гг. В них разработана своеобраз_ 
ная техника, направленная на получение нетривиальных соотношений в груп
пах с условием Бернсайда. Применение этой техники позволило ему, в част
ности, уточнить результат О. Грюна о порядке группы с двумя образующими 
и показателем 5. 

Работы И. Н. Саыова оказали большое влияние на последующие ис
следования по ослабленной проблеме Бернсайда (ограничение порядков 
конечных групп с данным числом образующих и показателем) и откли
ки на его работы имели место в литературе до самого последнего 
времени. 

Из других алгебраических результатов И. Н. Санова следует отметить 
очень простое матричное представление свободной группы [3]. 

В работе «Функции с целочисленными параметрами, наименее уклоняю
щиеся от нуля» [5] дается изящное геометрическое решение задачи (иссле
довавшейся ранее М. Фекете) о наименьшем уклонении от нуля обобщенных 
полиномов с целыми коэффициентами. Оценки И. Н. Санова содержат 
более точные константы (множители), чем оценки М. Фекете, и, кроме то
го, устанавливается, что без дополнительных ограничений эти оценки не 
улучшаемы. 

С осени 1949 г. И. Н. Санов был направлен на год в Корейскую Народно-
Демократическую Республику для оказания практической помощи в орга
низации математического образования в Пхеньянском университете, в кото
ром он работал в качестве советника декана физико-математического факуль
тета и заведующего кафедрой высшей математики. 

В 1952 г. И. Н. Санов переехал на работу в Москву. Здесь он начал 
заниматься некоторыми вопросами теории вероятностей и математической 
статистики. В этих новых для него областях он получил ряд глубоких резуль
татов, из которых в первую очередь следует отметить интересный подход 
к исследованию проблемы: больших уклонений суммы одинаково распреде
ленных случайных величин [9], связанный с понятием информационного рас
стояния в пространстве функций распределения. 

В этой же работе рассматривается обобщение результатов, полученных 
для дискретных случайных величин, на случай произвольных случайных 
величин с фиксированной функцией распределения. 

В 1961 г. на IV Всесоюзном математическом съезде И. Н. Санов высту
пил с докладом о новом способе вычисления асимптотики вероятности боль
ших уклонений последовательностей случайных величин, нашедшем широкий 
отклик среди специалистов. 

Среди работ алгебраического направления в этот период следует отме
тить две публикации в Сибирском математическом журнале [10] и [11]. 
В первой статье дается явное выражение для коэффициентов квадратичной 
формы после исключения какого-либо числа переменных из одного или 
нескольких соотношений между этими переменными, а также для любых 
миноров симметрической матрицы этой формы. Во второй — рассматривается 
алгоритм Евклида и односторонние разложения на простые множители для 
матричных колец. 
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За успешное решение ряда математических проблем прикладного харак
тера Указом Президиума Верховного Совета Р1ван Николаевич Санов был 
награжден орденом Ленина и несколькими медалями. 

И. Н. Санов является представителем ленинградской математической 
школы. Развивая хорошие традиции этой школы, он много сил и внимания 
уделял подготовке высококвалифицированных специалистов по алгебре и 
теории вероятностей. 

Смерть застала И. Н. Санова в самом расцвете творческих сил, он раз
рабатывал много новых идей и оставил после себя ряд работ, пока еще не опуб
ликованных; безвременная кончина Ивана Николаевича Санова является 
большой потерей для советской науки. 
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