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УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

Михаил Александрович Шубин

13 мая 2020 г. после длительной болезни
скончался замечательный математик Михаил
Александрович Шубин. Михаил Александро-
вич родился 19 декабря 1944 г. в Куйбышеве
(ныне Самара) и воспитывался мамой и бабуш-
кой. Его мама Мария Аркадьевна работала ин-
женером на Государственном подшипниковом
заводе, куда она была распределена в 1941 г. по-
сле окончания механико-математического фа-
культете МГУ. Завод в то время был эвакуиро-
ван из Москвы в Куйбышев. Мария Аркадьев-
на проработала на заводе много лет, заведуя
лабораторией физики металлов. Впоследствии
она защитила кандидатскую диссертацию и пе-
решла в Куйбышевский политехнический ин-
ститут, где работала доцентом.

В школьные годы основным увлечением
М. А. Шубина была музыка. Он обладал абсо-

лютным слухом, окончил музыкальную школу и серьезно думал о поступлении в кон-
серваторию. Однако в старших классах он увлекся математикой, успешно участвовал
в олимпиадах и в результате решил поступать на мехмат.

Михаил Александрович поступил на механико-математический факультет МГУ
в 1961 г. Когда пришло время выбирать научного руководителя, он пошел в ученики
к Марко Иосифовичу Вишику. После окончания мехмата он был принят в аспиран-
туру и в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию, в которой нашел формулы для
вычисления индекса матричных операторов ВинераҽХопфа. В частности, для ис-
следования семейств таких операторов ему понадобилось обобщить теорему Бирхго-
фа, утверждающую, что непрерывная матричнозначная функция M(z) на единичной
окружности |z| = 1 может быть факторизована следующим образом:

M(z) = A+(z)D(z)A−(z),

где A+(z), A−(z) непрерывны и продолжаются аналитически соответственно в еди-
ничный круг и в его дополнение (включая бесконечность), а D(z) ҽ диагональная
матрица с элементами znj на диагонали (nj ҽ целые числа). М.А. Шубин рассмотрел
задачу о том, что происходит, если матрица M непрерывно зависит от дополнитель-
ного параметра t. Факторизация Бирхгофа не может быть сделана непрерывно по t.
Михаил Александрович показал, что, если ослабить требование диагональности до
треугольной формы, факторизация может быть сделана непрерывной по параметру.

Заслуживает внимания еще одна работа [25] этого периода. Предположим, что се-
мейство замкнутых подпространств некоторого банахова пространства зависит ана-
литически от многомерного комплексного параметра в том смысле, что локально по
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параметру существует голоморфно зависящий от параметра проектор. Существует
ли тогда глобально голоморфный проектор? М. А. Шубин доказал, что если пара-
метр пробегает голоморфно выпуклую область или более общее штейново комплекс-
ное пространство, то ответ положителен. Это потребовало применения недавней то-
гда работы Л. Бунгарта, обобщающей на бесконечномерный случай классическую,
трудную (не старую в то время) теорему Грауэрта о совпадении голоморфной и топо-
логической классификаций векторных расслоений над пространствами Штейна. Этот
результат М. А. Шубина стал классическим и с тех пор многократно использовался
в теории операторов. Он был одним из ранних проявлений широты знаний Михаила
Александровича.

В середине 1960-х годов было формализовано понятие псевдодифференциально-
го оператора и началось бурное развитие микролокального анализа, с которым так
или иначе будет связана практически вся научная жизнь М.А. Шубина. Совместно
с В.Н. Туловским [43] он исследовал спектральную асимптотику оператора P поряд-
ка m > 0 с вещественным вейлевским символом p(y) := p(x, ξ) в R

n. Спектр этого
оператор дискретен, если выполнены следующие условия:

|Dαp(y)| 6 Cα(1 + |y|)m−ρ|α|, (1)

где 0 < ρ 6 1,
|Dαp(y)| 6 Cαp(y)|y|−ρ|α| (2)

и
p(y) > a|y|m0 при больших |y| (3)

для положительных a и m0. При некоторых дополнительных предположениях на
символ они доказали, что количество собственных значений, не превосходящих дан-
ного λ, асимптотически ҽ при λ, стремящемся к бесконечности ҽ равно (2π)−n, умно-
женному на меру множества {y : p(y) < λ}. Была также получена оценка остатка.
Замечателен метод доказательства, который стал потом популярным: используя ме-
тоды микролокального анализа, авторы построили приближенные спектральные про-
екторы, а затем применили вариационные методы. Класс операторов с символами,
удовлетворяющими оценке (1), часто называется классом Шубина.

