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ОЧЕРК НАУЧНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.С. СИНЮКОВА
Николай Степанович Синюков родился 4 апреля 1925 г. в
рабочей семье в г. Пензе, там прошли его детские и юношеские
годы. В 1941 г., после окончания 8-го класса, вынужден был
оставить школу и пойти работать. Аттестат зрелости получил в
вечерней школе. В течение трех лет работал в сапожной
мастерской: ученик, мастер, заведующий цехом.
В 1945 г. Н.С.Синюков стал студентом механикоматематического
факультета
Московского
университета
им. М.В.Ломоносова.
Вскоре
перевелся
на
физикоматематический
факультет
Пензенского
педагогического
института им. В.Г.Белинского, который окончил с отличием в
1949 г. Был оставлен на кафедре высшей математики,
возглавляемой
И.П.Егоровым;
читал
ряд
основных
геометрических курсов. В этот же период начал свои первые
научные исследования по римановой геометрии.
С уже сложившимися научными интересами и собственной
тематикой Н.С.Синюков в 1952 г. поступил в аспирантуру
Московского
университета.
Его
руководителями
были
П.К.Рашевский и Н.Н.Яненко. Сообщение молодого ученого на
одном из научных семинаров в 1954 г. по представлению
А.Н.Колмогорова было опубликовано в «Докладах АН СССР».
Ссылки на эту первую статью Н.С.Синюкова встречаются в
зарубежных журналах и спустя 30 лет.
Н.С.Синюков был самобытным ученым. Ему, по его словам,
никто никогда никаких задач не ставил, тем более не давал
советов относительно путей их решения, не разъяснял смысла
полученных результатов. Вспоминая юношеские годы, он писал:
«Я пережил все муки и радости, прежде чем овладел одним из
направлений современной дифференциальной геометрии, и в
еще большей степени все муки, отраду и радость восхождения на
путь самостоятельного научного творчества».
После окончания аспирантуры и защиты 4 ноября 1955 г. на
математической секции ученого совета мехмата Московского
университета диссертации «О геодезическом отображении
римановых пространств» на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук Н.С.Синюков был направлен на
работу в Одесский университет им. И.И.Мечникова старшим

преподавателем кафедры алгебры и геометрии. С ноября 1955 г.
и до конца жизни ученый работал в ОГУ. Он вел большую
учебную работу, читая основные геометрические курсы,
руководил дипломными работами и студенческими научными
семинарами.
До приезда Н.С.Синюкова в ОГУ спецкурсы по геометрии не
читались, лекции по дифференциальной геометрии и основаниям
геометрии читали преподаватели других вузов. Ученому нужно
было обеспечить преподавание всех геометрических курсов.
Например, в 1956/1957 и 1957/1958 учебных годах он читал
лекции по дифференциальной геометрии, основаниям геометрии
и спецкурсам: теория поверхностей, риманова геометрия, теория
групп Ли, метод внешних форм Картана.
Несмотря на большую учебную работу, заботу о подготовке
кадров и целый ряд других обязанностей, Н.С.Синюков
интенсивно и плодотворно занимался научной работой. Его имя
становится известным геометрам Советского Союза и ряда других
стран, особенно после III Всесоюзного математического съезда,
где он, по приглашению руководителей бюро секции геометрии
С.П.Финикова и Г.Ф.Лаптева, сделал доклад. После этого ученый
по инициативе известного геометра Г.Вранчани был приглашен на
один месяц в Румынию (октябрь 1965 г.); читал там лекции и
выступал с докладами в Институте математики Академии наук,
Бухарестском и Ясском университетах.
В 1963 г. Н.С.Синюков возглавил созданную им кафедру
геометрии и топологии, которая развивала его научную
проблематику . Все члены кафедры являются его учениками. Он
подбирал тематику специальных курсов так, чтобы можно было
готовить специалистов по различным направлениям.
Докторскую
диссертацию
«Теория
геодезического
отображения римановых пространств и ее обобщение»
Н.С.Синюков защитил в Киевском университете им. Т.Г.Шевченко
в сентябре 1971 г. Оппонентами были А.М.Васильев, И.П.Егоров,
Н.И.Кованцов. Рецензию дал отдел гравитации и теории
относительности Института теоретической физики АН УССР
(А.З.Петров).
Первые работы направления, развиваемого в кандидатской,
а затем и в докторской диссертациях, были посвящены частным
вопросам
общей
теории
геодезических
отображений.

