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ХРОНИКА

Памяти Людмилы Яковлевны Адриановой
(1935–2018)

16 ноября 2018 года ушла из жизни Людмила Яко-
влевна Адрианова.

Людмила Яковлевна родилась 9 мая 1935 года
в Москве (ее отец Яков Стефанович Адрианов — гене-
рал-лейтенант, заведующий кафедрой конструкции авиа-
двигателей Ленинградской Краснознаменной военно-воз-
душной инженерной академии имени А. Ф. Можайского,
мать Зоя Евстигнеевна Мироевская — врач). После окон-
чания средней школы в 1952 году Людмила Яковлев-
на поступила в Ленинградский (ныне Санкт-Петербург-
ский) государственный университет. С тех пор вся жизнь
Людмилы Яковлевны в течение более 60 лет была связа-
на с математико-механическим факультетом.

После окончания университета она поступила в ас-
пирантуру и занималась изучением приближенных методов теории дифференциаль-
ных уравнений под руководством профессора С. М. Лозинского. В 1958 году Людми-
ла Яковлевна была принята на кафедру дифференциальных уравнений в должности
лекционного ассистента, а после защиты в 1969 году кандидатской диссертации «Ис-
следования по оценкам погрешности метода Штермера» заняла должность доцента,
в которой работала вплоть до ухода из университета в 2012 году.

Научную деятельность Л. Я. Адрианова начала ярко, получив результаты по
очень трудной (ввиду проблемы малых знаменателей) задаче о приводимости линей-
ных систем с квазипериодическими коэффициентами. Эта работа, опубликованная
в 1962 году в журнале «Вестник Ленинградского университета», сразу получила ши-
рокое признание специалистов и постоянно цитируется. После защиты кандидатской
диссертации областью научных исследований Людмилы Яковлевны стала восходя-
щая к Ляпунову теория линейных систем дифференциальных уравнений. В этом
направлении Людмила Яковлевна получила выдающиеся результаты, с которыми
она неоднократно успешно выступала на всесоюзных, всероссийских и международ-
ных конференциях.
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Людмила Яковлевна была прекрасным педагогом. Кроме лекций и практиче-
ских занятий она руководила работой аспирантов, курсовыми и дипломными ра-
ботами студентов; многие ее ученики продолжают начатые под ее руководством
исследования, защитили диссертации, преподают в вузах. Ее внимание к студентам
далеко выходило за рамки обычных обязанностей преподавателя, она всегда готова
была прийти им на помощь. В течение 13 лет она была общественным заместителем
декана (куратором), и про студентов «своих» курсов знала все, активно участвовала
в их жизни и была им надежной поддержкой.

Более 40 лет Людмила Яковлевна читала разработанный ею специальный курс
лекций по теории линейных систем. Этот курс составил основу выдающегося по
содержательности и простоте изложения учебного пособия «Введение в теорию ли-
нейных систем дифференциальных уравнений», вышедшего в издательстве Санкт-
Петербургского университета в 1992 году и переведенного на английский язык Аме-
риканским математическим обществом в 1995 году.

Людмила Яковлевна была членом Санкт-Петербургского математического об-
щества и Американского математического общества, активным участником Город-
ского семинара по обыкновенным дифференциальным уравнениям, более 30 лет ис-
полняла обязанности ученого секретаря кафедры дифференциальных уравнений,
участвовала в работе многих экспертных комиссий, в том числе министерских.

Людмила Яковлевна была незаурядным человеком большого ума и бесконечно-
го обаяния, наделенным чувством юмора и внешней красотой. Для многих поколе-
ний матмеховцев она была одним из символов факультета.

Светлый образ Людмилы Яковлевны Адриановой навсегда останется в сердцах
знавших ее людей.
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