
Методы исследования дискретного спектра
операторов классической и квантовой физики

Г.В. Розенблюм

Целью курса является ознакомление слушателей с классически-
ми и новейшими результатами и методами анализа вопросов суще-
ствования, конечности или бесконечности, оценок и асимптотиче-
ского поведения собственных значений операторов, возникающих в
задачах квантовой и классической механики. Предполагается вла-
дение основными знаниями из курсов Функционального Анализа
и Уравнений Математической Физики. Будет предложено большое
количество нерешенных задач для самостоятельного исследования.
В качестве экзамена будет предложено сделать краткий доклад с
изложением актуальной недавно опубликованной статьи по теме
курса, либо экзамен в традиционной форме.

В курсе этого года будут включены некоторые новые разделы, в
первую очередь, относящиеся к спектральному анализу операторов
с магнитным полем, в особенности, возмущенного гамильтониана
Ландау, а также к анализу операторов с нетрадиционным вхожде-
нием спектрального параметра.

(1) Введение. Типичные вопросы о собственных значениях. Ти-
пичные результаты. Нетипичные результаты. Фазовый объ-
ем.

(2)
(3) Предварительные сведения. Компактные операторы, соб-

ственные и сингулярные числа, свойства, вариационное опи-
сание, теоремы о возмущениях. Классы фунций, теоремы
вложения. Понятие псевдодифференциалого оператора.

(4) Признаки принадлежности интегральных и псевдодиффе-
ренциальных операторов классам Шаттена.

(5) Операторы типа Шредингера. Операторы с магнитным по-
лем. Оператор Паули. Задание самосопряженных опера-
торов. Квадратичные формы. Качественные результаты о
спектре. Теоремы типа А.М. Молчанова.

(6) Принцип Бирмана-Швингера и связь с теоремами вложе-
ния.

(7) Гамильтониан Ландау. Спектр в четной и нечетной размер-
ности. Спектр возмущенного гамильтониана Ландау. Связь
с операторами Теплица. Различные асимптотические зада-
чи.

(8) Осцилирующие потенциалы и теоремы Мазьи-Вербицкого.
Наличие связанных состояний в случае малой размерности.
Альтернатива Вугальтера.
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(9) Количественные методы в теоремах вложения. Оценки
типа ЦЛР. Первое доказательство и связь с кусочно-
полиномиальными приближениями.

(10) Идея тауберовых методов. Параболические уравнения и
спектр. Оценка Розенблюма-Соломяка. Дискретный спектр
оператора Дирака, релятивистского оператора Шредингера.

(11) Спектр операторов на комбинаторных и квантовых графах.
Дальнейшие обобщения.

(12) Спектральная плотность, оценки для смешанных состояний
и метод Рюмена-Франка.

(13) Собственные значения операторов типа Шредингера. Оцен-
ки в немагнитном и немагнитном случаях.

(14) Асимптотика собственных значений. Вейлевский и невей-
левский случаи. Аппроксимационный метод получения
асимптотических формул. Тауберовы методы.

(15) Задачи со спектральным параметром в граничных услови-
ях. Спектральные свойства интегральных операторов типа
потенциала на регулярных и нерегулярных поверхностях.

(16) Собственные значениях несамосопряженных операторов.
Проблемы, методы и результаты.

(17) Обзор актуальных нерешенных задач.
Основная литература
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