
ПЕРСОНАЛИИ

ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
СВИРИДЮК

(к 60-летию со дня рождения)

Наука требует от человека всей eго жизни. И если бы у вас было бы

две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой

страсти требует наука от человека.

И.П. Павлов

13 января 2012 года исполнилось 60 лет Г.А. Свиридюку. Свою научную карьеру
он начал в аспирантуре Ленинградского государственного педагогического института
им. А.И. Герцена, куда поступил в 1983 году. Под руководством А.И. Поволоцкого он
начал исследование тогда еще мало изученного класса неклассических уравнений ма-
тематической физики – уравнений соболевского типа (более раннее название – уравне-

ния типа Соболева). Первые результаты своих исследований Г.А. Свиридюк изложил
в кандидатской диссертации ≪Некоторые математические задачи фильтрации и тече-
ния жидкостей≫, в которой рассмотрены уравнение Баренблатта–Желтова–Кочиной,
система уравнений Осколкова и обобщенное фильтрационное уравнение Буссинеска,
причем в самом трудном случае – при условии нетривиальности ядра оператора при
производной по времени. Диссертация была успешно защищена в стенах Воронеж-
ского государственного университета в 1987 году, и вскоре после этого Г.А. Свиридюк
приезжает в г. Челябинск и поступает на работу в Челябинский государственный уни-
верситет, где последовательно занимает должности ассистента, старшего преподава-
теля, доцента и профессора кафедры математического анализа, а затем становится
заведующим этой кафедрой.

В ЧелГУ Г.А. Свиридюк развернул тотальные исследования уравнений соболев-
ского типа, результаты которых изложены не только в его докторской диссертации,
но и в кандидатских, а затем и докторских диссертациях появившихся к тому времени
учеников. Его докторская диссертация ≪Исследование полулинейных уравнений типа
Соболева в банаховых пространствах≫ была успешно защищена в 1993 году в Инсти-
туте математики и механики УрО РАН (г. Екатеринбург). В ней заложены основы
концепции фазовых пространств линейных и полулинейных уравнений соболевского
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типа, а также основы теории вырожденных аналитических групп и полгрупп операто-
ров. Кроме того, здесь впервые была сформулирована задача Шоуолтера–Сидорова и
прояснена ее связь с задачей Коши; дано новое оригинальное описание фазового про-
странства системы Осколкова и начато изучение фазового пространства уравнения
Хоффа.

В 2006 году Г.А. Свиридюк, оставив кафедру в ЧелГУ своему ученику В.Е. Фе-
дорову, переходит работать в Южно-Уральский государственный университет (г. Че-
лябинск), имеющий ныне статус Национального исследовательского университета.
Здесь, на механико-математическом факультете, он основал и возглавил кафедру
уравнений математической физики, которой заведует до сих пор. Вместе с ним на
эту кафедру перешла из ЧелГУ часть его учеников.

В 1991 году в ЧелГУ Г.А. Свиридюк основал и возглавил научный семинар по
уравнениям соболевского типа, который активно работает по сей день. Первые апро-
бации всех результатов учеников и последователей Георгия Анатольевича, а также
их учеников проходят на этом семинаре, который вместе с основателем тоже пере-
ехал в ЮУрГУ (НИУ) (см. очерк ≪К 20-летию семинара по уравнениям соболев-
ского типа≫ [1]). В 1991 году Г.А. Свиридюком и А.И. Поволоцким был проведен в
г. Челябинске Всероссийский семинар по уравнениям соболевского типа, а в 1999
и 2002 годах Г.А. Свиридюк организовал Международные конференции ≪Диффе-
ренциальные и интегральные уравнения≫ и ≪Дифференциальные и интегральные
уравнения. Математические модели≫ соответственно. В 2008 году Г.А. Свиридюк
вместе с Л.Б. Соколинским основали новую серию Вестника ЮУрГУ (НИУ) ≪Мате-
матическое моделирование и программирование≫, которая вскоре вошла в Перечень
ведущих российских рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК.