В середине и конце 1970-х годов Михаил Александрович в основном занимался
операторами с почти периодическими и случайными коэффициентами [26], [27], [29],
[31], [32]. Он ввел класс псевдодифференциальных операторов с почти периодическим
символом и исследовал спектральные свойства самосопряженных эллиптических опе-
раторов из этого класса. Он также доказал существование плотности состояний и
энергии Ферми для таких операторов. Пусть A ҽ эллиптический самосопряженный
почти периодический дифференциальный оператор в R

n и Ωk ҽ семейство “хорошихә
(например, имеющих гладкие границы) возрастающих областей, исчерпывающих все
пространство; предположим, что семейство Ωk “допустимоә в том смысле, что отноше-
ние площади границы к объему стремится к нулю при увеличении k (так называемое
условие Фёльнера). Рассмотрим в Ωk оператор A с самосопряженными эллиптиче-
скими граничными условиями (например, условиями Дирихле). Пусть Ej(k) ҽ его
собственные значения, занумерованные в порядке неубывания (с учетом кратности)
и Nk(E) ҽ количество этих значений, меньших E. Плотность состояний ҽ это предел
отношения Nk(E)/|Ωk| при k → ∞, а энергия Ферми EF (ρ) ҽ это предел последова-
тельности

1

p(k)

(
E

(k)
1 + · · · + E

(k)

p(k)

)
,

где k → ∞ и p(k)/|Ωk| → ρ.
В работах [26]ҽ[29], [31], [32], которые составили его докторскую диссертацию, за-

щищенную в 1981 г. в Ленинграде, М. А. Шубин также построил функциональное ис-
числение псевдодифференциальных операторов с почти периодическими символами,
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установил совпадение спектров в разных функциональных пространствах, доказал ана-
литическую продолжаемость спектральной ζ-функции и нашел формулу для индек-
са. В частности, использовался II∞-фактор, введенный Л. Кобурном, Р.Д. Мойером
и И.М. Зингером.

Методы исследования операторов с почти периодическими коэффициентами пе-
рекликаются с методами, известными для случайных коэффициентов. Следуя этой
связи, М. А. Шубин совместно с Б.В. Федосовым [4] получил формулу для индек-
са эллиптических операторов в R

n с однородными случайными полями в качестве
коэффициентов. Поскольку операторы не являются фредгольмовыми в обычном
смысле, индекс определялся в терминах следов в алгебрах фон Неймана. В рабо-
тах с С.М. Козловым [15], [16] был изучен вопрос о совпадении спектров в разных
функциональных пространствах.

М. А. Шубин также внес существенный вклад в теорию операторов с периодиче-
скими коэффициентами. Так, в работах с Д. Шенком [23], [24] было получено полное
асимптотическое (при энергии, стремящейся к бесконечности) разложение плотности
состояний для оператора Хилла с гладким потенциалом. Трудность задачи заклю-
чается в том, что в общем положении все лакуны в спектре открыты и тем самым
разложение не может быть дифференцируемым. Только недавно многомерный ана-
лог этого результата был получен Л. Парновским и Р. Штеренбергом.

В 1982 г. появилась работа Э. Виттена, где он ввел деформацию комплекса де Рама,
ассоциированную с морсовской функцией на замкнутом многообразии, и использовал
ее для доказательства неравенств Морса. С.П. Новиков и М. А. Шубин [19]ҽ[21] заме-
тили, что деформация Виттена может быть применена к следующей ситуации. Пусть

M ҽ замкнутое многообразие с бесконечной фундаментальной группой и M̃ ҽ его уни-
версальное накрытие. Снабдим M римановой метрикой, а накрытие M̃ ее поднятием.
Рассмотрим лапласиан ∆p на p-формах на M̃ и ядро Шварца Kp(x, y) ортогонального

проектора на ядро ∆p. Фундаментальная группа π1(M) действует на M̃ , оставляя
функцию Kp(x, y) инвариантной. Можно определить L2-числа Бетти следующим об-
разом:

βp(M) :=

∫

F

tr Kp(x, x) dx, (4)

где F ҽ фундаментальная область действия π1(M) на M̃ . С. П. Новиков и М. А. Шу-
бин доказали, что если f(x) ҽ морсовская функция на M , то неравенства Морса
сохраняются при замене обычных чисел Бетти на их L2-версию. Они также ввели
новую систему инвариантов многообразия M , впоследствии названных инвариантами
НовиковаҽШубина. Пусть Np(λ, x, y) ҽ ядро Шварца спектрального проектора для
оператора ∆p и

Np(λ) :=

∫

F

tr Np(λ, x, x) dx. (5)

Инвариант αp ҽ это минимальное число, для которого

Np(λ) − βp(M) = O(λαp)

при λ → 0.