Исследовались
закономерности
отображения
римановых
пространств на симметрические эквиаффинные пространства;
было
введено
понятие
полусимметрического
риманова
пространства; выявлено особое значение эквидистантных
пространств;
изучались
так
называемые
нормальные
пространства. Теоремы К.Яно и Т.Нагано (Япония, 1957 г.) о
симметрических и рекуррентных римановых пространствах
являются
прямым
следствием
результатов,
полученных
Н.С.Синюковым.
Ряд результатов, полученных ученым, или их частные
случаи позже передоказывались многими геометрами мира.
К изучению общих закономерностей теории геодезических
отображений римановых пространств, в которой после
классических результатов Т.Леви-Чевиты, Т.Томаса и Г.Вейля не
было существенного прогресса, Н.С.Синюков перешел после
получения им новой формы основных уравнений геодезических
отображений. Были получены основные теоремы этой теории.
Они позволили для каждого риманова пространства, к какой бы
системе координат оно не было отнесено, установить, допускает
оно нетривиальное геодезическое отображение или нет, а если
допускает,
найти
все
пространства,
геодезически
отображающиеся на него, а также решать эти вопросы
приближенно и численно, что представляет интерес с прикладной
точки зрения.
Н.С.Синюков ввел понятия почти геодезической линии и
почти геодезического отображения, обнаружил три типа почти
геодезических отображений, получил характеризующие их
уравнения. Это заложило основы теории почти геодезических
отображений – широкого обобщения теории геодезических
отображений.
Фундаментальные теоретические результаты по локальной
теории геодезических отображений римановых пространств и ее
обобщениям, полученные Н.С.Синюковым и развиваемые его
учениками,
создали
предпосылки
для
систематических
исследований глобальных аспектов многих геометрических типов
диффеоморфизмов
римановых
пространств.
Для
таких
исследований Н.С.Синюков обратился к методу Хопфа-БохнераЯно. Впервые в мировой науке начала развиваться глобальная
теория геодезических и голоморфно-проективных отображений
римановых и келеровых пространств. Были заложены основы

глобальной теории почти геодезических отображений римановых
пространств.
Введя в начале 1980-х годов понятие F-планарных кривых и
F-планарных
отображений
аффинносвязных
пространств,
Н.С.Синюков начал разработку и получил основополагающие
результаты в новом направлении – теории F-планарных
отображений, являющейся широким обобщением геодезических,
почти
геодезических,
аналитически
планарных
и
квазигеодезических отображений. К разработке этого направления
он привлек некоторых своих учеников. Н.С.Синюковым были
введены бесконечно малые F-планарные деформации метрик
риманова пространства.
В конце 1950-х годов Н.С.Синюков вместе с несколькими
членами кафедры, аспирантами и студентами приступил к
систематическому исследованию бесконечно малых ареальных
деформаций поверхностей с использованием современных
методов тензорного анализа, теории обобщенных аналитических
функций И.Н.Векуа и краевых задач. Исследовались бесконечно
малые преобразования римановых пространств, сохраняющие
тензор Эйнштейна или Риччи. Изучались «в целом» бесконечно
малые деформации первого порядка гиперповерхностей
евклидовых пространств, сохраняющие площадь, полную или
среднюю
кривизну,
некоторые
замечательные
сети.
Рассматривались
локально-аффинные,
геодезические
и
некоторые другие бесконечно малые деформации оснащенных
гиперповерхностей аффинных пространств.
Многочисленные результаты локального и глобального
характера, полученные в теории геодезических отображений
римановых пространств, усилили возможность их использования в
физике и механике. Актуальным стало изучение приближенных
геодезических отображений. В конце 1980-х годов Н.С.Синюков
поставил проблему их систематических исследований, разработки
инвариантных относительно системы координат приближенных
методов. Ученый руководил госбюджетной темой на 1991-1993 гг.
«Инвариантные
приближения
геометрических
типов
диффеоморфизмов обобщенных пространств и геометрия их
касательных расслоений». После кончины Н.С.Синюкова
исследования были прекращены.
Под руководством Н.С.Синюкова выполнили и защитили
кандидатские диссертации 14 его аспирантов; 9 из них работают в

