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ОЧЕРК

Н А У Ч Н О Й И Т РУ Д ОВ О Й ДЕ Я Т Е Л Ь Н ОС Т И
Ю.И.Ч Е Р С КО Г О

Юрий Иосифович Черский родился в Казани 8 декабря
1929 года в семье врачей. В 1947-1952 гг. учился на математическом факультете Казанского университета, окончил
его с красным дипломом и был оставлен в аспирантуре.
Еще в студенческие годы Ю.И.Черский занялся научными
исследованиями. Его дипломная работа, посвященная некоторым особым интегральным уравнениям, была опубликована в «Ученых записках Казанского университета».
В 1953 г., вслед за своим научным руководителем
Ф.Д.Гаховым, переехал в Ростов-на-Дону, продолжил учебу в аспирантуре Ростовского университета, которую закончил в 1955 г. В следующем году защитил кандидатскую
диссертацию «Интегральные уравнения типа свертки» в
Тбилисском математическом институте им. А.М.Размадзе
АН Грузинской ССР. Это была работа очень высокого
уровня, ученый совет, возглавляемый Н.И.Мусхелишвили,
присудил ученому сразу степень доктора физикоматематических наук, однако это звание по формальным
причинам не было утверждено ВАКом. В 1955-1964 гг.
Ю.И.Черский преподавал в Ростовском университете (в
1955-1961 – ассистент, старший преподаватель, доцент
кафедры математического анализа, в 1961-1964 – доцент
кафедры вычислительной математики). Подготовил кандидатов физико-математических наук С.И.Юрченко и
В.Б.Дыбина. В 1964 г. ученый защитил докторскую диссертацию «Интегральные уравнения типа свертки и некоторые их приложения» в Тбилисском математическом институте им. А.М.Размадзе.
В том же году Ю.И.Черский переехал в Одессу, где
возглавил вновь созданную в ОГУ кафедру методов математической физики. Читал лекции по математическому
анализу, функциональному анализу, дифференциальным
уравнениям, интегральным уравнениям, уравнениям математической физики, теории вероятностей, теории функций действительного переменного, теории функций ком3