С.П. Новиков и М. А. Шубин также ввели понятие фон-неймановской версии кру-
чения РайдемайстераҽРэяҽЗингера (см. [20] и замечание после формулы (5) в [19]).
Этот инвариант полностью определен, если фон-неймановские числа Бетти равны
нулю. Хорошими примерами являются компактные 3-многообразия постоянной от-
рицательной кривизны. Как выяснилось позднее, в таких случаях логарифм этого
инварианта многообразия пропорционален его объему с универсальным ненулевым
коэффициентом.
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Позже М. А. Шубин и М. Громов показали [5], что αp являются гомотопическими
инвариантами многообразия M . В этих работах с Новиковым и Громовым рассмат-
ривался также более общий случай представления фундаментальной группы π1(M)
в II1-факторе.

Классическая теорема РиманаҽРоха может быть интерпретирована как формула
возмущения индекса оператора КошиҽРимана при добавлении дивизора нулей и осо-
бенностей. Некоторые обобщения этой теоремы на случай других эллиптических
операторов были получены в работах В. Г. Мазьи и Б. А. Пламеневского и Н.С. На-
дирашвили. Далеко идущие обобщения этих теорем для эллиптических дифференци-
альных операторов в расслоениях над компактными многообразиями и для не обяза-
тельно дискретного “дивизораә были получены М.А. Шубиным совместно с М. Гро-
мовым [6]ҽ[8]. Мы сформулируем один из их результатов. Пусть A ҽ эллиптический
дифференциальный оператор в сечениях векторного расслоения E над компактным
многообразием M , E∗ ҽ двойственное расслоение к E и A∗ ҽ двойственный опера-
тор. Оснащенным дивизором называется четверка (D+, L+; D−, L−), где D+, D− ҽ
непересекающиеся замкнутые нигде не плотные подмножества в M , а L+, L− ҽ ко-
нечномерныe подпространства пространств распределений со значениями в E и E∗

соответственно, носители которых лежат соответственно в D+ и D−. Обозначим че-
рез L(µ, A) пространство гладких сечений E над M \ D+, которые продолжаются до
распределений u на M со значениями в E таких, что u ортогонально L− и Au ∈ L+.
Тогда

dim L(µ, A) = ind A + degA(µ) + dim L(µ−1, A∗). (6)

Здесь µ−1 := (D−, L−; D+, L+) и degA(µ) ҽ некая (обычно явно вычисляемая) “степень
дивизораә, которую мы не будем здесь определять. Заметим, что, переписывая это
равенство следующим образом:

dim L(µ, A) − dim L(µ−1, A∗) = ind A + degA(µ),

его можно интерпретировать как формулу возмущения индекса оператора при добав-
лении дивизора “нулей и особенностейә.

Позднее М. А. Шубин получил L2-версию этого результата для случая некомпакт-
ных регулярных накрытий компактных многообразий [37].

Во второй половине 1990-х и в начале 2000-х годов Михаил Александрович много
занимался, как сам, так и совместно с В. Г. Мазьей и В.А. Кондратьевым, крите-
риями дискретности спектра и существенной самосопряженности операторов Шрё-
дингера с электрическим и магнитным потенциалами [11]ҽ[14], [17]. Эти работы свя-
заны со следующим результатом, полученным в 1953 г. А.М. Молчановым: пусть
H = −∆+V (x) ҽ оператор Шрёдингера в R

n и потенциал V (x) локально интегрируем;
А.М. Молчанов показал в 1953 г., что следующее условие эквивалентно дискретности
спектра оператора H: для любого d > 0

inf

∫

Qd\F

V (x) dx → ∞,

когда Qd → ∞. Здесь Qd ҽ куб с ребрами длины d и гранями, параллельными коорди-
натным плоскостям, инфимум берется по компактным подмножествам F таким, что их
емкость Винера cap F не превосходит γ cap Qd (так называемая γ-пренебрежимость)
и γ достаточно мало. Отвечая на вопрос И.М. Гельфанда, Мазья и Шубин показали,
что любое число 0 < γ < 1 годится. Более того, можно брать γ зависящим от d таким
образом, что

lim sup
d→0

γ(d)

d2
= ∞.

Для операторов с магнитным потенциалом был введен “эффективныйә скалярный
потенциал и доказаны теоремы о дискретности спектра в терминах этого потенциала.
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В статье “Can one see the fundamental frequency of a drum?ә [18] В. Г. Мазья и
М. А. Шубин получили очень красивое и далеко идущее обобщение следующего ре-
зультата У.К. Хеймана: пусть Ω ҽ односвязная область в R

2 и r(Ω) ҽ максимальный
радиус вписанного в Ω круга (так называемый внутренний радиус). Тогда минималь-
ное собственное значение оператора Лапласа в Ω с условиями Дирихле допускает
оценку

cr−2(Ω) 6 λ1(Ω) 6 Cr−2(Ω)

с абсолютными константами c и C. Этот результат неверен для неодносвязных обла-
стей (просверливание большого числа малых “дырокә в области дает контрпример),
а также в многомерной ситуации. В. Г. Мазья и М.А. Шубин показали, что при
некотором изменении понятия внутреннего радиуса результат распространяется на
любые области в любой размерности n. А именно, пусть 0 < γ < 1. Определим rγ(Ω)
как наибольший радиус замкнутого шара Br такого, что множество Br \ Ω является
γ-пренебрежимым в Br. Тогда

c(n, γ)r−2
γ (Ω) 6 λ1(Ω) 6 C(n, γ)r−2

γ (Ω).

