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Реферат

В проекте исследовались актуальные задачи современной математической физики,
связанные с квантовой физикой и теорий распространения волн. 

Проект посвящен исследованию следующих актуальных задач современной 
математической физики: 
1) Описание геометрии спектра и плотности состояний оператора Почти-Матье  в 
квазиклассическом приближении (А.А.Федотов, Е.В.Щетка).
2) Адиабатические задачи теории распространения волн, в частности асимптотическое  
опичсание распространения акустических волн в узком водном прибрежном клине 
(А.А.Федотов) и распространение  волн в узком клине с импедансными граничными 
условиями (А.А.Федотов, М.А.Лялинов).
3) Описание рассеяния классических волн на препятствиях с угловыми и коническими 
точками (на многоугольных областях на плоскости, на плоском секторе в трехмерном 
пространстве, колебания жидкости в бассейне с коническим дном и т. д.). (М.А.Лялинов).
4) Исследование задач  спектральной теории и теория рассеяния для таких операторов 
математической физики, как, в частности, операторы Якоби, ханкелевы и теплицевы 
операторы (Д.Р.Яфаев, Г.В.Розенблюм).
5) Исследованию операторных свойств преобразования Эйри с весами (В.А.Слоущ).

6) Исследование собственных значений, появляющихся при возмущении  в лакунах 
дискретного периодичекого оператора Шредингера на периодическом графе. (В.А.Слоущ).

7) Исследование хаотических движений в «быстро-медленных» системах.

Все результаты исследований являются новыми, а для их получения авторы применяли 
оригинальные подходы, разработанные ими или при их деятельном участии.  Методы и 
подходы авторов порождены опытом работы по спектральной теории и теории 
распространения волн - областей, в которых Санкт-Петербургская математическая школа 
всегда была традиционно сильна.
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Введение

Детальная  оценка  современного  состояния  исследованных  научных   проблем,
актуальность  и  новизна,  связь  нашей  работы  с  другими  научно-исследовательскими
работами, сравнение уровня результатов с международным естественно разместить после
формулировки задач и описания результатов. Поэтому все это очень подробно описано в
основной  части  отчета  (см.  разделы  «Важнейшие  результаты»  и  «Сопоставление
результатов, полученных при реализации с мировым уровнем»). Здесь мы лишь коротко
опишем основные результаты, сохраняя нумерацию задач, принятую в реферате.

1) Оператор почти-Матье. Оператор почти-Матье – одна из главных, наиболее 
знаменитых моделей в теории почти периодических операторов. Исследован случай, когда
константа связи равна единице, а частота изображается бесконечной цепной дробью с 
достаточно большими элементами. При этом спектр оператора является канторовым 
множеством и может быть описан за счет последовательного "удаления" конечных 
наборов все более и более мелких лакун. Интервалы, между лакунами, найденными на 
очередном шаге, называются зонами. Нами описаны асимптотики центров и длин 
большинства зон, в примыкающих к ним лакунах вычислены значения интегрированной 
плотности состояний, описано распределение ее значений по лакунам. Решение задачи 
потребовало содержательного развития квазиклассических методов для разностных 
уравнений. (А.Федотов, Е.Щетка)
2) Адиабатические задачи теории распространение волн. Такие задачи встречаются в 
разных разделах физики - от квантовой до теории распространения классических волн 
(акустических, электромагнитных и т. д.). Во всех этих задачах процессы описываются 
дифференциальными уравнениями, в которых коэффициенты медленнозависят о одной из 
координат или времени. Математические методы исследования задач из разных областей 
очень близки. Мы исследовали две актуальные задачи о распространении акустических 
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волн. Исследовалась плоская задача моделирующая распространение звука в узком 
прибрежном морском водном клине, хорошо известная в теории распространения волн и 
считающаяся трудной нерешенной задачей. Нам удалось построить точное решение 
задачи, которое вдали от «берега» локализовано в «водном клине», а около «берега» 
описывает излучение волн в дно. (А.Федотов) Также исследовалось распространения волн 
в узком плоском клине (угле) с импедансными граничными условиями (моделтрующие 
поглощение  неровными, напр., шероховатыми границами). Получено подходящее 
интегральное представление для решения задачи. Исследованы асимптотики спецфункции
(решение разностного уравнения), в терминах которой описывается поле. (А.Федотов, 
М.Лялинов)
3) Рассеяние классических волн. Исследована модельная задача о стационарных 
вынужденных колебаниях жидкости малой амплитуды в поле силы тяжести в бесконечном
бассейне с источниками, расположенными на коническом дне с просачиванием 
(моделируется, например, гора на дне моря). Доказано существование и едиственность 
решения, получены асимптотики решения у вершины конуса и вдали от него. (М.Лялинов)
Изучено рассеяние электромагнитной поверхностной волны, возбуждаемой диполем 
Герца, на ребре импедансного клина, рассмотрены родственные задачи. Построена

асимптотика дальнего рассеянного поля. (М.Лялинов)
Исследована трехмерная задача рассеяния плоской акустической волны на 
полубесконечном секторе с краевыми условиями импедансного типа (Робэна). Получены 
эффективные интегральные представления для решения, выявлены его аналитические 
свойства, выведены асимптотики  рассеянного поля вдали от вершины сектора 
(М.Лялинов) 
4) Спектральная теория и теория рассеяния. Для полубесконечных матриц Якоби, 
которые можно интерпретировать как разностные аналоги гамильтониана, описывающего 
точечное взаимодействие двух квантовых частиц, явно описаны спектральная мера, 
матрица рассеяния, функция спектрального сдвига и другие важные спектральные 
объекты; cпектральный анализ этих матриц Якоби ведет к новому классу ортогональных 
полиномов, являющихся обобщением полиномов Чебышева. (Д. Яфаев)
Построена спектральная теория самосопряженных теплицевых операторов в форме 
удобной для построения теории рассеяния для теплицевых операторов с разрывными 
символами. (Д. Яфаев)
Изучены спектральные свойства операторов Неймана-Пуанкаре для трехмерной 
электростатической и трехмерной упругостатической задач. Найдена асимптотика 
собственных значений для первой, расположение существенного спектра и оценки 
собственных значений второй задач. ( Г.Розенблюм)
Введен и изучен класс вертикальных операторов типа Теплица в многомерных 
пространствах Фока, а также их обобщение – L-инвариантные операторы типа Теплица с 
сильно сингулярными символами.  ( Г.Розенблюм)
Изучен класс операторов Теплица в пространствах типа Бергмана полианалитических 
функций в полуплоскости. В частности, найдена структура, аналогичная системе 
операторов рождения-уничтожения, приводящих оператор Теплица в пространстве 
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полианалитических функций к оператору Теплица в стандартном пространстве Теплица, 
получены признаки ядерности операторов Теплица с сильно сингулярными символами и 
формулы следов.  ( Г.Розенблюм)
5) Преобразование Эйри. Были получены оценки сингулярных чисел окаймленного 
преобразования Эйри, в частности, получены «универсальные» условия принадлежности 
окаймленного преобразования Эйри классам Лоренца, содержащимся в классе Гильберта-
Шмидта.  (В.Слоущ) 
6) Дискретный периодический оператор Шредингера на периодическом графе, 
вложенном в d-мерное пространство. Изучался дискретный спектр, появляющийся в 
спектральных лакунах исследуемого оператора при возмущении большим потенциалом, 
убывающим на бесконечности. Получены оценки и асимптотики исследуемого спектра. 
(В.Слоущ) 
7) Исследованы двояко-асимптотические траектории “быстро-медленных” систем, 
“медленное” многообразия которых имеет особенности. Получены условия, при которых 
такие системы обладают гиперболическими периодическими траекториями, инвариантные
многообразия которых пересекаются трансверсально. Доказано существование 
хаотических многопрыжковых траекторий. Получены условия, при которых модельные 
системы в окрестности точки поворота конечного порядка обладают трансверсальными 
гетероклиническими траекториями. (А.Иванов)

Все описанные выше результаты являются новыми и актуальными, соответствуют 
высокому международному уровню. Для их получения использованы оригинальные 
методы и подходы, развиваемые авторами проекта.  