плексного переменного, уравнениям с частными производными, методам приближенных вычислений, преподавал различные спецкурсы, в частности спецкурс по краевым задачам аналитических функций. Ученый организовал
и возглавил научный семинар по краевым задачам. Вместе с Г.С.Литвинчуком основал в Одессе школу по краевым задачам теории аналитических функций. Был членом
методического совета ОГУ и председателем методического совета механико-математического факультета. Подготовил
кандидатов
физико-математических
наук
Н.Я.Тихоненко, П.В.Керекешу, Б.Г.Рухлина, Н.И.Морару,
Фан Танг Да (Вьетнам). Его ученики Н.Я.Тихоненко и
П.В.Керекеша защитили также докторские диссертации.
В 1972 г. Ю.И.Черский в течение нескольких месяцев
был профессором кафедры вычислительной математики
Ростовского университета. В том же году переехал в
Симферополь, став профессором кафедры математического анализа местного университета, в 1973 г. возглавил
новую кафедру дифференциальных и интегральных уравнений. Под его руководством защитили кандидатские диссертации А.В.Семенцов и В.А.Лукьяненко.
В 1977-1983 гг. ученый возглавлял отдел функционального анализа и интегральных уравнений Института
прикладных проблем механики и математики АН УССР (до
сентября 1978 г. – Львовский филиал математической физики Института математики АН УССР). Он руководил научно-исследовательской работой «Построение теории и
методов решения сингулярных интегральных уравнений
типа плавного перехода» и хоздоговорной темой «Разработка методов и алгоритмов анализа антенных решеток»,
был научным руководителем курсовых и дипломных работ
студентов математического факультета Львовского университета, читал лекции для членов Малой академии наук
«Эврика», руководил научным семинаром «Функциональный анализ и смежные вопросы» при Западном научном
центре АН УССР. Под его руководством защитили кандидатские
диссертации
В.В.Шевчик,
А.И.Песчанский,
В.А.Козицкий.
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В 1983 г. Ю.И.Черский вновь приехал в Одессу, до
1990 г. возглавлял кафедру высшей математики Одесского института инженеров морского флота, до 1994 г. был
профессором этой же кафедры. Подготовил кандидатов
физико-математических
наук
Ю.А.Григорьева
и
А.Л.Комарницкого. С 1995 г. ученый является профессором Одесской государственной академии строительства и
архитектуры, возглавляет межвузовский научный семинар.
Ю.И.Черский читал доклады на различных конференциях и симпозиумах, в том числе в Регенсбурге, Берлине и
Хемнитце (Германия).
Ю.И.Черский – автор более 90 работ. Он получил значительные результаты в теории интегральных уравнений
типа свертки. Ему удалось объединить эти результаты с
общих позиций теории операторов Нётреа и установить
связь этих уравнений с сингулярными интегральными
уравнениями с ядром Коши. При решении уравнений типа
свертки (в первую очередь – уравнения Винера-Хопфа)
ученый использовал интегральное преобразование Фурье
и решение методом факторизации возникающих при этом
краевых задач теории аналитических функций (в первую
очередь – задачи Римана, конструктивное решение которой выполнил Ф.Д.Гахов).
Поняв важную роль краевой задачи Карлемана для
полосы с линейным сдвигом, ученый с помощью преобразования Фурье превратил эту задачу в новое интегральное
уравнение плавного перехода, имеющее важные приложения на практике. Он также внес вклад в построение теории бесконечных алгебраических cистем с дискретными
свертками.
Ю.И.Черскому удалось впервые сконструировать и
решить уравнения с переменными коэффициентами и
свертками более общего вида, чем интеграл типа Коши,
тем самым обобщив сингулярные интегральные уравнения. Он ввел в рассмотрение и решил близкие по характеру уравнение с аналитическими ядрами и уравнение, сводящееся к задаче Карлемана. Эти результаты были получены Ю.И.Черским во время работы в Институте приклад5

ных проблем механики и математики АН УССР, ныне носящем имя академика Я.С.Подстригача. Многие из перечисленных результатов были перенесены им на уравнения, заданные на отрезке [-π; π].
Ученому принадлежит исследование дискретнонепрерывной системы уравнений свертки и иных уравнений и задач, где «стыкуются» прямолинейные и периодические условия или условия со свертками разных размерностей.
Ему удалось выявить случаи, когда метод факторизации пригоден для решения многомерных уравнений свертки. Одна из работ этой тематики выполнена вместе с учениками ученого - А.Л.Комарницким и Ю.А.Григорьевым.
Ю.И.Черский получил глубокие и значительные результаты, относящиеся к приложениям функционального
анализа. Им был впервые изложен самый простой вариант
теории обобщенных функций. Обобщенные функции были
определены не только на прямой, но и на контуре, лежащем на плоскости – вещественной или комплексной; с основных функций сняты ограничения бесконечной дифференцируемости и финитности, что значительно расширило
множество линейных операторов, которые можно определить в пространстве основных, а значит и обобщенных,
функций, тем самым круг приложений значительно расширился. Это позволило ученому с достаточной полнотой
решить задачу Римана в обобщенных функциях, а также
группу уравнений свертки.
Абстрактные сингулярные уравнения, впервые рассмотренные З.И.Халиловым, носят в известном смысле
частный характер (например, не включают сингулярное
уравнение с ядром Коши на бесконечном контуре).
Ю.И.Черский построил более совершенное общее сингулярное уравнение в банаховом пространстве, решил абстрактную задачу Римана при любом индексе, характеристическое уравнение и др. – многое просто для любого линейного пространства.
Взяв линейный оператор в банаховом пространстве,
аналитически зависящий от комплексного параметра, уче6

