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Научные результаты, полученные за отчётный период

Ниже приводится описание соответствия заявки и полученные результа-
тов. Подробное описание полученных результатов (отдельно для каждой ста-
тьи) дано в отчетах за 2007-2009 гг. и потому здесь повторно не приводится.

В первой части заявки планировалось изучить регулярные и сингулярные
возмущения одномерных периодических операторов. Более точно, планиро-
валось изучить поведение структура и асимптотическое поведение спектров
таких операторов в предположении, что возмущение несимметрично. Данная
часть заявки полностью выполнена, результаты опубликованы в статьях [7],
[11], [10]. Более того, данные результаты были обобщены на двумерный слу-
чай, который является более трудным для изучения. Результаты оформлены
в виде статьи [2].

Во второй части проекта планировалось изучить геометрические возмуще-
ния трёхмерных волноводов. Волноводы моделировались парой трёхмерных
плоско-параллельных слоев с общей границей, на которой было прорезано
конечное отверстие – “окно”. В качестве оператора выбирался Лапласиан с
краевым условием Дирихле. При расширении окна у такого оператора появ-
ляются новые дискретные собственные значения ниже границы существенного
спектра. Данная часть проекта полностью выполнена, описанный эффект был
подробно исследован. Результаты опубликованы в работе [12].

В третьей части заявки планировалось исследовать нелокальные разбега-
ющиеся возмущения в многомерных волноводах и многомерных пространств.
Целью ставилось построение полных асимптотических разложений собствен-
ных значений и собственных функций таких задач. Была разработана общая
функциональная схема для исследования задач, которая позволила доказать
теоремы сходимости и построить первые члены асимптотических разложений.
Результаты были опубликованы в работах [14], [15]. Было начата разработка
общей схемы построения полных асимптотических разложений собственных
значений в общем случае, но до уровня статья эта работа доведена не бы-
ла. Причина состоит в том, что данную тематику и, в частности, задачу о
построении полных асимптотических разложений я отдал своей аспирантке,
совместно с которой мы сейчас этими задачами занимаемся. Как только эта
работа будет закончена, полученные результаты будут опубликованы.

В четвёртой части планировалось изучить асимптотическое поведение ре-
зольвент и спектров операторов с часто осциллирующими коэффициентами.
Планировалось построить асимптотические разложения собственных значе-
ний и собственных функций, а также изучить эффект возникновения новых
собственных значений из границы существенного спектра. Данная часть про-
екта полностью выполнена, результаты содержатся в статьях [13], [16]. Кроме
того, были построены первые члены асимптотических разложений для ре-
зольвент матричных операторов с быстро осциллирующими коэффициентами
достаточно общего вида [8].

Помимо задач, описанных в заявке, были проведены исследования по дру-
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гим тематикам, а именно, получение нижних оценок для лакуны между ниж-
ними собственными значениями для эллиптических операторов общего вида
[1], усреднение и описание асимптотического поведения зонного спектра кван-
товых волноводов с часто меняющимися граничными условиями [3], постро-
ение высокочастотных асимптотик для собственных значений и собственных
функций Лапласиана с краевым условием Дирихле в тонких областях [4], [6],
построение асимптотик по номеру и получение формул для регуляризованно-
го следа для одномерного эллиптическое уравнения с затухающим членом [5],
исследование качественной структуры спектра и асимптотическое описание
возникновение нового собственного значения из края существенного спектра
PT -симметричного волновода [9].

Работа в научных центрах

В период с января 2007 г. по май 2007 г. работал научным сотрудником
Института ядерной физики Чешской АН в рамках стипендии International
Incoming Fellowship в рамках программы “Marie Curie Actions” Шестой Евро-
пейской Рамочной Программы FP6 (номер гранат MIF1-CT-2005-006254).

С мая 2007 г. по начало сентября 2007 г. работал научным сотрудником
в Техническом университете г. Кемниц, Германия в рамках гранта “Spectral
properties of random Schrödinger operators and random operators on manifolds
and graphs” по программе Emmy Noether Program фонда Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG).

Другое

• 10 октября 2008 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени
доктора физико-математических наук в диссертационном совете при Ин-
ституте математики с ВЦ УНЦ РАН. Ученая степень доктора физико-
математических наук присвоена ВАКом 10 апреля 2009 г.

• Присуждена Медаль РАН с премией для молодых ученых в области ма-
тематики за 2007 г.

• Присуждена Премия Европейской Академии для молодых ученых Рос-
сии по разделу ”Математика/механика”

Преподавательская деятельность

В 2007-2009 гг. были прочитаны курсы ”Математического анализа” студен-
там второго курса, спецкурс ”Спектральная теория неограниченных операто-
ров” студентам четвёртого, пятого курсов и аспирантам и курс ”Уравнения
математической физики” студентам третьего курса. Курсы читались и чита-
ются на физико-математическом факультете Башкирского государственного
педагогического университета и на математическом факультете Башкирского
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государственного университета. Был выбран на должность профессора ка-
федры математического анализа физико-математического факультета Баш-
кирского государственного педагогического университета.
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