университетах Украины, остальные в России, Киргизии, Венгрии,
Чехии.
Н.С.Синюков оказывал содействие в проведении научных
исследований и другим геометрам.
В 1984 г. совместно с Т.И.Матвеенко было издано учебное
пособие «Топология», которым пользуются в ряде университетов.
В 1985 г., в соавторстве с И.Н.Курбатовой и Й.Микешем, он издал
пособие «Голоморфно-проективные отображения келеровых
пространств».
По
заказу
редколлегии
«Украинской
Советской
Энциклопедии» он подготовил для этого издания статьи:
«Риманова геометрия» (т. 9), «Тензор», «Тензорный анализ»
(т. 11).
Как член научно-методического совета Минвуза СССР по
математике Н.С.Синюков активно участвовал в разработке
учебных планов.
Для чтения лекций и оказания помощи в подготовке
специалистов Н.С.Синюкова приглашали в Киевский (1962),
Днепропетровский
(1972,
1977),
Черновицкий
(1979),
Киргизский (1977), Ереванский (1983), Калининградский (19861988) университеты; Московский, Пензенский (1988), Киргизский
(1985) педагогические институты. В 1979 г. на факультете
повышения
квалификации
преподавателей
СССР
при
Ленинградском педагогическом институте он прочитал обширный
курс по теории геодезических отображений.
По приглашению Международного центра им. С.Банаха
(Варшава), в соответствии с планом научного сотрудничества
между Академиями наук СССР и Польши, в 1979 г. в центр была
направлена делегация, которую возглавлял Н.С.Синюков.
Польские геометры высоко оценили его доклады.
В течение 17 лет самые тесные контакты были у
Н.С.Синюкова с венгерскими геометрами. Его неоднократно
приглашали
для
чтения
лекций,
руководства
научноисследовательской работой, для участия в конференциях (1974,
1980, 1984, 1989).
О своих исследованиях Н.С.Синюков докладывал на III
(Москва,
1956)
и
IV
(Ленинград,
1965)
Всесоюзных
математических съездах, на Международных математических
конгрессах (Москва, 1966; Варшава, 1983).

В 1984 г. по приглашению оргкомитета участвовал в работе
Международного коллоквиума по дифференциальной геометрии и
ее приложениям в Хайдусобосло (Венгрия), где выступал с
пленарным обзорным докладом; в 1989 г. выступал на
Международной конференции по дифференциальной геометрии и
глобальному анализу в г. Эгер (Венгрия), в 1991 – на
Международной конференции «Математические модели и
численные методы механики сплошной среды» (Новосибирск).
О результатах своих научных исследований Н.С.Синюков
докладывал на всех девяти Всесоюзных конференциях по
современным проблемам дифференциальной геометрии: І (Киев,
1962), ІІ (Харьков, 1964, обзорный доклад), ІІІ (Казань, 1967), IV
(Тбилиси, 1969), V (Самарканд, 1972), VI (Вильнюс, 1975), VII
(Минск, 1979), VIII (Одесса, 1984, пленарный доклад), IX (Кишинев,
1988). В 1976 г. Синюков сделал обзорный доклад на Всесоюзной
конференции по неевклидовой геометрии «150 лет геометрии
Лобачевского (Казань).
Ученый принимал активное участие в организации VIII
(председатель оргкомитета), ІХ (заместитель председателя
оргкомитета) Всесоюзных конференций, а также Международной
конференции «Лобачевский и современная геометрия» (Казань,
1992, член оргкомитета). Тезисы доклада для последней
конференции он продиктовал в марте 1992 г., находясь в
реанимационном отделении Одесского военного госпиталя.
Сделать доклад ученый уже не смог.
Н.С.Синюков выступал с докладами на Прибалтийских
геометрических конференциях (Вильнюс,1963; Тарту, 1973;
Друскининкай, 1978; Таллин, 1984), на конференции математиков
Поволжья (Пенза, 1979), конференции математиков Белоруссии
(Минск, 1971), на Всесоюзном симпозиуме по теории симметрий
(Кишинев, 1980), симпозиуме по геометрии «в целом» и
основаниям теории относительности (Новосибирск, 1982).
Начиная с конца 1950-х годов, Синюков был участником, а
затем членом бюро Всесоюзного геометрического семинара
Всесоюзного института научной и технической информации
(ВИНИТИ), возглавляемого Г.Ф.Лаптевым. После 1972 года
семинару было присвоено имя этого ученого. В последний раз
Синюков выступил на семинаре в марте 1991 г. – это были его
личные воспоминания о И.П.Егорове.

