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Хорошо известна хаотичность (эргодичность) гиперболических аносовских си-
стем. Модельный пример такой системы — геодезический поток на компактном мно-
гообразии X постоянной отрицательной кривизны −1 (гиперболической поверхно-
сти).

В квантовой механике классическим гамильтоновым системам сопоставляются их
квантования, задаваемые уравнениемШрёдингера. Согласно принципу соответствия
Бора, квантование классической системы должно наследовать её свойства при малых
значениях постоянной Планка. Будет ли квантование геодезического потока хаоти-
ческим?

Интерпретация хаоса в духе теоремы Биркгофа–Хинчина приводит к вопросам
спектральной геометрии. Пусть u0, u1, u2, . . . — собственные функции оператора
(Бельтрами–)Лапласа на X; считаем, что

∫
X
u2j dVol = 1 при всех j = 0, 1, 2, . . . .

Основная цель микрокурса — следующий результат (А.И. Шнирельман’74;
Zelditch’86; Colin de Verdière’85):

Теорема (о квантовой эргодичности). Найдётся такая последовательность индек-
сов {jk}∞k=1 плотности 1 в N, что u2jk · Vol −−−⇁k→∞

∗ const ·Vol в смысле мер.

Упомянутое выше квантование — не что иное, как сопоставление функции a(x, ξ)
псевдодифференциального оператора aWeyl(x, hD) с символом a(x, ξ). Значительная
часть курса посвящена исчислению таких операторов в евклидовом пространстве и
на многообразиях, в частности — вычислению их асимптотик при h→ 0 (квазиклас-
сических асимптотик).

После построения теории псевдодифференциальных операторов доказательство
результата о квантовой эргодичности получается с помощью пропускания эргодиче-
ской теоремы Биркгофа–Хинчина через квантование Вейля. (Также полезно считать
следы операторов в духе закона Вейля.)
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План курса

Большая часть курса — без доказательств.

• Введение. Постановка задачи. Мотивация: классическая и квантовая динамика.

• Определение квантования. Корректность. Класс Кона–Ниренберга.

• Теорема Кальдерона–Вейянкура об L2-ограниченности операторов нулевого по-
рядка.

• Символ композиции двух операторов: явные формулы, асимптотика при h→ 0.

• Теорема Ю. Егорова о соответствии классической и квантовой динамики.

• Неравенства Гординга (G̊arding): оператор с положительным символом почти
положителен.

• Квазиклассические меры (дефектные, Вигнера–Хусими).1 Существование, но-
ситель, инвариантность относительно гамильтонова потока.

• Теоремы Анантараман–Нонненмахера (об энтропии квазиклассических мер) и
Дятлова–Жина (о носителе квазиклассических мер).

• Теорема Э. Линденштраусса о строгой квантовой эргодичности арифметических
поверхностей.

• Замена переменной в символе. Оправдание класса Кона–Ниренберга.

• ПДО на многообразиях. Вычисление символа оператора Бельтрами–Лапласа.

• Закон Вейля; обобщённый закон Вейля.

• Квантовая эргодичность: доказательство.

• Аппендикс: преобразование Фурье–Хельгасона на плоскости Лобачевского.

1В излагаемом доказательстве теоремы о квантовой эргодичности эти меры не используются.


