Как мы уже отмечали, первые успехи Г.А. Свиридюка были получены при разра-
ботке метода фазового пространства, согласно которому сингулярное (вырожденное)
уравнение соболевсого типа редуцируется к регулярному, определенному однако не
на всем банаховом пространстве, а на некотором его подмножестве, элементами ко-
торого являются допустимые начальные данные задачи Коши. Основным при таком
подходе является изучение морфологии (структуры, строения) фазового простран-
ства. Первую работу в этом направлении Г.А. Свиридюк опубликовал в 1986 году,
в ней было впервые показано, что фазовое пространство обобщенного фильтраци-
онного уравнения Буссинеска локально является гладким банаховым многообразием
[2]. Вскоре к разработке метода фазового пространства присоединилась первая уче-
ница Г.А. Свиридюка Т.Г. Сукачева, которая взяла на себя нелегкий труд описания
морфологии фазового, а затем и обобщенного фазового пространств в различных мо-
делях Осколкова. Эти исследования инициировал и опекал А. П. Осколков, светлая
память о котором в школе Свиридюка будет хранится вечно. Впоследствии по ре-
зультатам своих исследований Т.Г. Сукачева защитила сначала кандидатскую [3], а
затем и докторскую [4] диссертации. Заметим, что Г.А. Свиридюк и Т.Г. Сукачева
начали сотрудничать еще в аспирантуре, там же к Г.А. Свиридюку присоединилась
И.Н. Семенова, в соавторстве с которой было получено решение очень интересной за-
дачи [5]. К сожалению, семейные обстоятельства не позволили ей продолжить столь
успешно начавшееся сотрудничество.

Исследования морфологии фазовых пространств всегда находятся в центре вни-
мания Г.А. Свиридюка. Еще работая в ЧелГУ, он привлек к этим исследованиям
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М.М. Якупова [6], который в своей кандидатской диссертации [7] установил простоту
фазового пространства некоторых двумерных моделей Осколкова. Затем еще сту-
дентом был привлечен В.О. Казак [8], который в ряде исследований, результаты
которых вошли в его кандидатскую диссертацию [9], установил простоту фазово-
го пространства уравнения Хоффа, а также некоторых фильтрационных моделей
Осколкова. Новый стимул этому направлению придал Г.А. Свиридюк, предложив
к рассмотрению уравнения соболевского типа на римановых многообразиях [10] и
геометрических графах [11]. Выполненные затем исследования Д.Е. Шафранова [13]
и В.В. Шеметовой [12] подтвердили правильность предвидения Г.А. Свиридюка о
простоте фазовых пространств рассмотренных моделей. В этом же русле лежат ис-
следования А.Ф. Гильмутдиновой (Карамовой), которая в ряде работ совместно с
Г.А. Свиридюком [14] обнаружила складку Уитни фазового пространства уравнения
Корпусова–Плетнера–Свешникова и сборку Уитни фазового пространства уравне-
ний Плотникова. Основываясь на этом, она объяснила феномен неединственности
решений задачи Шоуолтера–Сидорова для данных уравнений [15], предсказанный
Г.А. Свиридюком [16] за 20 лет до этого!

Еще одним важным достижением Г.А. Свиридюка является заложенный им фун-
дамент теории вырожденных групп и полугрупп операторов и разработка ее прило-
жений. Именно им были введены понятия относительно ограниченного [17], относи-
тельно секториального [18] и относительно радиального [19] операторов и доказано,
что линейные уравнения соболевского типа с такими операторами порождают соот-
ветственно вырожденные аналитические группы, вырожденные аналитические полу-
группы и сильно непрерывные аналитические полугруппы разрешающих операторов.
Причем образы всех этих групп и полугрупп совпадают с фазовыми пространства-
ми соответствующих уравнений. Затем эти и другие [20] результаты Георгия Ана-
тольевича развили его ученики – Т.А. Бокарева [21], Л.Л. Дудко [22] (диссертация
выполнена под совместным руководством Г.А. Свиридюка и Т.Г. Сукачевой) и, в осо-
бенности, В.Е. Федоровым, который в своей кандидатской диссертации [23] придал
теории вырожденных групп операторов почти современный вид. Затем В.Е. Федо-
ров распространил теорию вырожденных групп и полугрупп операторов на случай
локально–выпуклых пространств [24], однако, к сожалению, полученные им уникаль-
ные результаты дальнейшего развития не получили.

