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УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Борис Руфимович Вайнберг

(к восьмидесятилетию со дня рождения)

Борис Руфимович Вайнберг родился 17 мар-

та 1938 г. в Москве. Его отец был ведущим

инженером в авиационно-конструкторском бю-

ро, мать была домохозяйкой. С раннего дет-

ства Борис проявлял интерес к математике,

участвовал в популярных в то время математи-

ческих кружках, был участником регулярных

Московских математических олимпиад. Его

первая математическая библиотека состояла из

книг, которые он получал как призы за успехи

в олимпиадах.

В 1955 г. после окончания школы Борис по-

ступил на механико-математический факуль-

тет МГУ, и в 1960 г., закончив регулярный

пятилетний курс обучения, он стал аспиран-

том на кафедре дифференциальных уравне-

ний. Его научным руководителем был профес-

сор С.А. Гальперн. Заведующим кафедрой в то

время был ректор МГУ Иван Георгиевич Петровский, являющийся символом того,

что мы называем сегодня “золотым веком мехматаә. На кафедре дифференциаль-

ных уравнений в то время работали такие выдающиеся учёные, как В.И. Арнольд,

М. И. Вишик, Е. М. Ландис, О.А. Олейник. Другие кафедры тоже были представле-

ны звёздами первой величины: А.Н. Колмогоров (теория вероятностей), П.С. Алек-

сандров (топология), И.М. Гельфанд, Д. Е. Меньшов (теория функций и функцио-

нальный анализ). Этот список можно продолжать и продолжать.

Мехмат в целом и кафедра дифференциальных уравнений в особенности в те отте-

пельные времена быстро реагировали на новейшие научные идеи. В первую очередь

здесь имеется в виду теория обобщённых функций, основанная ещё С.Л. Соболе-

вым в 1930-е годы, дополненная в 1950-е годы Л. Шварцем и развитая в работах

И.М. Гельфанда, Е. Г. Шилова и других. Сюда же относятся революционные рабо-

ты Л. Хёрмандера (псевдодифференциальные операторы, интегральные операторы

Фурье, гипоэллиптичность). Одна из существенных публикаций Б. Р. Вайнберга на

начальном этапе его научной деятельности как раз и была посвящена анализу отобра-

жений типа ДирихлеҽНеймана с точки зрения псевдодифференциальных операторов

(см. ниже).
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В 1963 г. Борис защитил кандидатскую диссертацию и, при существенной поддерж-
ке И. Г. Петровского, был оставлен на кафедре ассистентом. Б. Р. Вайнберг прорабо-
тал на кафедре дифференциальных уравнений 28 лет. Многие годы он был учёным
секретарём кафедры. Большой вклад внёс Борис в создание заочной математической
школы при мехмате, организованной И.М. Гельфандом: Борис привлёк студентов
мехмата для проверки работ учеников, и вся работа по переписке студентов с заочни-
ками проходила под его руководством. В августе 1991 г. Борис Руфимович переехал
в США. Первый год он проработал как приглашенный профессор в университете
Делавера, а с 1992 г. и по настоящее время он является профессором университета
Северной Каролины в Шарлотте.

Борис Руфимович ҽ автор трёх монографий [9], [11], [22], главы в ещё одной кни-
ге [10] и около 170 статей, относящихся в основном к математической физике и урав-
нениям в частных производных.

В его кандидатской диссертации “Условия на бесконечности, обеспечивающие од-
нозначную разрешимость гипоэллиптических уравнений во всём пространствеә он
нашёл [1] условия излучения типа Зоммерфельда для общих эллиптических опера-
торов (в частности, для уравнений упругости). Много позже эти результаты были
использованы в его работе [21] с В. Шабан (его аспиранткой) для изучения дискрет-
ного оператора Лапласа, где условия излучения сильно отличаются от обычных: су-
ществует несколько рассеянных волн, принцип предельного поглощения нарушается
для некоторых частот.

В 1968 г. совместно с В.В. Грушиным он получил премию Московского математи-
ческого общества (ежегодная премия для молодых математиков) за их работы [2], [3]
по равномерно некоэрцитивным задачам для эллиптических уравнений. Среди важ-
ных следствий из этих работ ҽ утверждение, что отображение ДирихлеҽНеймана яв-
ляется псевдодифференциальным оператором, и вычисление его полного символа.

В 1970 г. Б. Р. Вайнберг представил докторскую диссертацию “Эллиптические за-
дачи во внешних областях и асимптотика при больших временах решений гиперболи-
ческих уравненийә. Диссертация была отклонена из-за быстро нараставшего в конце
1960-х антисемитизма. Когда, немного ранее, была провалена защита замечатель-
ного математика Г. И. Эскина (ныне он профессор Калифорнийского университета
в Лос-Анджелесе, США), этот факт расценили как случайный. Следующим был
Борис Руфимович, и тогда было осознано, что ситуация на факультете резко ухуд-
шилась.