Основная часть отчета о НИР

1.Формулировки задач и важнейшие результаты, полученные при
реализации Проекта 

Ниже сохраняется нумерация задач, принятая выше.

1. Геометрия спектра оператора почти-Матье. 
Оператор почти-Матье – оператор, действующий в l^2 на целочисленной решетке по 
формуле
H f(k)=f(k+1)+f(k-1)+2λ cos (2 π (kh+θ))f(k),
где 0<h<1, 0<θ <1 и λ >0 – параметры. Он возникает, в частности, при изучении электрона 
в кристалле в магнитном поле, см., например, [M.Wilkinson. J.Phys.A, 20, 1987], 
[ J.P.Guillement, B.Helffer, P.Treton. J. de Phys., 50, 1989] или [ J.Brüning, S.Yu.Dobrokhotov, 
K.V.Pankrashkin. Russ. J. Math. Phys., 9, 2002]. 
Мы считаем, что h иррационально. При этом коэффициент 2λcos(2π (kh+θ)) – почти 
периодический по k, и H – почти периодический оператор. Его богатые спектральные 
свойства привлекают интерес и математиков, и физиков. В частности, спектр H является 
канторовым множеством. На доказательство этого (Ten Martini Problem) ушло около 30 лет
усилий известных ученых. Доказательство завершила работа [A.Avila, S.Jitomirskaya. The 
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Ten Martini Problem. Ann. Math.,170, 2009]
Одной из важных задач остается конструктивное описание спектра, подобное описанию 
классического канторова множества. Пока такое описание получено лишь в случае, когда 
λ=1, a элементы a(1),a(2),a(3)… (натуральные числа) цепной дроби, 

h= 1 / ( a(1)+ 1 / ( a(2)+1 / ( a(3)+...)))

изображающей число h, достаточно велики. На физическом уровне строгости, но понятно 
для математиков такое описание получил Wilkinson [M.Wilkinson. J.Phys.A, 20, 1987]. С 
помощью теории псевдодифференциальных операторов его результаты строго обосновали 
Helffer и Sjöstrand [ B.Helffer, J.Sjöstrand. Mém. SMF (nouv. Sér.), 34, 1988] . Подход, 
основанный на обобщении идей теории Блоха-Флоке, был предложен Буслаевым и 
Федотовым, см. обзор [ А.А.Федотов. Алгебра и анализ, 25, 2013]. Все авторы 
существенно использовали квазиклассические асимптотические конструкции, очень 
естественные, если все a(k) велики.
Другой важной задачей является вычисление интегрированной плотности состояний N в 
лакунах. Следуя [L.Pastur, A.Figotin. Spectra of Random and Almost-Periodic Operators. 
Berlin, Springer Verlag, 1992], напомним ее свойства. N(E) имеет смысл числа состояний 
квантовой системы, не превосходящих E и приходящихся на единицу объема. Формулу, 
используемую математиками для ее определения можно найти во введении к статье «О 
спектре и плотности состояний оператора почти-Матье с частотой, изображаемой цепной 
дробью с большими элементами», приложенной к отчету. Интегрированная плотность 
состояний не зависит от θ и непрерывна. Множество ее точек роста совпадает со 
спектром, она постоянна в лакунах и принимает в них значения вида {h n}, где { . } – 
дробная часть, а n – целое число. Слева от спектра N равна нулю, а справа -- единице. 
Одна из знаменитых гипотез (Dry ten Martini problem) утверждает, что все лакуны в 
спектре оператора H открыты, т.е. для любого целого n найдется лакуна, где N(E)={nh}. 
Гипотеза доказана для λ не равного единице и чисел h, плохо приближаемых 
рациональными числами (когда элементы цепной дроби числа h растут не слишком 
быстро) в [A.Avila, S.Jitomirskaya. Almost localization and almost reducibility. J. Europ. Math. 
Soc., 12, 2010]. Отметим, что из справедливости гипотезы сразу вытекает и канторовость 
спектра оператора почти-Матье. 
Мы исследовали только критический случай, когда λ=1. В квазиклассическом 
приближении естественно последовательно описываются конечные наборы все более и 
более коротких лакун. Интервалы, дополнительные к лакунам первого набора, мы 
называем зонами первого поколения. На каждой из них обнаруживаются лакуны, 
разделяющие зоны второго поколения и так далее. В работе [B.Helffer, J.Sjöstrand. Mém. 
SMF (nouv. Sér.), 34, 1988] получены оценки порядка (по малому параметру) длин 
большинства зон и лакун (теорема 1, стр. 6). Мы рассматриваем h, для которых сумма по 
всем натуральным k

δ(h)=Σ ln(a(k)) / a(k)
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мала, и выписываем асимптотики длин и центров зон, изучавшихся в [B.Helffer, 
J.Sjöstrand. Mém. SMF (nouv. Sér.), 34, 1988]. Далее, мы вычисляем приращения 
интегрируемой плотности состояний N на зонах. Это, в частности, позволяет показать, что
асимптотически все лакуны открыты. Кроме этого обнаруживается следующий 
любопытный факт. Будем называть целое число n номером некоторой лакуны, если в ней 
N(E)=nh. Оказывается, существует возрастающая последовательность натуральных чисел 
l(k), стремящаяся к бесконечности и такая, что для каждого k значения номеров 
(изученных нами) лакун первых k поколений располагаются на отрезке [ -l(k), l(k])]. Грубо 
говоря, это характеризует убывание длин лакун с ростом номера.
Подробное изложение результатов можно найти в статье «О спектре и плотности 
состояний оператора почти-Матье с частотой, изображаемой цепной дробью с большими 
элементами», приложенной к отчету. 
Отметим, что условие на элементы цепной дроби может быть существенно ослаблено 
(достаточно их логарифмического роста), см. раздел "Методы".

2. Адиабатические задачи теории распространение волн.
После дискуссий с коллегами из лаборатории геофизики ПОМИ РАН и особенно с проф. 
М.А.Лялиновым вместо исследования квантовомеханической задачи с потенциалом, 
медленно зависящим от времени, Федотов (отчасти, вместе с Лялиновым) 
сконцентрировался на родственных задачах из теории распространения акустических 
волн. 
(i) Распространение звука в прибрежном морском клине. 
Пусть x и y — декартовы координаты на плоскости, ось x направлена горизонтально слева 
направо («вдоль поверхности моря к берегу») , а ось y — вниз («в дно»). 
В полуплоскости y>0 (y – «глубина моря») распространение звука описывается 
уравнением Гельмгольца. Пусть ε_1 = tg(ε/2), где ε > 0 – малый пераметр. В угле 0<y<1-ε_1
x ( «водный клин») показатель преломления k постоянный и больше единицы, а в 
оставшейся части полуплоскости («дно») он равен единице. На «поверхности», т.е. при 
y=0, ставится условие Дирихле, а на границе «вода»-«дно», акустическое поле считается 
непрерывным вместе с нормальной производной. Для выделения физически интересного 
решения задачу необходимо дополнить подходящими условиями на бесконечности и у 
вершины «водного» клина. 
Мы построили явно (преобразование Лапласа от функции, построенной в терминах 
решений разностного уравнения на комплексной плоскости) решение, которое внутри 
«водного» клина на некотором удалении от его вершины допускает асимптотическое 
разложение типа адиабатической нормальной волны.
Чтобы точнее сформулировать описать это свойство построенного решения, рассмотрим 
оператор H(ξ), зависящий от ε_1 x как от параметра, действующий в L^2 на 
положительной полуоси по формуле H(ξ)ψ(y)=ψ“(y)+k^2(ξ,y)\psi(y)
дополненный при y=0 условием Дирихле. Его спектр состоит из конечного числа 
собственных значений, расположенных справа от единицы, и абсолютно непрерывного 
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слева от нее. 
С ростом ξ число собственных значений H(ξ) уменьшается : они двигаются к 
непрерывному спектру и исчезают одно за другим, достигнув его. Пока n-ое собственное 
значение E(n, ξ) существует и не слишком близко подошло к непрерывному спектру, 
можно построить формальное асимптотическое решение со старшим членом вида 