Необходимо отметить, что Г.А. Свиридюк был далеко не первым, когда начал
заниматься уравнениями соболевского типа, и далеко не единственный, кто зани-
мается ими теперь. Во всем мире идет активное изучение этих уравнений, и счет
монографиям, полностью или частично посвященным им, идет уже на десятки, не
говоря уже о сотнях статей. Причем большинство исследователей отмечает такие их
характерные особенности как несуществование, неединственность и неустойчивость.
Разработав метод фазового пространства и теорию вырожденных групп и полугрупп
операторов, Г.А. Свиридюк и его школа дали ответы на вопросы о несуществова-
нии и неединственности. На очередь встал вопрос о неустойчивости решений. Г.А.
Свиридюк и А.В. Келлер были первыми, кто дали ответ на этот вопрос в терминах
дихотомий решений [25]. В своей кандидатской диссертации [26] А.В. Келлер рассмот-
рела случай линейных уравнений соболевского типа с относительно p-ограниченными
и относительно p-секториальными операторами. Случай относительно p-радиального
оператора рассмотрели В.Е. Федоров и М.А. Сагадеева [27]. В дальнейшем Г.А. Сви-
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ридюк и О.Г. Китаева распространили результаты А.В. Келлер на случай полулиней-
ного уравнения соболевского типа с относительно p-ограниченным оператором [30].
Случай относительно p-секториального оператора рассмотрела С.А. Загребина [29].
Для обоих классов уравнений было доказано обобщение теоремы Адамара–Перрона.
Отталкиваясь от результатов [13, 30], Г.А. Свиридюк и А.С. Шипилов изучили устой-
чивость и неустойчивость уравнений Осколкова на геометрическом графе [31]. В этом
же ряду – работа Г.А. Свиридюка, С.А. Загребиной и ее ученицы П.О. Пивоваро-
вой [32], применивших функционал Ляпунова к изучению устойчивости уравнений
Хоффа. Вместе с тем, исследования устойчивости потребовали дополнительного изу-
чения относительно спектральных свойств дифференциальных операторов, отдель-
ные результаты были получены Г.А. Кузнецовым [33].

Задачи оптимального управления для уравнений соболевского типа стали еще од-
ним направлением, основы которого заложил Г.А. Свиридюк. В 1995 году совместно
с А.А. Ефремовым он опубликовал первую в истории работу, в которой была постав-
лена задача оптимального управления для линейных уравнений соболевского типа с
относительно p–секториальным оператором [34].

Затем результаты А.А. Ефремова [35] инициировали изучение О.А. Рузаковой
управляемости уравнениями соболевского типа [36], а также были обобщены и раз-
виты М.В. Плехановой [37], которая к тому же использовала вместо задачи Коши за-
дачу Шоуолтера–Сидорова. Опираяясь на эти результаты, ученики Г.А. Свиридюка
С.В. Брычев и И.В. Бурлачко разработали алгоритмы численного решения уравне-
ний леонтьевского типа – конечномерного аналога линейных уравнений соболевского
типа [38] и задач оптимального управления для них [39]. Однако эти алгоритмы стра-
дали недостатками: во-первых, требовали много ≪ручной работы≫, а во-вторых, не
позволяли считать системы уравнений большого порядка. Эти недостатки устранила
А.В. Келлер, которая, используя задачу Шоуолтера–Сидорова, предложила числен-
ные методы решения широкого круга задач оптимального управления для уравнений
леонтьевского типа, а также реализовала их в виде комплекса программ [40]. Алго-
ритмы А.В. Келлер, кроме их естественных приложений, нашли применение в теории
измерения динамически искаженных сигналов. А.Л. Шестаковым и Г.А. Свиридюком
были предложены математические модели восстановления таких сигналов с учетом
инерционности измерительного устройства [41] и механического резонанса [42], а чис-
ленные исследования моделей с учетом инерционности измерительного устройства,
проведенные А.В. Келлер со своей ученицей Е.И. Назаровой [43], показали их высо-
кую адекватность натурным экспериментам.

