Георгий Д м и т р и е в и ч Суворов
(к пятидесятилетию

со дня

рождения)

17 мая 1969 г. исполнилось пятьдесят лет со дня рождения членакорреспондента АН УССР профессора Георгия Дмитриевича Суворова.
Г. Д . Суворов родился в г. Саратове. В 1941 г. Г. Д . Суворов окончил
Томский университет. С 1941 по 1945 г. Г. Д. Суворов — офицер Красной
Армии, участник боев с немецко-фашистскими захватчиками. После окончания войны Г. Д . Суворов возвращается в Томский университет и поступает в аспирантуру к II. Г1. Куфареву.
В 1951 г. Г. Д . Суворов защитил кандидатскую диссертацию. С 1951 по
1966 г. Г. Д . Суворов — ассистент, доцент, профессор и заведующий кафедрой теории функций Томского университета. В 1961 г. он защитил докторскую диссертацию «Основные свойства некоторых общих классов топологических отображений плоских областей с переменными границами».
В 1965 г. Г. Д . Суворов избран членом-корреспондентом АН УССР и с
1966 г. возглавляет отдел теории функций Донецкого вычислительного
центра АН УССР и заведует кафедрой теории функций и математического
анализа Донецкого университета.
Основные работы Г. Д. Суворова посвящены различным вопросам
теории функций. В этой области ему принадлежит приоритет в создании метода исследования метрико-геометрических свойств плоских и пространственных отображений достаточно общих классов.
Основными направлениями в исследованиях Г. Д. Суворова можно
считать изучение вопросов, связанных с соответствием границ при отображениях областей с переменными границами, исследование метрических и
топологических свойств плоских и пространственных отображений достаточно общих классов (включая квазиконформные отображения), обобщение теории аналитических функций и построение основ геометрической
теории отображений для систем дифференциальных уравнений в частных
производиых смешанного типа.
Г. Д. Суворову принадлежит понятие простого конца последовательности плоских областей, сходящейся к невырожденному ядру, объединяющее два классических понятия К. Каратеодори. Им была построена полная
топологическая теория таких простых концов, нашедшая существенные
приложения сначала для теории конформных отображений, а затем и для
других, весьма общих классов плоских отображений.
Уже эти первые работы Г. Д . Суворова явились существенным вкладом в современную теорию функций, и их значение растет по мере роста
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интереса к изучению повеления отображений в замкнутых областях с произвольными границами.
Г. Д. Суворов первый в нашей стране приступил к систематическому
изучению метрико-геометрических свойств плоских, а затем и пространственных отображений с обобщенными частными производными первого порядка
в смысле С. Л. Соболева, имеющих ограниченные интегралы Дирихле
(и различных обобщений этих классов), рассматривая этот класс как следующий по общности за классом квазиконформных отображений.
Основные средства исследования свойств таких отображений — различные неравенства тина неравенства, известного в теории аналитических
функций под названием «принципа длины и площади», и систематическое
использование «относительных расстояний». Начало здесь было положено
классическими работами М. А. Лаврентьева. В работах Г. Д. Суворова
эти средства были затем развиты, усовершенствованы и обобщены. Теперь
можно говорить о новом методе изучения основных метрических свойств
плоских и пространственных отображений. Этот метод позволяет получать
полное решение важных метрико-геометрических проблем при топологических отображениях.
Двусторонние оценки искажения «относительных» расстояний при
отображениях произвольных односвязных или конечносвязных областей,
равностепенные по широким классам отображений, полученные Г. Д. Суворовым, явились завершением исследований М. А. Лаврентьева и других
советских и зарубежных математиков в указанном направлении.
Поскольку метод, развитый Г. Д. Суворовым, хорошо работает для
отображений замкнутых областей, результаты, полученные с его помощью,
как правило, являются новыми для квазиконформных отображений и
даже для конформных, причем последние И 110 сей день не могут бытьиолучены другими методами.
В последние годы в работах Г. Д. Суворова и его учеников этот метод
был с успехом развит и в приложении к случаю пространственных отображений. Результаты, здесь полученные (например, по вопросу о соответствии
границ), являются наиболее совершенными и далеко идущими по сравнению
со всеми другими исследованиями того же плана.
В настоящее время в трудах участников семинара Г. Д. Суворова и в
его собственных работах намечается выход новой метрической теории отображений в теорию дифференциальных уравнений в частных производных.
Почти 25 лет I". Д. Суворов ведет большую учебно-педагогическую
работу сначала в Томском, а последние годы в Донецком университетах.
Замечательный ученый и блестящий педагог отдает свои знания и опыт
трудному и благородному делу вовлечения студентов в научную работу.
Г. Д. Суворов полон творческих сил и научных замыслов. От всей
души мы желаем ему дальнейших успехов.
И. А. Александров, В. И. Белый, В. / / . Гцтлянский,
И. И. Данилкж, Я- Б. Лопатинский
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