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ФИЗИКА И ХИМИЯ

IN MEMORIAM

ПАМЯТИ Л.Д.ФАДДЕЕВА (1934–2017)

26 февраля 2017 г. ушёл из жизни академик Лю-
двиг Дмитриевич Фаддеев, великий учёный, матема-
тик и физик-теоретик, один из создателей современ-
ной математической физики.

Л.Д.Фаддеев родился 23 марта 1934 г. в Ленингра-
де в семье Дмитрия Константиновича и Веры Нико-
лаевны Фаддеевых. Д.К.Фаддеев был одним из веду-
щих советских алгебраистов. В. Н. Фаддеева на про-
тяжении многих лет возглавляла лабораторию вы-
числительных методов ЛОМИ. Имя Людвиг полу-
чил в честь Бетховена. Д. К. Фаддеев был прекрас-
ным пианистом, и родители мечтали о музыкальной
карьере сына. Хотя эти планы не осуществились, Лю-
двиг Дмитриевич навсегда сохранил глубокий интерес
к музыке.

Вся профессиональная биография Людвига Дмит-
риевича Фаддеева была неразрывно связана с Ле-
нинградским/Санкт-Петербургским государственным

университетом. В 1951–1956 годах он учился на физическом факультете ЛГУ. Физи-
ческий факультет во все времена был превосходным местом для изучения не только
физики, но и математики. Среди учителей Людвига Дмитриевича были выдающие-
ся учёные — академики физик-теоретик Владимир Александрович Фок и математик
Владимир Иванович Смирнов. В.И.Смирновым была основана кафедра Высшей мате-
матики и математической физики, которая не только обучала математике студентов-
физиков, но и стала готовить специалистов в области математической физики. Людвиг
Фаддеев был в самом первом выпуске кафедры. Его научным руководителем была
Ольга Александровна Ладыженская — одна из самых ярких женщин в истории мате-
матики. Именно она выбрала квантовую теорию рассеяния в качестве темы занятий
Людвига Дмитриевича, хотя её собственные занятия не были близки этой тематике.

После окончания ЛГУ Людвиг Дмитриевич сделал блестящую научную карьеру.
В возрасте 25 лет защитил кандидатскую, в 29 лет — докторскую, в 42 года стал ака-
демиком. Он — автор более 200 научных работ и 5 книг. В его кандидатской диссерта-
ции было дано полное решение обратной задачи рассеяния для одномерного оператора
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Шрёдингера с ограниченным первым моментом потенциала. Знаменитое достижение
Л.Д.Фаддеева (и тема его докторской диссертации) — решение квантовомеханической
задачи трёх тел — вызвало огромный интерес у физиков-теоретиков и породило це-
лое направление. Своим лучшим аналитическим результатом Людвиг Дмитриевич счи-
тал полное решение трёхмерной обратной задачи для оператора Шрёдингера. Вместе
с В.Н.Поповым он получил решающие результаты в построении квантовой теории по-
лей Янга—Миллса. Метод Фаддеева—Попова прочно вошёл в аппарат теории взаимо-
действий элементарных частиц, сыграл большую роль и в теории струн, и в топологи-
ческой теории поля. В 1970-е годы Л.Д.Фаддеев включился в разработку метода обрат-
ной задачи — нового метода решения нелинейных уравнений в частных производных.
Вместе с В. Е. Захаровым он показал, что уравнение Кортевега — де-Фриза является
бесконечномерной гамильтоновой системой, интегрируемой по Лиувиллю. Ещё более
интересным оказалось уравнение sin-Гордона — первый пример релятивистски инвари-
антной вполне интегрируемой системы с богатым спектром частицеподобных решений
(солитонов). Квантование уравнения sin-Гордона привело Людвиг Дмитриевич и его
молодых учеников к созданию квантового метода обратной задачи — одного из вели-
чайших достижений математики конца XX в. Вместе с П.П.Кулишом, Е. К. Скляни-
ным, Л.А. Тахтаджаном, Н.Ю.Решетихиным и другими Людвиг Дмитриевич развил
общий подход к квантованию групп и алгебр Ли. Ему принадлежат и многие другие
выдающиеся результаты.

Людвиг Дмитриевич занимал важные должности. Много лет был директором
ПОМИ (Санкт-Петербургского отделения математического института им. В.А.Стекло-
ва). Он создал и возглавлял международный математический институт им. Л.Эйлера,
был академиком-секретарём отделения математических наук РАН. В течение ряда лет
он был президентом Международного математического союза (первым и пока един-
ственным среди российских ученых). Он — лауреат многочисленных премий и наград,
включающих государственные премии СССР и РФ (1971, 1995, 2005), большую золотую
медаль имени М.В.Ломоносова РАН (2013), премию имени Д.Хайнемана в области ма-
тематической физики (1974), медаль имени Дирака (1990), премию Пуанкаре (2006),
премиюШао (2008). В 2010 г. Людвиг Дмитриевич был избран Почётным гражданином
Санкт-Петербурга. В 2016 году на 23-й международной конференции по квантовой тео-
рии нескольких частиц было объявлено об учреждении международной медали имени
Фаддеева.

При этом всю свою профессиональную жизнь Людвиг Дмитриевич оставался со-
трудником Ленинградского/Санкт-Петербургского университета. После ухода из жиз-
ни основателя и первого заведующего кафедрой высшей математики и математической
физики академика В.И.Смирнова в 1974 г. Людвиг Дмитриевич принял кафедру и за-
ведовал ею вплоть до 2001 г., а после этого оставался профессором кафедры до конца
своих дней. Он был блестящим лектором. Он много преподавал на физфаке — читал
курсы по теории рассеяния, спектральной теории дифференциальных операторов, по
математическим основам квантовой теории поля. На матмехе поставил и читал курс
квантовой механики и создал знаменитый учебник «Лекции по квантовой механике для
студентов-математиков» (совместно с О.А.Якубовским). Многие годы Людвиг Дмит-
риевич руководил знаменитым научным семинаром, в котором активно участвовали
не только именитые учёные, но и студенты и аспиранты. Людвиг Дмитриевич создал
мощную научную школу, в состав которой посчастливилось войти многим выпускни-
кам Университета и кафедры. Его ученики сами стали известными учёными и рабо-
тают сейчас в крупных научных центрах мира. До конца своей жизни он продолжал
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руководить работой студентов кафедры и радовался их успехам. Так, его последний
ученик Александр Иванов (5 курс) был недавно отмечен ректорской стипендией и сти-
пендией Санкт-Петербургского математического общества имени О. А.Ладыженской.

Людвиг Дмитриевич Фаддеев был безусловным лидером Ленинградской/Петер-
бургской школы математической физики. Его лекции, научные работы, общение с ним
вдохновляли нас, его коллег и учеников, служили отправной точкой исследований для
многих из нас, формировали наши вкусы в науке, нашу систему ценностей. Имя Людви-
га Дмитриевича и его позиция всегда защищали и поддерживали нас в самые непростые
для российской науки времена. Он был одним из столпов, на которых держалось всё
Российское научное сообщество.

Уход из жизни Людвига Дмитриевича Фаддеева — невосполнимая утрата не только
для его родных и близких, коллег и учеников, но для всей российской и мировой науки.
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