exp(-i/ε ∫ E(n, ξ) d ξ ) ψ (y,ξ,n),

где ψ ( . ,ξ,n) – n-ая собственная функция оператора H(ξ).
Используя идеи родственнные идеям метода Зоммерфельда-Малюжинца, мы построили 
точное решение задачи. Решение удовлетворяет описанным граничным условиям на 
границах водного клина, на дне и на бесконечности по y, а при малых ε вдали от вершины 
клина допускает асимптотическое разложение типа адиабатической нормальной волны. 
Построению такого решения посвящена наша работа [A.A.Fedotov. Journal of Mathematical 
Sciences (New York), 243,2019]. Готовится к публикации работа посвященная исследования
асимптотик решения 
во всей полуплоскости y>0. Исполнитель: А.А.Федотов
(ii) Также исследовалось распространение акустических волн в узком импедансном клине. 
Эта задача ранее изучалась В.Э.Грикуровым численно, были обнаружены интересные 
эффекты. М.А.Лялинов получил подходящее интегральное представление решения, 
которое связывает его с решением разностного уравнения на комплексной плоскости. В 
этом уравнении параметр сдвига h мал: он пропорционален раствору клина. А.А. Федотов 
исследовал асимптотики спецфункции, которая в это представление входит [A.A.Fedotov. 
Quasiclassical asymptotics of Malyuzhinets functions. Journal of Mathematical Sciences, 226 
(2017), 810-816]. Отметим, что она удовлетворяет уравнению s(z+h)=(1+exp(-iz))s(z+h) и ее
можно считать тригонометрическим аналогом Г-функции. С помощью этих результатов 
получены равномерные асимптотики решения исходной задачи во всем клине. 
Исполнители: М.А.Лялинов и А.А.Федотов.

3. Рассеяние волн на препятствиях с угловыми и коническими точками.
Исследована модельная задача о стационарных вынужденных колебаниях жидкости малой
амплитуды в поле силы тяжести в бесконечном бассейне с источниками, расположенными 
на коническом дне с просачиванием. Изучено классическое решение задачи в линейном 
приближении. С использованием преобразования Меллина и разложения по сферическим 
функциям задача сведена к совокупности систем функционально разностных уравнений с 
мероморфными коэффициентами, которые являются комбинациями присоединенных 
функций Лежандра и их производных. Задача для системы функционально разностных 
уравнений редуцирована к сингулярным интегральным уравнениям. Для этого, в 
частности, вычислено решение некоторых вспомогательных функциональных уравнений 
первого порядка с мероморфными коэффициентами. Показано, что система интегральных 
уравнений фредгольмова, имеет нулевой индекс. При определенных предположениях 
классическое решение задачи существует и единственно. Получены оценки классического 
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решения задачи в окрестности конической точки и на бесконечности. Результаты 
опубликованы.
Как продолжение ранее полученных результатов изучено рассеяние электромагнитной 
поверхностной волны, возбуждаемой диполем Герца, на ребре импедансного клина. 
Построены асимптотики рассеянного поля и на их основе изучены некоторые физические 
следствия процессов рассеяния. Результаты опубликованы.
Исследована родственная задача рассеяния волн в областях с многоугольной границей, 
которая имеет многочисленные приложения. В клиновидных областях часто используется 
техника Зоммерфельда–Малюжинца. Однако, лишь недавно появились содержательные 
новые подходы исследования таких задач. В нашей недавней работе мы использовали еще 
один подход к задачам такого сорта, основанный на применении преобразования 
Конторовича–Лебедева (КЛ) в его комплексной форме и редукции к интегральным 
уравнениям в “спектральной” области. В данной работе мы обобщили подход и 
продолжили эти исследования, построили функцию Грина в многоугольной области, 
изучили асимптотику дальнего рассеянного поля, в частности, получили интегральное 
представление для дифракционного коэффициента круговой (цилиндрической) волны. 
Результаты опубликованы.
Разработанный нами общий подход по описанию асимптотики рассеянного поля в 
конусовидных областях применен к трехмерной задаче рассеяния плоской акустической 
волны на полубесконечном двумерном секторе с краевыми условиями импедансного типа 
(Робэна). Задача рассеяния изучается с помощью неполного разделения переменных. 
Посредством интегрального представления Ватсона-Бесселя задача сведена к краевой 
задаче для оператора Лаплапса-Бельтрами на единичной сфере с импедансным граничным 
условием на разрезе (дуге большого круга), в котором импеданс является интегральным 
оператором по переменной разделения (спектральной переменной). Последняя краевая 
задача исследуется традиционными методами расширения для секториальных полутора-
линейных форм. Доказана однозначная разрешимость задачи. Интегральное 
представление Ватсона-Бесселя преобразовано к интегральному представлению 
Зоммерфельда, которое хорошо приспособлено к вычислению асимптотики рассеянного 
поля в дальней зоне. Изучены аналитические свойства «трансформанты» Зоммерфельда: 
выделены области регулярности и области локализации особенностей. В качестве 
простейшего приложения развитой техники, вычислена амплитуда рассеяния сферической
волны от вершины сектора в случае малого угла раствора сектора. Результаты 
опубликованы в IMA Journ. Appl. Math. (Oxford University Press)
Изучение задачи рассеяния плоской акустической волны на полубесконечном секторе с 
краевыми условиями импедансного типа (Робэна) продолжено построением асимптотики 
дальнего рассеянного поля, т.е. на больших расстояниях от вершины сектора. Как 
отмечелось, соответствующие построения основаны на преобразовании интегрального 
представления Ватсона-Бесселя к интегралу Зоммерфельда и вычислении аналитических 
особенностей трансформант Зоммерфельда, которые являются аналитическими 
функциями переменной интегрирования. Характер особенностей трансформант и их 
положение зависят от направления, для которого вычисляется асимптотика решения. Для 
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описания особенностей, которые играют определяющую роль при асимптотическом 
вычислении интеграла Зоммерфельда в рамках метода перевала, выведена начально-
краевая задача. Это задача для гиперболического уравнения на сфере с разрезом, которой 
удовлетворяет трансформанта Зоммерфельда. (Переменная интегрирования играет роль 
«времени» при вещественных ее значениях.) Вещественные и комплексные особенности 
трансформанты описываются лучевыми рядами, в которых роль лучей играют 
геодезические на сфере, в том числе, например, отраженные от границы или 
дифрагировавшие на конце разреза. Нас интересовали лишь старшие члены разложений, 
которые ответственны за главные вклады в асимптотику различных компонент 
рассеянного поля. На этом пути получены неравномерные по направлению наблюдения 
асимптотические выражения для физически различных компонент волнового поля: 
отраженная волна, цилинрические волны от ребер, поверхностные волны и т. д. Вклад от 
стацинарных точек определяет сферическую волну от вершины сектора. В ситуации, когда
одна или несколько особенностей оказываются вблизи стационарных точек асимптотика 
интеграла выражается в терминах «специальных функций» – интегралов, аналогов 
интеграла Френеля для более сложной ситуации. С физической точки зрения в 
окрестности соответствующих направлений поведение волнового поля имеет более 
сложный полутеневой характер. Соответствующие результаты приняты в печать (IMA 
Journ. Appl. Math.) 