Михаил Александрович занимался и другими разделами математики. Можно от-
метить, в частности, его незаслуженно малоизвестную работу о псевдоразностных
операторах и оценках дискретных функций Грина [34] (см. также [36], [42]). Интерес
к дискретным спектральным задачам ныне очень высок, и техника Шубина должна
быть крайне полезной. Большое количество его работ (как одиночных, так и совмест-
ных с его учениками и соавторами), которые невозможно адекватно отразить в этой
статье, относилось к спектральной теории операторов на некомпактных многообра-
зиях и группах Ли (см., в частности, [2], [33], [35], [38]). Он также занимался вполне
интегрируемыми задачами [9], [10], применениями нестандартного анализа [44] и пр.
Список (возможно, неполный) его работ в базе данных MathSciNet содержит 135 на-
именований.

М. А. Шубин написал несколько замечательных книг. В 1978 г. вышла его книга
“Псевдодифференциальные операторы и спектральная теорияә [30], немедленно став-
шая одним из основных учебников по микролокальному анализу. Сейчас, более чем
через сорок лет после ее выхода, она все еще крайне популярна. Очень влиятельной
стала также его совместная с Ф. А. Березиным монография “Уравнение Шрёдинге-
раә [1]. В этой книге, законченной уже после смерти Феликса Александровича Бере-
зина, изложение многих вопросов, например континуальных интегралов, существенно
отличалось от стандартного. В 2001 г. Михаил Александрович написал учебник “Лек-
ции об уравнениях математической физикиә [39], в основу которого легли его лекции
на экспериментальном потоке мехмата. Несколько расширенный английский перевод
этой книги вышел недавно под редакцией М. Бравермана, Р. Макоуэна и П. Топало-
ва [41]. Следует отметить, помимо многочисленных обзоров в УМН, и несколько его
фундаментальных обзоров (совместно с другими авторами) в сборниках ВИНИТИ
(см., например, [3], [22]). Он также был редактором переводов на русский язык фун-
даментальных книг Ф. Трева и Л. Хёрмандера.

Михаил Александрович стал участником знаменитого семинара И. М. Гельфанда
в сентябре 1964 г., будучи студентом IV курса мехмата МГУ. Он вел записи докладов
практически без перерыва в течение 25 лет и сохранил все эти записи. Сейчас его кон-
спекты, благодаря финансовой поддержке Института Клея, стали широко доступны
в Интернете.1 Семинар Израиля Моисеевича Гельфанда был центром математиче-
ской жизни в СССР и записи докладов, сделанные Шубиным, стали уникальным
памятником тех лет.

1См., например, https://www.claymath.org/publications/notes-talks-imgelfand-seminar.
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Михаил Александрович был замечательным лектором и педагогом. Его лекции
были отработаны до блеска. Он быстро подводил студентов к нетривиальным зада-
чам. Под его руководством защитили диссертации около двадцати аспирантов. По-
мимо них, он оказал колоссальное влияние на многих других молодых математиков.
И не только на студентов и аспирантов вузов, но также на школьников, с которыми он
много работал в летних лагерях; одним из результатов этой работы стала публикация
его лекций, а также брошюры в серии “Математическое просвещениеә [40]. Начиная
с 1969 г. М. А. Шубин преподавал на кафедре дифференциальных уравнений мех-
мата МГУ, в 1992 г. он стал профессором, а позднее заслуженным профессором ма-
тематического факультета Северо-Восточного университета (Northeastern University)
в Бостоне, США.

Михаил Александрович был замечательным интеллигентным, широко образован-
ным, жизнерадостным и доброжелательным человеком. В 1970-х и 1980-х годах он
оказывал большую помощь ряду математиков, оказавшихся в трудном положении по
политическим причинам. Он также решительно выступал против несправедливостей,
имевших место при приеме на мехмат МГУ.

Память о Михаиле Александровиче Шубине, математике, учителе и человеке, на-
всегда останется в сердцах его многочисленных коллег, учеников и друзей.

М. Браверман, В.М. Бухштабер, М. Громов,

В. Иврий, Ю.А. Кордюков, П. Кучмент, В. Мазья,

С.П. Новиков, Т. Сунада, Л. Фридлендер, А.Г. Хованский
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