ный определил оператор от оператора, подобно тому, как
определяют аналитическую функцию от оператора. Это
позволило, отправляясь от решенного линейного уравнения, выбрав подходящий линейный оператор, конструировать и автоматически решать более сложное уравнение
или систему уравнений.
Ю.И.Черский получил значительные результаты по
общей теории приближенных методов. С целью качественно улучшить приближенное решение, он указал на условия, позволяющие получить оценку погрешности не в
исходном пространстве, а в его линейном нормированном
подпространстве. Решающему уравнение дается возможность лучшим образом выбрать такое подпространство.
Ученик ученого Н.Я.Тихоненко, вместе со своими учениками, опираясь, в частности, на этот результат, далеко продвинул теорию и практику приближенного решения уравнений и задач математической физики. Ученый испытывал
на практике и другие свои алгоритмы – частично опубликованные или оставшиеся в виде компьютерных программ.
Ю.И.Черским решена важная экстремальная задача с
двумя линейными функционалами в виде n-мерных интегралов, причем один минимизируется, а величина другого
задана. При этом функция-решение должна быть неотрицательной. Решение получено в виде обобщенной («импульсной») дельта-функции. Ученым дано решение аналогичной задачи, где с искомой функции снято условие неотрицательности, но в одном из интегралов она взята по модулю. Он решил экстремальную задачу, названную им
«взаимной», имеющую много приложений, впервые поставил и изучил экстремальные задачи с искомыми областями интегрирования, также важные для приложений, предложил «комплексный вариант метода Лагранжа», с помощью которого экстремальные задачи в комплексных пространствах можно свести к вещественным, тем самым сохранив для комплексного случая полную аналогию с вещественным случаем. На этом пути ученым поставлены и
решены новые экстремальные задачи с искомыми аналитическими функциями. Эти задачи обобщают такие важ7

ные задачи теории аналитических функций, как задачи
Римана, Карлемана, Гильберта, Газемана.
Ю.И.Черский описал класс задач математической физики, сводящихся к задаче Римана, и аналитический класс
задач, сводящихся к задаче Карлемана, указав методику
сведения. Вместе с П.В.Керекешей решил много таких задач как в случае прямолинейных границ областей, так и
для круговых границ, а также задач с периодическими
функциями. Ю.И.Черский вместе с другим своим учеником
– Ю.А.Григорьевым, используя комплексный вариант метода Лагранжа, поставил и дал эффективное решение ряда новых экстремальных задач в свертках (обычно с квадратичным минимизируемым функционалом).
Большое внимание ученый уделил приложениям теории экстремальных задач к задачам прогнозирования, интерполирования и фильтрации случайных процессов.
Кроме того, ученый указал условия, при которых ряд
от аналитической функции равен определенному интегралу от этой функции, установил одновременную аналитичность оригинала и образа Фурье внутри соответствующих
угловых областей с вершинами в начале координат, разработал метод неполной факторизации для решения тех
краевых задач теории аналитических функций, где обычный метод факторизации неприменим или малопригоден
(как в задаче Римана для n пар функций).
Для научного творчества Ю.И.Черского характерным
является соединение доказательства существования решений задач с построением алгоритмов для нахождения
решений и приоритет конструктивного направления над
теоретическим.
Серьёзные занятия наукой не мешали Юрию Иосифовичу так же серьёзно заниматься спортом: у него 1-й разряд по шахматам и теннису.
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// Успехи мат. наук. – 1965. – Т. 20, вып. 5. – С. 246-250. – Библиогр. : 5 назв.
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М.Я.Курганская // Докл. АН СССР. – 1970. – Т. 195, № 4. –
С. 765-768. – Библиогр. : 2 назв.
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40. Исключительный случай одного обыкновенного дифференциального уравнения // Дифференциальные уравнения и их
приложения : сб. науч. работ. – Д., 1975. – Вып. 3. – С. 154-160. –
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с отклоняющимся аргументом : тез. докл. – К., 1975. –
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54. К решению задач дифракции на протяженных периодических структурах / соавт.: А.Ф.Чаплин, С.П.Винковский //
VIII Всесоюз. симп. по дифракции и распространению радиоволн : крат. тез. докл. – 1981. – Т. 1. – С. 50-53.
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