В 1973 г. Б. Р. Вайнберг вместе с В. Г. Мазьёй описали волны, производимые уста-
новившимися колебаниями тела в стратифицированной жидкости переменной глуби-
ны и равномерным движением тела, погружённого в жидкость [5], [6]. Они нашли
геометрические условия на неоднородности (возвышение дна жидкости и форму те-
ла), при которых нет собственных значений, вложенных в непрерывный спектр, что
приводит к однозначной разрешимости задачи. Для операторов с периодическими
коэффициентами отсутствие вложенных собственных значений было установлено Бо-
рисом Руфимовичем позже в совместной работе с П. А. Кучментом [18]. В 1981 г.
Б. Р. Вайнберг вместе с В. Г. Мазьёй изучили характеристическую задачу Коши для
общих гиперболических уравнений [8]. Десять лет спустя их результат был повторен
Л. Хёрмандером, но только для уравнений второго порядка.

В 1987 г. Б. Р. Вайнберг представил и успешно защитил другую диссертацию “Убы-
вание локальной энергии для внешних гиперболических задач и квазиклассические
приближенияә на степень доктора физико-математических наук. В диссертации был
предложен прямой метод получения асимптотики при больших временах для локаль-
ной энергии и решений нестационарных уравнений во внешности неловушечных пре-
пятствий [4], [7], [9], [11]. Метод основан на полученных им высокочастотных оцен-
ках и низкочастотных асимптотиках решений соответствующих стационарных задач.
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В частности, результаты диссертации покрывают все следствия из теории рассеяния
ЛаксаҽФиллипса. Позже Б. Р. Вайнберг распространил свой подход на случай перио-
дических по времени сред и препятствий [12], [13]. Эти результаты Б. Р. Вайнберга по
убыванию локальной энергии были успешно использованы им с соавторами в иссле-
дованиях асимптотической устойчивости стационарных состояний нелинейных волно-
вых уравнений, а также солитонов для частицы, взаимодействующей с собственным
волновым полем и полем КлейнаҽГордона [14], [35].

После переезда в США Б.Р. Вайнберг получил много глубоких результатов сов-
местно с С.А. Молчановым. Они нашли спектральные асимптотики для уравнений
в областях с фрактальной границей [15], [16], с разреженными потенциалами [17],
[19], [23] и для других важных классов операторов [27], [30], [36], изучили спектр опе-
ратора Шрёдингера с медленно убывающими и случайными потенциалами [20], [24],
[33], [34], [37], [38], [40]. Серия их работ [25], [26], [31], [32] посвящена распространению
волн в сложных системах тонких волноводов с приложениями к стекловолоконной
оптике. Они нашли асимптотику решений, когда толщина проводников стремится
к нулю, получили граничные условия склейки в вершинах предельного одномерного
графа и использовали эту упрощённую задачу на графе для описания распростра-
нения волн в первоначальной задаче. Вместе с соавторами они изучили математи-
ческие модели для гомополимеров [28], [29] и спектральные свойства нелокальных
операторов Шрёдингера [44], получили глобальные предельные теоремы для случай-
ных блужданий с “тяжёлыми хвостамиә и применили их для описания экологических
фронтов и изучения эффектов перемежаемости в биологических моделях [45].

Б. Р. Вайнберг опубликовал серию работ с Е. Л. Лакштановым [39], [41], [46] о внут-
ренних трансмиссионных собственных значениях (объект, возникающий в рассеянии
на препятствиях). В частности, они получили новый закон Вейля, в котором соб-
ственные значения подсчитываются со знаком плюс или минус в зависимости от на-
правления вращения соответствующего собственного значения матрицы рассеяния.
В другой работе они показали (совместно с Р. Г. Новиковым), что глобальная зада-
ча РиманаҽГильберта может быть применена к решению двумерных обратных задач
рассеяния во всех случаях, в том числе при наличии исключительных точек [43]. Это
позволило им решить некоторые важные нелинейные уравнения теории солитонов
в размерности 2 + 1 (в частности, фокусирующее уравнение ДэвиҽСтюартсона) без
предположения малости на начальные данные [42], [43], [47], [48]. Борис Руфимо-
вич внёс существенный вклад и в решение других важных проблем математической
физики.

У Бориса Руфимовича прекрасная семья, он продолжает играть в теннис, кататься
на горных лыжах и успешно работать над математическими проблемами. Пожелаем
ему здоровья и новых успехов в математике.

Ю.В. Егоров, А.И. Комеч, П.А. Кучмент, Е.Л. Лакштанов,

В.Г. Мазья, С.А. Молчанов, Р.Г. Новиков, М.И. Фрейдлин
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