Н.С.Синюков рецензировал рукописи ряда учебников,
учебных пособий, задачников по дифференциальной геометрии и
топологии, которые присылали ему из издательств, а также
множество статей для журналов «Математические заметки» (АН
СССР,
Москва),
«Сибирский
математический
журнал»
(Новосибирск), «Украинский геометрический сборник» (Харьков),
«Известия
высших
учебных
заведений.
Математика»
(Минвуз СССР, Казань).
Ученый
был
членом
редколлегии
«Украинского
геометрического
сборника»,
тематического
межвузовского
сборника
«Движения
в
обобщенных
пространствах»
(Министерство просвещения РСФСР, Рязань), научных изданий
«Современные достижения математики и ее приложения» (Киев).
По
предложению
ректора
Одесского
университета
А.В.Богатского Н.С.Синюков был выдвинут на должность декана
механико-математического факультета и в марте 1974 г.
единогласно избран на эту должность. Он привлек к работе на
мехмате ряд молодых специалистов, приглашал к чтению циклов
лекций крупных ученых, внес вклад в создание кафедры
оптимального управления.
Создал на мехмате специализированный совет по двум
специальностям: дифференциальные уравнения, геометрия и
топология. Этот совет был единственным в Украине и на юге
европейской части СССР, где принимали к защите кандидатские
диссертации по геометрии. Много сил и времени он тратил на
организацию работы совета, получившей высокую оценку ВАК
СССР. В 1983 г. Минвуз Украины наградил Н.С.Синюкова
Почетной грамотой за успехи в подготовке и аттестации научных и
научно-педагогических кадров.
Неоднократно был оппонентом или давал отзывы на
кандидатские и докторские диссертациии, защищавшиеся в
Казанском, Киевском, Минском, Ростовском университетах, в
Московском математическом институте им. В.А.Стеклова, в
Московском педагогическом институте им. В.И.Ленина.
Н.С.Синюков был крупным ученым в области современной
дифференциальной геометрии. Под его руководством сложилась
оригинальная научная школа, разрабатывающая теорию
диффеоморфизмов обобщенных пространств. Она получила
признание в нашей стране и за рубежом. В рекомендациях VIII