4. Спектральная теория и теория рассеяния (в частности, матрицы Якоби, 
операторы Ханкеля, теплицевы операторы)
(i) Матрицы Якоби.  Пусть a — положительное число. Рассматриваются полубесконечные,
«бесконечные вниз» матрицы Якоби, у которых отличны от нуля только две диагонали, 
соседние с главной. При этом все элементы кроме верхнего каждой из этих диагоналей 
равны единице, а верхние элементы равны a. Такие матрицы Якоби можно 
интерпретировать как разностный аналог гамильтониана, описывающего точечное 
взаимодействие двух квантовых частиц. Исследуются спектральные свойства таких 
матриц в эль-два на положительной части целочисленной решетки. При этом оператор 
H(a) рассматривается как возмущение (хорошо известного) оператора H(1), который легко 
анализировать напрямую. Очевидно, H(a) является возмущением ранга 2 оператора H(1). 
Развитый метод может быть применен для изучения произвольных конечномерных 
возмущений H(1), но оператор H(a) оказывается редким нетривиальным примером 
оператора, для которого все спектральные объекты, такие, как спектральная мера, 
обобщенные собственные функции, волновые операторы, функция спектрального сдвига и
т. д., вычисляются явно. Следует отметить, что эта задача оказывается сложнее 
аналогичной для дифференциальных операторов, а получаемые формулы - менее 
тривиальными. Оператор Н(a) изучается напрямую, без ссылок на задачу для 
дифференциальных операторов. 
Отметим, что обобщенные собственные функции H(a) — ортогональные полиномы, 
являющиеся обобщением полиномов Чебышева ( при а=1 возникают полиномы Чебышева 
второго рода, а при а=√2 - первого). Очень явный спектральный анализ H(a), выполненный
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в работе, приводит к ряду соотношений для соответствующих ортогональных полиномов. 
Часть из них, по-видимому, является новыми и для классических полиномов Чебышева. 
В работе сначала описывается резольвента оператора H(a). Затем развивается теория 
рассеяния для пары H(1) и H(a). В частности, вычисляются соответствующие матрица 
рассеяния и функция спектрального сдвига. Далее, устанавливаются связи между 
обобщенными собственными функциями H(a) и волновыми операторами пары H(1) и H(a).
Потом вычисляются след Tr(H(a)-H(1)) и моменты спектральной меры H(a) и 
устанавливаются связи с теорией операторов Ханкеля. В заключение, исследуются очень 
сингулярные случаи малых и больших а. Результаты опубликованы. Исполнитель: 
Д.Р.Яфаев. 
(ii) Теплицевы операторы с разрывными символами. Анализ операторов Теплица является 
хорошо развитой темой, см., напр, книги (A. Böttcher, B. Silbermann, Analysis of Toeplitz 
operators, 1990), (N. K. Nikolski, Operators, functions, and systems: an easy reading, vol. I: 
Hardy, Hankel,and Toeplitz, 2002) и (V. V. Peller, Hankel operators and their applications, 2002).
Мы сосредоточились на специфических свойствах самосопряженных теплицевых 
операторов, которые получили гораздо меньше внимания в литературе. Известно (P. 
Hartman, A. Wintner, On the spectra of Toeplitz’s matrices, 1950), что спектр σ (T) оператора 
Теплица T = T (ω) с вещественным ограниченным символом ω (ζ), ζ  T, совпадает с ∈
интервалом σ (T) = [γ_1, γ_2], где γ_1 = ess-inf ω, γ_2 = ess-sup ω, (1) и является абсолютно 
непрерывным (M. Rosenblum, The absolute continuity of Toeplitz’s matrices, 1960). Отметим 
также работы (M. Rosenblum, A concrete spectral theory for self-adjoint Toeplitz operators, 
1965) и (R. S. Ismagilov, On the spectrum of Toeplitz matrices, 1963), где была вычислена 
кратность спектра σ (T) и (M. Rosenblum, Self-adjoint Toeplitz operators and associated 
orthonormal functions,, 1962), где было построено спектральное разложение для Т.
Одной из целей Д.Яфаева было изучение Т с точки зрения теории рассеяния. При этом он 
фокусировался на кусочно-непрерывных символах. В этом исследовании он взял за основу
работы Розенблюма. Они довольно сжатые и иногда лишь намечают путь к результатам, а 
заинтересованные специалисты нуждаются в более подробным изложении 
соответствующих результатов и их полных доказательствах. Цель его первой работы была 
в основном методологической — представить полный и подробный спектральный анализ 
самосопряженных теплицевых операторов. Работа дополняет статьи Розенблюма и 
является обязательной для исследования теплицевых операторов с разрывными 
символами, к которому он обратился в 2019 году.
Были сформулированы и доказаны следующие четыре основных результата. Это – 
теоремы о кратности спектра и о семействе спектральных проекторов для T, доказанные в 
очень общих предположениях о символе ω. Кроме того, есть еще два утверждения, 
требующие выполнения условия, гарантирующих, что спектр T имеет конечную 
кратность. Первое из них дает формулы для спектральных проекторов в терминах 
обобщенных собственных функций T, а второе описывает унитарный оператор, 
диагонализирующий T, то есть, описывает спектральное представление для T. 
Отметим следующие новые моменты, касающиеся этих утверждений.
a) Доказательство абсолютной непрерывности T является более прямым по сравнению с 
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доказательством Розенблюма. Оно опирается на слабую версию принципа предельного 
поглощения, которое установлено путем прямого применения неравенства Йенсена.
b) В случае произвольной конечной спектральной кратности конструкция Яфаева 
спектральных проекторов подобна конструкции Розенблюма для операторов Теплица с 
простым спектром. 
Результаты опубликованы.
В 2019 году Д.Яфаев (с Соболевым) начал изучать операторы Теплица, символы которых 
могут быть разрывны, начато построение теории рассеяния для этих операторов. Работа 
велась по построению, а потом – исследованию модельных операторов, которые должны 
отвечающих за вклад непрерывной части символа и за его скачки. 
Работа готовится к печати. Исполнитель: Д.Р.Яфаев. 
(iii) Оператор Неймана-Пуанкаре. Одним из важных достижений нанотехнологии стало 
создание «метаматериалов», композитных материалов с отрицательными значениями 
структурных констант, таких, как диэлектрическая постоянная, модуль упругости и т.д., 
которые положительны для обычных материалов. Появление таких материалов приводит к
таким новым эффектам, как плазмонный резонанс и «клоакинг» (эффект шапки-
невидимки), когда слой метаматериала препятствует распространению электромагнитных 
или упругих волн отдельных частот. Математический анализ таких явлений требует, среди 
прочего, анализа спектра поверхностных интегральных операторов типа потенциала 
двойного слоя. Хотя такие операторы (называемые операторами Неймана-Пуанкаре, НП) 
исследовались и использовались в течение более века, их спектральные свойства известны
недостаточно для новых приложений. Сложности связаны, в частности, с тем, что эти 
операторы не являются самосопряжеными в обычном пространстве L^2. 
Особое рассмотрение требуется для операторов типа НП для задачи теории упругости. 
Они не являются вполне непрерывными, и их собственные значения имеют, вообще 
говоря, несколько предельных точек. 
Для электростатического оператора найдено представление в виде 
псевдодифференциального порядка -1, вычислено представление символа в 
геометрических терминах и найдена раздельная асимптотика положительных и 
отрицательных собственных значений. Как следствие, установлено, что положительных 
собственных значений всегда бесконечно много, отрицательных собственных значений не 
более, чем конечное число для строго выпуклых областей, а если же выпуклость 
нарушается хотя бы в одной точке, то отрицательных собственных значений бесконечно 
много. 
Для оператора Неймана-Пуанкаре для уравнений трехмерной эластостатики наидено 
расположение существенного спектра. Он состоит из нечетного множества точек для 
однородного тела. В этом случае оператор полиномиально компактен. Для неоднородного 
изотропнго тела найдены условия, когда могут появляться интервалы существенного 
спектра. В случае, когда вне существенного спектра существуют собственные значения, 
найдены оценки скорости их стремления к концевым точкам существенного спектра, при 
этом найдено, какими свойствами параметров Ламе эта скорость опеределется.
Для операторов НП дело в значительной степени сводятся к спектральному анализу 
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псевдодифференциальных операторов нулевого порядка. Это направление анализа 
псевдодифференциальных операторов крайне мало исследовано, однако в самые 
последние годы обнаружились важные приложения, и задачами рассеяния для 
эволюционных уравнений стали заниматься выдающиеся исследователи, напр., 
М.Зворский (США) и И.Колен де Вердье (Франция). Мы начали исследования по 
спектральной теории псевдодифференциальных операторов нулевого порядка. 
Опубликована работа. Исполнтель: Г.Розенблюм.
(iv) Операторы Теплица в пространствах типа Бергмана.
При анализе квантовомеханических задач методами теории возмущений часто появляются
так называемые операторы типа Теплица, свойства которых отображаются далее в 
спектральных и прочих свойствах исходной задачи. Такие операторы возникают как в 
задачах теории рассеяния, так и в анализе дискретного спектра.
Проведен анализ свойств операторов с сильно сингулярными символами в пространствах 
полианалитических функций в полуплоскоси. Сначала рассмотрены операторы с 
сингулярными символами в пространстве аналитических функций в полуплоскости. С 
помощью введенного понятия к-Карлесоновых мер, найдены условия ограниченности и 
условия компактности операторов с символом-распределением. Изучена структура 
операторов типа рождения-уничтожения, реализующих изоморфизм пространств 
«истинно полианалитических функций». С их помощью найдены условия ограниченности
и условия компактности операторов в полианалитических пространствах.
Проведено глубокое исследование к-Карлесоновых мер. Понятие к-Карлесоновых мер 
обобщено на пространства Фока на N -мерном комплексном пространстве. Тщательно 
исследованы вертикальные к-Карлесоновы мер, описана спектральная функция 
соответствующих операторов. Установлен ряд свойств алгебры, порожденной такими 
операторами, в частности, доказана ее коммутативность и найдено ее изоморфное 
описание.
Для Теплицевых операторов с символом-распределением в аналитическом пространстве 
Бергмана на диске введено и исследовано обобщение классического преобразования 
Березина и найдены условия принадлежности классу ядерных операторов; получено явное
выражение для следа.
Исследуется влияние обнаруженных закономерностей на свойства квантовых задач.
Опубликована одна работа. Исполнитель: Г.Розенблюм.