Мы привели несколько хорошо разработанных научных направлений, основы ко-
торых были заложены Г.А. Свиридюком, где глубокие теоретические изыскания ≪до-
ведены до числа≫, а, возможно, будут ≪воплощены в металл≫. Однако жизнь не
стоит на месте и требует от нас новых свершений. Одной из трудных проблем в
школе Свиридюка является морфология фазовых пространств линейных уравене-
ний соболевского типа высокого порядка. Г.А. Свиридюк с Т.В. Апетовой [44] и О.В.
Вакариной [45] неоднократно начинал штурм этой проблемы и даже добивался ре-
зультатов, но они не соответствовали уже разработанной теории уравнений первого
порядка. Решила эту проблему А.А. Замышляева [46] с помощью ≪условия Замыш-
ляевой≫ для случая полиномиального p-ограниченного пучка операторов, сейчас она
активно работает над случаем полиномиального p-радиального пучка. Другой труд-
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ной проблемой были задачи оптимального управления для полулинейных уравнений
соболевского типа, однако с приходом в школу Свиридюка Н.А. Манаковой эти за-
дачи стали одна за другой решаться [47].

Как было отмечено Г.А. Свиридюком [48] задача Шоуолтера–Сидорова для урав-
нений соболевского типа более естественна, чем задача Коши. А возможны и другие,
столь же экзотические и столь же естественные задачи! Трудный путь поиска и изу-
чения таких задач выбрала С.А. Загребина [49]. Возможно, ее исследования лягут в
основу нового направления, кто знает?! Наконец, Г.А. Свиридюк и А.А. Баязитова
начали изучение прямых и обратных задач для обобщенных моделей Хоффа [54].

Школа Свиридюка активно работает и стремительно растет. Если итоговые ре-
зультаты исследований первых десяти лет существования школы уместились в одну
монографию [50], то сейчас к печати готовится несколько монографий. И если вна-
чале в школе были только ученики, то теперь еще появились и последователи. Так,
А.С. Макаров развивает теорию интегрированных полугрупп уравнений соболевско-
го типа [51], а Г.А. Закирова в своей диссертации [52] рассмотрела обратную задачу
спектрального анализа по поиску относительного спектра возмущенного оператора,
кроме того, у нее недавно вышла монография по данным результатам [53].

За свою многолетнюю и плодотворную научную, научно-педагогическую и
научно-организационную деятельность Г.А. Свиридюку была назначена государ-
ственная научная стипендия (1994 – 1996), присуждены гранты Международного
фонда Дж. Сороса (1993, 1994, 1995), РФФИ (1993, 1994, 1997, 1999), РФФИ-Урал
(2006), Министерства образования России (1994, 1996, 1998). В 1996-м он был удо-
стоен звания ≪Соросовский доцент≫, в 1997, 1998 и 1999-м – звания ≪Соросовский
профессор≫, в 2007 году – высокой отраслевой награды – нагрудного знака ≪Почет-
ный работник высшего профессионального образования РФ≫.

Особо следует отметить то, что Георгий Анатольевич Свиридюк, по признанию
большинства его учеников и студентов, замечательный педагог. Его ораторское искус-
ство, стремление научить, мастерство и изящество стиля изложения, его потрясаю-
щие энциклопедические знания истории и философии математики и физики памятны
многим, учившимся у него.

Желаем Георгию Анатольевичу крепкого здоровья, новых ярких творческих до-
стижений, успехов учеников и просто замечательных рабочих будней!

Коллектив кафедры ≪Уравнения математической физики≫.
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