Всесоюзной конференции две геометрические школы Украины Харьковская по геометрии «в целом» и приложениям
геометрических
методов
в
математической
физике
А.В.Погорелова и Одесская по теории диффеоморфизмов
обобщенных пространств Н.С.Синюкова - названы прочно
занявшими место в мировой науке. О школе Синюкова писали
геометры Харькова и Киева. Одним из виднейших геометров,
крупнейшим ученым-математиком, ведущим специалистом в
области геодезических отображений римановых пространств
назвали его геометры Москвы.
Полученные
Н.С.Синюковым
принципиально
новые
фундаментальные
результаты
по
теории
геодезических
отображений римановых пространств и ее обобщениям изложены
в
монографии
«Геодезические
отображения
римановых
пространств», являющейся по рассматриваемым в ней вопросам
единственной в мировой литературе.
В июле 1985 г. Н.С.Синюкову исполнилось 60 лет.
Сердечные поздравления прислали геометры из Киевского,
Московского,
Харьковского,
Черновицкого,
Ростовского,
Калининградского и Минского университетов, Московского,
Пензенского и Киргизского педагогических институтов, бюро
Всесоюзного геометрического семинара при ВИНИТИ.
Умер Н.С.Синюков 4 апреля 1992 г.
Жена Н.С.Синюкова – Т.И.Матвеенко - кандидат физико–
математических наук, доцент ОГУ; дочь – Е.Н.Синюкова –
кандидат физико–математических наук, доцент Южноукраинского
педагогического университета им. К.Д.Ушинского.
Т.И.Матвеенко
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Великой Отечественной войне 1941-1944 гг.».
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Международный
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геометрии (Минск).
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лекций в университете им. Лайоша Кошута,
руководил научной работой (Дебрецен, Венгрия).
Выступил с докладом на Всесоюзном симпозиуме
по теории симметрии и ее обобщениям (Кишинев).
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Май. Выступил с докладом на VI Прибалтийской
конференции
по
современным
проблемам
дифференциальной геометрии и ее приложениям
(Таллин).
16 августа - 7 сентября. Читал лекции в
университете
им. Аттилы
Йожефа
(г. Сегед,
Венгрия), выступил с пленарным докладом на
Международном
коллоквиуме
по
дифференциальной геометрии и ее приложениям (
г. Хайдусобосло, Венгрия).
Сентябрь. Был председателем оргкомитета VIII
Всесоюзной
конференции
по
современным
проблемам
дифференциальной
геометрии
(Одесса). Выступил с пленарным докладом.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Выступил совместно с Е.Н.Синюковой с докладом
на Всесоюзной школе «Оптимальное управление.
Геометрия и анализ» (Кемерово).
Выступил с докладом на расширенном совместном
заседании семинара по геометрии «в целом» и
семинара кафедры математического анализа
механико-математического
факультета
МГУ,
посвященном 75-летию Н.В.Ефимова.
Член
редколлегии
издания
«Современные
достижения математики и ее приложений» (Киев).
Выступил с докладом на Всесоюзной конференции
по геометрии «в целом» (Новосибирск).
Был
членом
оргкомитета
ІХ Всесоюзной
геометрической конференции (Кишинев), где
выступил с докладом.
Выступил с докладом на Всесоюзной школе
«Оптимальное управление. Геометрия и анализ»
(Кемерово).
Профессор кафедры геометрии и топологии ОГУ.
Выступил с докладами на Международном
коллоквиуме по дифференциальной геометрии
(г Эгер, Венгрия).
Выступил с докладом на Всесоюзной конференции
по геометрии и анализу (Новосибирск).
Выступил с докладом на ІІІ Всесоюзной школе

1991

1992

«Понтрягинские чтения» (Кемерово).
Руководил секцией «Риманова геометрия и теория
обобщенных
пространств»
на
Всесоюзном
совещании молодых ученых по дифференциальной
геометрии (пос. Абрау-Дюрсо).
Минвузом Украины был назначен руководителем
темы «Инвариантные приближения геометрических
типов диффеоморфизмов обобщенных пространств
и геометрия их касательных расслоений».
Выступил с воспоминаниями об И.П.Егорове на
Всесоюзном
геометрическом
семинаре
им. Г.Ф.Лаптева.
Выступил
с
докладом
на
Международной
конференции по математическим моделям и
численным методам механики сплошной среды
(Новосибирск).
4 апреля Н.С.Синюков скончался.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
Бесконечно малые F-планарные деформации метрик римановых
пространств – 60
Бесконечно малые геодезические деформации поверхностей – 27
Бесконечно малые почти геодезические преобразования
аффинносвязных и римановых пространств, І – 24
Бесконечно малые почти геодезические преобразования
аффинносвязных и римановых пространств, II – 26
Бесконечно малые почти геодезические преобразования второго
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