5. Окаймленное преобразование Эйри. 
Многомерное преобразование Эйри – унитарный интегральный оператор, являющийся 
свёрткой с функцией Эйри по одной переменной и преобразованием Фурье по остальным 
переменным. Окаймленное подходящими весами преобразование Эйри превращается в 
компактный оператор. 
Цель исследования состояла в том, чтобы построить оценки (типа Цвикеля) сингулярных 
чисел окаймленного преобразования Эйри, в частности, получить условия 
принадлежности окаймленного преобразования Эйри классам Лоренца, содержащимся в 
классе Гильберта-Шмидта. Цель выполнена; в частности, для преобразования Эйри A, 
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окаймленного скалярными весами f и g, при подходящих условиях на веса получены 
условия решёточного типа, обеспечивающие включение fA(g . ) в классы Лоренца S(p,q), 
p\in (0,2), q\in (0,∞]. Подробнее: L_2-нормы функции xy → f(x)g(y) на специальной 
системе прямоугольных параллелепипедов, покрывающих все пространство, должны 
принадлежать подходящим дискретным классам Лоренца. 
Исполнитель В.А.Слоущ

6. Периодический оператор Шредингера на дискретном периодическом графе. 
Спектр дискретного оператора Шредингера H с периодическим потенциалом на 
периодическом графе в d-мерном пространстве, имеет зонную структуру. При t, 
стремящемся к бесконечности, изучался дискретный спектр возмущенного 
периодического оператора H(t)=H+tV, где t>0, а V - знакоопределенный убывающий 
потенциал. При возмущении H в спектральных лакунах может появиться дискретный 
спектр. Пусть спектр H имеет лакуну (a,b) (возможно полубесконечную). Обозначим через
N(E,t), E\in (a,b), считающую функцию равную числу собственных значений 
возмущённого оператора H(s), прошедших через точку лакуны E, с ростом s от 0 до t. Нас 
интересуют условия конечности спектра оператора H(t) в спектральных лакунах оператора
H и оценки считающей функции N в том числе для больших t.
В степенной шкале наши результаты могут быть сформулированы следующим образом. 
Доказано, что если V(n)=O(n^{-d/p}), то N(E,t) оценивается сверху через С(E) t^p для всех 
t>0. Если дополнительно края лакуны регулярны, p меньше d/2 и d больше 2, то спектр 
оператора H(t) в лакуне (a,b) конечен, а оценка для считающей функции справедлива и на 
краях лакуны. Далее, доказано, что если V(n)=v(n/|n|)n^{-d/p}(1+o(1)), при больших n, то 
N(E,t) имеет степенную асимптотику C(E) t^{p}, при больших t. Работа принята к печати. 
Исполнитель В.А.Слоущ

7. Быстро-медленные системы. 

На основе метода Ньютона-Канторовича для сингулярно возмущенных лагранжевых 
систем с точками поворота получены достаточные условия на конфигурационное 
пространство и потенциал системы, при которых у модельной системы, описывающей 
поведение в окрестности точки поворота, существуют трансверсальные двояко-
асимптотические траектории.
Получены оценки на значения малого параметра, при которых системы с потенциалом 
типа Дюффинга обладают гиперболическими периодическими траекториями, 
инвариантные многообразия которых пересекаются трансверсально.Опубликованы две 
работы. Исполнитель А.Иванов.

Мы считаем, что по объему и уровню результатов план перевыполнен. Опубликовано или 
принято в печать 20 работ в периодических изданиях, индексируемых в WOS или SCOPUS

II. Сопоставление результатов, полученных при реализации с мировым 
уровнем
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Все полученные результаты соответствуют мировому уровню.

