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1. Полученные результаты.
1.1. Совместно с Х. Ма и Д. Цо изучались лагрнажевы торы в CP 2. С

каждым таким тором естественным образом связан двумерный периоди-
ческий оператор Шредингера. Мы изучали функционал энергии тора —
интеграл от потенциала оператора. Оказывается, что этот функционал
имеет естественный геометрический смысл. Он совпадает с функциона-
лом Уилмора. Мы рассмотрели два семейства гамильтоново минималь-
ных лагранжевых торов и показали, что значения функционала больше,
чем значение функционала на торе Клиффорда. Это дало подтвержде-
ние гипотезы Монтеля-Урбано, о тот что минимум функционала дости-
гается на торе Клиффорда. Мы также изучали деформации минималь-
ных лагранжевых торов. Мы показали, что если деформация сохраняет
конформный тип тора, то он также сохраняет площадь. В частности,
деформации, порожденные уравнениями Новикова - Веселова, сохраня-
ют площадь минимальных лагранжевых торов. arXiv:1701.07211 (работа
принята в Annals of global analysis and geometry).

1.2.
Совместно с М. Бялым исследовались гладкие периодические реше-

ния системы квазилинейных уравнений, известной как "бездисперсион-
ная редукция цепочки Бенни". Вопрос о существовании таких решений
естественным образом связан с существованием полиномиального по им-
пульсам первого интеграла классической гамильтоновой системы с 1,5
степенями свободы. Рассмотрены два возможных режима решений. В
первом случае существует только одно вещественное собственное значе-
ние у матрицы, задающей систему. В этом случае решения можно пол-
ностью классифицировать. Второй случай отвечает строгой гиперболич-
ности. Найдена замечательная 2 × 2 редукция, для которая нарушает-
ся условие истинной нелинейности (Journal of Mathematical Physics, 58,
112701 (2017)).

1.3.
Совместно с Г.С. Маулешовой исследовались ранее введенные нами

одноточечные коммутирующие разностные операторы ранга один в слу-
чае гиперэллиптических спектральных кривых. Изучалась взаимосвязь
таких операторов с одномерными конечнозонными операторами Шре-
дингера. В частности, получена дискретизация конечнозонного операто-
ра Ламе (ДАН, 2018, том 478, No 4, с. 1-3).
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1.4. Совместно с Г.С. Маулешовой рассмотрена дифференциально-
разностная система уравнений (из иерархии цепочки Тоды), эквивалент-
ная условию коммутативности двух дифференциально-разностных опе-
раторов. Построены алгебро-геометрические решения ранга два в случае
эллиптических спектральных кривых (arXiv:1712.02017).
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3. Участие в конференциях и школах (приглашенные докла-
ды)

1. Workshop on integrable systems and Gromov-Witten invariants, Hefei,
China institute of science and technology, 18-20 November.

2. Workshop on Geometric Methods in Physics, Bialowieza, Poland, 2-8
July.

3. International Conference on Mathematical Physics "Kezenoi-Am 2017".
4. Analytic and Algebraic Methods in Differential Equations 2017"(AAMDE

2017) (October 31–November 2, 2017, Kharkevich Institute for Information
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Transmission Problems (IITP RAS), Moscow)
4. Работа в научных центрах и международных группах
1. Tel-Aviv University.
2. Tsinghua University, Beijing.
5. Педагогическая деятельность
Спецcеминар ”Интегрируемые системы”, Новосибирский государствен-

ный университет.
Научное руководство.
Студенты: М. Овчинников, Д. Парыгин.
Аспиранты: М. Ерментай.

Мы считаем, что в целом, по всем заявленным в проекте задачам достиг-
нут значительный прогресс.

14 декабря 2017, А.Е.Миронов
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