1. Геометрия спектра оператора почти-Матье. В предыдущем разделе мы уже сравнили 
наши результаты, касающиеся оператора почти-Матье с работами предшественников – 
Вилкинсона, Элффера, Шостранда, Авилы и Житомирской – работами, уже заслужившие 
международное признание. Отметим, что для получения результатов потребовалось 
дальнейшее развитие комплексного метода ВКБ, что отражено в двух работах участников 
проекта. 
2. Адиабатические задачи теории распространение волн.
(i) Распространение звука в прибрежном морском клине. 
Описанная задача хорошо известна в теории распространения волн и, по мнению 
В.М.Бабича, считается трудной нерешенной задачей. В задачах акустики океана параметр 
ε мал, что дает дополнительные возможности для исследования. Имеется целый ряд работ 
посвященных построению формальных асимптотических решений. Мы выделим 
пионерские работы [J.M. Arnold, L.B.Felsen. J. Acoust. Soc. Am. 73, 1983] и [A.D. Pierce. J. 
Acoust. Soc. Am. 72, 1982] и отметим, что ранее полного построения формального 
асимптотического решения получить не удавалось. Неудачными были и результаты 
компьютерных вычислений для малых ε.
(ii) Задача о распространении звука в узком импедансном клине является классической. 
Случай клина малого раствора исследовался на компьютере, но аналитических результатов
не было получено. Потребовавшиеся при этом результаты об асимптотиках спецфункции –
тригонометрического аналога Г-функции – имеют самостоятельную ценность, так как она 
встречается в разных областях математики (спецфункции, почти периодические 
уравнения, интегрируемые модели и дифракция волн и т. д.).
Можно сказать, что идея исследования распространения волн в узких клиньях с помощью 
квазиклассических асимптотик решений разностных уравнений на комплексной плоскости
-- новая, но очень естественная идея.
3. Рассеяние волн на препятствиях с угловыми и коническими точками.
Стоит отметить, что полученные результаты по рассеянию волн на канонических 
препятствиях с импедансными краевыми условиями являются значительно более 
трудоемкими, а соответствующие задачи более сложными, чем аналогичные задачи с 
идеальными краевыми условиями. Это справедливо, в том числе и потому, что полное 
разделение переменный в рассматриваемых нами задачах не известно даже в случае 
простой геометрии рассеивателя. До сих пор в литературе известно лишь очень 
ограниченное число публикаций по тематике нашего проекта, причем результаты 
участников проекта формируют их существенную часть. Предложенные и развитые нами 
подходы, основанные на изучении задач для функционально-разностных уравнений, 
которые получаются применением интегральных преобразований для решения, 
вычисление асимптотики дальнего рассеянного поля, основанное на вычислении 
«распространяющихся» сингулярностей на единичной сфере, являются в большой степени
новыми и оригинальными. Все они находятся на уровне последних мировых достижений 
и в большой степени его определяют.
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4. Спектральная теория и теория рассеяния (в частности, матрицы Якоби, 
операторы Ханкеля, Теплицевы операторы)
(i) Матрицы Якоби. Как отмечалось, исследуемый оператор является возмущением ранга 2
оператора H(1), изображаемого матрицей Якоби, у которой все диагонали кроме двух 
ближайших к главной равны нулю, а эти две состоят из единиц. При этом оператор H(a) 
оказывается редким нетривиальным примером оператора, для которого все спектральные 
объекты, такие, как спектральная мера, обобщенные собственные функции, волновые 
операторы, функция спектрального сдвига и т. д., вычисляются явно. Этот оператор не 
изучался ранее, а задача сложнее аналогичной для дифференциальных операторов, а 
получаемые формулы - менее тривиальны. Задача решается напрямую, без ссылок на 
теорию дифференциальных операторов. Обобщенные собственные функции исследуемого
оператора – ортогональные полиномы, являющиеся обобщением полиномов Чебышева. 
Для них получен ряд соотношений, часть из которых, по-видимому, является новыми и для
классических полиномов Чебышева. Работа опубликована в престижном журнале по 
математической физике – Journal of Math. Physics.
(ii) Теплицевы операторы с разрывными символами. Как уже отмечалось, анализ 
операторов Теплица является хорошо развитой темой. Соболев и Яфаев сосредоточились 
на специфических свойствах самосопряженных теплицевых операторов, которые 
получили гораздо меньше внимания в литературе. Подробное сравнение с результатами 
предшественников было проведено ранее. Целью работы было построение спектральной 
теории с точки зрения теории рассеяния для операторов с кусочно-непрерывными 
символами. Работа Соболева и Яфаева дополнила статьи Розенблюма и является 
обязательной для исследований таких операторов. 
(iii) Результаты о спектральной структуре операторов Неймана-Пуанкаре в 
предлагаемой общности ранее отсутствовали. Результаты об асимптотике собственных 
значений являются полностью новыми. Результаты о конечности или бесконечности 
множества собственных значений определенного знака являются новыми и дают ответ на 
давно поставленный вопрос. Результаты о собственных значениях оператора Неймана-
Пуанкаре для задачи упругости являются принципиально новыми и не имеют даже более 
слабых предшественников.
(iv) Результаты об операторах Теплица с сильно сингулярными символами в 
пространствах полианалитических функций являются новыми; они используют идеи 
(структура операторов типа рождения-уничтожения) ранее реализованные авторами для 
полианалитических пространств Бергмана на других областях, однако с существенными 
техническим изменениями. Результаты об операторах с вертикальными символами 
являются существенно новыми; ранее рассмаривались только символы, являющиеся 
ограниченными функциями; перeход к символам-распределениям потребовал 
значительных технических усовершенствований. Результаты о ядерных операторах в 
пространстве Бергмана в диске и o преобразовании Березина распределений являются 
новыми и представляют собой существенное обобщение соответствующих результатов 
для ограниченных символов.
5. Окаймленное преобразование Эйри. В степенной шкале результаты об окаймленном 

15



преобразовании Эйри имеют ту же форму, что и аналогичные результаты для случая 
классов Лоренца S(p,q), p>2, q\in (0,∞], полученные в работе [V.A.Sloushch. Generalizations 
of the Cwikel estimate for integral operators. Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, 228 (2009), 133-
155]. Надо сказать, что результатов, дающих условия принадлежности окаймленных 
интегральных операторов классам Лоренца, содержащимся в классе Гильберта-Шмидта, 
мало. Технически они значительно более трудны, нежели оценки Цвикеля. До сих пор 
задача решена лишь для некоторых частных случаев, один из которых и есть случай 
окаймленного преобразования Фурье.
6. Периодический оператор Шредингера на дискретном периодическом графе. 
Результаты, подобные результатам о возмущении дискретного оператора Шредингера, 
известны для дискретного оператора Лапласа на целочисленной решетке в d-мерном 
пространстве [G. Rosenblum, M. Solomyak. Journal of Mathematical Sciences, 159, 2009]. 
Есть аналогичные результаты для непрерывного периодического оператора Шредингера во
всем пространстве (см., например, [ M.Sh.Birman, V.A. Sloushch. Mathematical Modelling of
Natural Phenomena, 5.4, 2010] и [V.A.Sloushch. St. Petersburg Math. J., 27, 2016]). Заметим, 
однако, что для дискретного оператора Шредингера асимптотический режим приводящий 
к степенной асимптотике считающей функции до сих пор не рассматривался.
7.Быстро-медленные системы. Вопрос существования двояко-асимптотических 
траекторий “быстро-медленных” систем, “медленное” многообразие которых имеет 
особенности, практически не изучен. К немногочисленным исследованиям таких систем 
можно отнести [V. T. Coppola, R. H. Rand. Nonlinear Dynamics, 1, 1990], [M. L. Bertotti, S. V.
Bolotin. Ann. Mat. Pura Appl. 4, vol.174, 1998,] и [A. V. Ivanov. Reg. Chaotic Dyn., 22, 2017]. 
В работе Coppola и др. с использованием асимптотических методов получены нестрогие 
результаты качественного характера о поведении траекторий одного частного примера 
лагранжевой системы с точкой поворота. В работе Bertotti и др. с использованием 
вариационных методов доказано существование гетероклинических траекторий для 
модельной задачи с потенциалом вида t^2 V(q). В отличие от указанных работ, в Проекте 
для изучения “быстро-медленных” систем, “медленное” многообразия которых имеет 
особенности, были совместно использованы асимптотические, вариационные и 
геометрические методы. Такой подход представляется новым для данного круга задач.

III. Методы и подходы, использованные при реализации Проекта 

1. Геометрия спектра оператора почти-Матье. Используется метод монодромизации, 
возникший при обобщении теории Блоха-Флоке на случай разностных уравнений на 
вещественной оси. Наметим основные идеи исследований. Вместо оператора почти-Матье
H, рассматривается оператор Харпера X, действующий в L^2 на вещественной оси по 
правилу Xψ(x)=ψ(x+h)+ψ(x-h)+2 cos(2πx) ψ(x).
Его спектр совпадает со спектром H для иррациональных h. Оператор X коммутирует с 
оператором сдвига на единицу, и для него можно ввести понятие матрицы монодромии. 
Матрицей монодромии называют матрицу оператора сдвига, ограниченного на 
пространство решений уравнения Харпера ψ(x+h)+ψ(x-h)+2cos (2π x) ψ(x)=E ψ(x), где E – 
спектральный параметр. Любое решение этого уравнения равно линейной комбинации 
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двух линейно независимых решений с h-периодическими по x коэффициентами. Поэтому 
матрица монодромии M оказывается h-периодической матрицей 2x2. Мы делаем замену 
переменной y=x/h, и она становится 1-периодической. Изучение уравнения Харпера 
сводится к анализу уравнения монодромии 
Ψ(y+h(1))=M(y)Ψ(y), 
где h(1)={ 1/h }, { . } - дробная часть, а M – матрица монодромии. Так как M периодична, 
можно определить матрицу монодромии и для уравнения монодромии и т.д. Возникает 
бесконечная цепочка разностных уравнений с периодическими коэффициентами. 
Оказывается, что в их пространствах решений можно так выбирать базисы, что все 
соответствующие матрицы монодромии окажутся тригонометрическим полиномами 
первого порядка из одного и того же двухпараметрического семейства. Выясняется, что в 
квазиклассическом приближении нулевые коэффициенты Фурье следов матриц 
монодромии играют роль подобную роли функции Ляпунова в теории одномерного 
оператора Шредингера с периодическим потенциалом. Последовательно изучая их, мы 
описываем все более и более короткие лакуны.
Интегрированная плотность состояний – вещественная часть функции родственной 
блоховскому квазиимпульсу для одномерного периодического оператора Шредингера. Эта 
функция аналитична в верхней полуплоскости. Вне спектра ее удается построить в 
терминах матрицы монодромии с достаточно большим номером. Фактически мы 
вычисляем приращения этой функции на полуокружностях с концами в лакунах. Точно их 
вычислить удается за счет использования соображений близких к принципу аргумента.
Так как все a(1), a(2) … велики, то все числа h,h(1), h(2) ... малы. Это позволяет 
использовать квазиклассические методы, подобные классическому методу ВКБ (который 
для дифференциальных уравнений позволяет вычислять экспоненциально малые 
величины). Первоначально этот метод был предложен в [В.С.Буслаев, А.А.Федотов. 
Алгебра и анализ, 6, 1994]. Необходимое для выполнение проекта развитие он получил в 
работах [А.А.Федотов, Е.В.Щетка. Алгебра и анализ, 29, 2017] и [A.Fedotov, E.Shchetka, 
arXiv:1910.09445 [math-ph], 2019, pp1- 25; принята к печати в журнале Applicable Analysis].
Отметим, наконец, что для получения асимптотик длин и центров зон достаточно 
потребовать лишь логарифмического роста элементов цепной дроби, изображающей 
частоту. Для этого асимптотики надо писывать в терминах нулевого коэффициента Фурье 
первой матрицы монодромии для уравнения Харпера. Этот коэффициент может быть 
вычислен в терминах собственных значений двух одномерных несамосопряженных задач. 
Для вывода соответствующего представления мы в ходе выполнения проекта заготовили 
результаты работы [А.А.Федотов. Journal of Mathematical Sciences (New York). 238, 2019]. 

2. Адиабатические задачи теории распространение волн. 
(i) Распространение звука в прибрежном морском клине. Как уже отмечалось, решение 
задачи построена с помощью интегрального представления, родственного представлению 
Зоммерфельда-Малюженца. Принципиальным новым является то, что построение 
описанного решения сводится к решению на комплексной плоскости разностного 
уравнения с малым параметром сдвига (параметр сдвига пропорционален углу раствора 
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клина), т.е. уравнения к исследованию которого применимы квазиклассические методы, а 
таким методам А.А.Федотов с соавторами посвятил серию статей. 
(ii) Распространение звука в импедансном клине. Это — классическая задача. При ее 
решении и возник метод Зоммерфельда-Малюженца. Здесь опять дело сводится к 
квазиклассическому исследованию мероморфных решений разностных уравнений 
(отличных от уравнений, возникающих в предыдущей задаче) на комплексной плоскости. 

3. Рассеяние волн на препятствиях с угловыми и коническими точками.
При исследовании асимптотики дальнего волнового поля в задачах рассеяния волн на 
канонических рассеивателях (областях) с импедансными краевыми условиями (или в 
задачах о гравитационных линейных колебаниях жидкости в бассейнах специальной 
формы) ввиду специальной геометрии технически удобно применять неполное разделение
переменных, использующее интегральные преобразования Конторовича-Лебедева и 
Зоммерфельда-Малюжинца в дифракции или Меллина в теории колебаний жидкости. 
После отделения радиальной переменной возникают задачи на единичной сфере с 
границами, образованными, в том числе, геодезическими - дугами больших окружностей, 
и нелокальными краевыми условиями по переменной разделения («спектральной» 
переменной») на них. Решение представляется разложением по сферическим функциям 
(или другим полным системам, если потребуется), причем оказывается, что 
соответствующие коэффициенты Фурье являются решениями задач для функционально 
разностных уравнений (связано с нелокальностью краевых условий). Задачи для 
функционально разностных уравнений, порождаемые волновыми каноническими 
задачами рассеяния, исследуются редукцией к интегральным уравнениям фредгольмова 
типа, а также к системам сингулярных интегральных уравнений, преобразуемых к 
фредгольмовым. На этом пути приходится использовать методы аналитической теории 
разностных уравнений на комплексной плоскости. Дополнительные подробности 
относительно описанного подхода могут быть найдены в книге [M. A. Lyalinov, N. Y. Zhu, 
2012, Scattering of Waves by Wedges and Cones with Impedance Boundary Conditions, Mario 
Boella Series on Electromagnetism in Information and Communication, Edison, NJ] и статье 
[M. A. Lyalinov, 2016, Journal of Fluid Mechanics, 800, 645—665]. В целом можно сказать, 
что для выполнения проекта потребовалось развитие методов интегральных 
преобразований решений задач рассеяния и методов аналитической теории разностных 
уравнений. 

4. Спектральная теория и теория рассеяния.
(i-ii) Используются наработанные методы спектральной теории и теории рассеяния, 
изюминка – обобщение методов, развитых в аналогичных задачах для дифференциальных 
уравнения на случай разностных (матричных) операторов. Это оказывается 
нетривиальным и зачастую ведет к более сложному анализу. Можно еще сказать, что 
результаты получены за счет развития методов предшественников с помощью 
современных инструментов спектральной теории.
(iii–iv) В работах используются общие методы теории псевдодифференциальных 
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операторов, комплексного и функционального анализа, теории пространств типа Бергмана 
и операторов в них.

5. Окаймленное преобразование Эйри. 
Метод исследования окаймленного преобразования Эйри близок к методам работы 
[V.A.Sloushch. St. Petersburg Math. J., 25, 2014]. Окаймленное преобразование Эйри 
разбивается на счётное количество слагаемых, действующих в эль-два на одном 
параллелепипеде в эль-два на другом. Каждое из этих слагаемых разбивается на 
подходящие сомножители, каждый из которых принадлежит классу Гильберта-Шмидта. 

6. Периодический оператор Шредингера на дискретном периодическом графе. 
Метод исследования дискретного оператора Лапласа близок к методам двух работ 
[ M.Sh.Birman, V.A. Sloushch. Discrete spectrum of the periodic Schrödinger operator with a 
variable metric perturbed by a nonnegative potential, Mathematical Modelling of Natural 
Phenomena, 5.4 (2010), 32 – 53] и [V.A.Sloushch. Discrete spectrum of the periodic 
Schrödinger operator with a variable metric perturbed by a nonnegative rapidly decaying 
potential, St. Petersburg Math. J., 27 (2016), 317 – 326]. H частично диагонализуется 
дискретным преобразованием Фурье (сопоставляющим функции на кубе 
последовательность ее коэффициентов Фурье). Вариационный принцип Бирмана – 
Швингера связывает величину N(E,t) с функцией распределения сингулярных чисел 
дискретного преобразования Фурье, окаймленного подходящими матричными весами. 
Объявленные нами результаты получаются с помощью подходящего варианта оценки 
Цвикеля для окаймленного дискретного преобразования Фурье и подходящего варианта 
асимптотики сингулярных чисел дискретного ПДО.
7. Быстро-медленные системы. 
Использовались геометрическая теория сингулярных возмущений, вариационные методы, 
модифицированный метод Ньютона-Канторовича, метод ВКБ.

IV. Апробация результатов реализации Проекта на научных 
мероприятиях 
По результатам исследований уравнения почти-Матье было сделано два доклада на 
международных конференциях :
i) Ekaterina Shchetka: Semiclassical asymptotics of the spectrum of the subcritical almost 
Mathieu operator. Конференция : Nonlinear dynamics and long-time asymptotics. St. 
Petersburg, 19-23 мая 2019, http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2019/NP/
ii) E. Shchetka «The integrated density of states for the almost Mathieu operator», conference 
«Asymptotic Analysis and Spectral Theory», 30.09-4.10 2019, Université de Paris Sud (France), 
http://aspect19.blogspot.com/
и много докладов на науных семинарах в ПОМИ РАН и СПбГУ.
Серия доладов была посвящена комплексному методу ВКБ для разностных уравнений. 
Среди них:
iii) А.А.Федотов и Е.В.Щетка. Доклад на международной конференции Days on Diffraction 
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2017, 22 июня 2017, (http://spbu.ru/news-events/calendar/dni-difrakcii-2017) «Berry phase for 
difference equations» 
iv) А.А.Федотов. Доклад на городском семинаре по функциональному анализу 
(Университет Пьера и Мари Кюри) – Seminaire Choquet: Initiation a l analyse, см. 
https://www.imj-prg.fr/spip.php?article59
«Quasiclassical asymptotics of solutions to difference equations», 26/10/17 
v) А.А.Федотов. Quasiclassical asymptotics of solutions to difference equations with two 
close turning points. Международная конференция по дифференциальным уравнениям с 
частными производными и приложениям, посвящённая памяти профессора Б.Ю. Стернина
(6–9 ноября 2018 г., г. Москва), http://pde2018moscow.rudn.ru
Рассеяние волн на препятствиях с угловыми и коническими точками:
vi) M.A. Lyalinov. Scattering of acoustic waves by an impedance sector. Международная 
конференция Дни Дифракции, июнь 2017
http://www.pdmi.ras.ru/~dd/download/PROC17.pdf
vii) M.A. Lyalinov. Functional difference equations and forced oscillations of the fluid in a pool 
of special form.Доклад на семинаре в математическом департаменте Университетского 
Колледжа Лондона (UCL) June 7, 2017
viii) M.A. Lyalinov. Surface waves in a polygonal domain with Robin boundary conditions. 
Международная конференция Дни Дифракции, июнь 2018
http://www.pdmi.ras.ru/~dd/download/PROC18.pdf
Спектральная теория и теория рассеяния.
Д.Яфаев сделал следующие доклады:
ix) Analytic scattering theory for Jacobi operators and Bernstein-Szego asymptotics
of orthogonal polynomials, 13-17 aout 2018, Whitney problems Worshop, Trinity College,
Dublin, Ireland
x) Asymptotic behavior of orthogonal polynomials, 11-15 fevrier 2019, Mittag-Leffler
Institute, Sweden
xi) Analytic scattering theory for Jacobi operators and Bernstein-Szego asymptotics of
orthogonal polynomials, Conference “Nonlinear asymptotics of orthogonal polynomials”,
St. Petersburg department of Math. Institute of RAN, St. Petersburg, 19-23 May, 2019
xii) Scattering theory for integral operators, Conference “The art of quantization”, St.
Petersburg department of Math. Institute of RAN, St. Petersburg, 27 May - 1 June, 2019
xiii) Semiclassical asymptotic behavior of orthogonal polynomials, Conference “The art
of quantization”, “Operators, functions and systems of mathematical physics Conference”,
Khazar University, Baku, Azerbaijan, 10-14 June, 2019
Г.Розенблюм сделал доклады на следующих конференциях и крупных семинарах:
xiv) Институт Миттаг-Леффлер, Швеция, февраль 2019; Научная программа: 
Спектральная теория и дифференциальные операторы.
xv) Санкт-Петербургское Отделение МИАН, апрель 2019, общегородской семинар по 
математической физике.
xvi) Конференция OTAMP-2018, Veracruz, Мексика, ноябрь 2018.
xvii) Конференция ASPECT-2019, Париж, Франция, октябрь 2019.\\
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В. Слоущ сделал следующие доклады:
xviii) Об оценках типа Цвикеля для окаймленного преобразования Эйри. 28-я Крымская 
осенняя математическая школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам.
xviii) Асимптотика дискретного спектра, появляющегося в спектральных лакунах 
дискретного оператора Шредингера при возмущении убывающим знакоопределенным 
потенциалом. 29-ая Крымская осенняя математическая школа-симпозиум по 
спектральным и эволюционным задачам.
А.Иванов сделал следующие доклады:
xix) Newton-Kantorovich method for construction of transversal doubly asymptotic trajectories 
of Lagrangian systems with turning points. International conference on differential equations and
dynamical systems DIFF2018, Суздаль, 6-11 июля 2018 г. 
xx) Transversal connecting orbits of singularly perturbed Lagrangian systems with turning 
points. International conference on hamiltonian systems HAMSYS2018, Барселона, Испания, 
03-07 сентября 2018 г. 
xxi) Chaotic trajectories of adiabatically perturbed systems with bifurcations. International 
conference Equadiff 2019, 8-12 июля 2019 г., Лейден, Нидерланды.

V. Адреса (полностью) ресурсов в Интернете, подготовленных Проекту
https://ieeexplore.ieee.org/document/8168007
http://rdcu.be/wrlp
http://link.springer.com/10.1007/s10958-019-04272-3
http://link.springer.com/10.1007/s10958-019-04579-1
https://arxiv.org/abs/1910.09445
https://www.ams.org/journals/spmj/2018-29-02/S1061-0022-2018-01497-7/
https://academic.oup.com/imamat/article-abstract/83/1/53/4796912
http://www.pdmi.ras.ru/znsl/2018/v471.html
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10958-017-3565-3
http://www.pdmi.ras.ru/znsl/2019/v483/abs116.html
https://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=14006993
https://arxiv.org/abs/1812.00582
https://arxiv.org/abs/1904.00162
https://arxiv.org/abs/1904.09449
https://arxiv.org/abs/1907.06878
https://arxiv.org/abs/1912.05855
https://arxiv.org/abs/1703.06624
https://arxiv.org/abs/1906.07075

VI. Библиографический список всех публикаций по Проекту, 
опубликованных за период, на который предоставлен грант

1. Fedotov A. A.. On Adiabatic Normal Modes in a Wedge-Shaped Sea. Journal of Mathematical 
Sciences, 2019, 243 - 5, 808-824

21

https://arxiv.org/abs/1906.07075


2. Федотов Александр Александрович, Щетка Екатерина Владимировна. О спектре и 
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13. Лялинов Михаил Анатольевич. Acoustic scattering by a semi-infinite angular sector with 
impedance boundary conditions. IMA Journal of Applied Mathematics, 2018, 83, 53–91
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Заключение

Можно резюмировать, что в ходе выполнения Проекта получено много  новых  и 
содержательных результатов по актуальным задачам современной математической физики,
относящимся к квантовой физике  и теории распространения волн. По уровню и объему 
поставленных задач план безусловно перевыполнен. Опубликовано 20 работ в 
периодических изданиях, индексируемых в WOS или SCOPUS
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