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ОБ1ЦАЯ ХАРМеТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Спектральный анализ периодических операторов 
вютематической физики имеет как общетеоретическое, так и приклад
ное значение. В основе этого анализа лежат разложения Флоке-Блоха, 
являющиеся аналогом (хотя и не полным) разложений Фурье. В срав
нительно широких предположениях метод Флоке-Блоха показывает, 
что спектр периодического оператора имеет зонную структуру. При 
этом из общих соображений не следует, что не могут существовать 
"вырожденные" зоны, сводящиеся к точке. Эта точка должна была бы 
представлять собой собственное значение бесконечной кратности. На
личие или отсутствие таких точек существенно отражается на выводах 
о физических сво^^твах рассматриваемой периодической структуры. 
Общепринятая точка зрения состоит в том, что в достаточно "регуляр
ных" случаях вырожденных зон быть не должно. Однако, обоснова
ние этой гипотезы в каждом конкретном случае представляет собой 
сравнительно сложную математическую задачу и требует использова
ния довольно продвинутой математической техники. Более того, само 
представление о "регулярных" случаях достаточно размыто и ограни
чивается наличием контрпримеров. Эти контрпримеры связаны либо с 
недостаточной гладкостью коэффищюнтов, либо с другими особенностя
ми в постановке вопроса. Например, известен гладкий периодический 
эллиптический оператор четвертого порядка, имеющий вырожденную 
зону. 

Операторы математической физики обычно имеют второй (или пер
вый) порядок, что несколько смягчает ситуацию. Однако, и здесь из
вестны контрпримеры, связанные с негладкостью коэффициентов (см., 
например, [1]). В то же время наличие определенных особенностей у 
коэффициентов вполне реалистично с точки зрения применений. По
этому важно уметь исключать наличие вьцюждевных зон при возможно 
более широких предположениях на коэффициенты. Поскольку доказа
тельство отсутствия сишулярного непрерывного спектра представля
ет собой сравнительно простую задачу, отсутствие вырожденных зон 
фактически устанавливает абсолютную непрерывность спектра соот
ветствующего оператора. 

Настоящая работа посвящена исследованию абсолютной непрерыв-
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ности спектра двумерного пергюдического оператора Шредингера при 
наличии метрики и электрического и магнитного потенциалов. При этом 
электрический потенциал может содержать "сингулярную" составляю
щую в виде заряда (распределения), сосредоточенного на периодиче
ской системе кривых. Потенциалы такого рода возникают, например, 
в теории фотонных кристаллов (см. [2]). Надо отметить, что экспери
мент в ряде случаев не дает здесь возможности отличить очень узкие 
зоны от вырожденных. В настоящей работе показано математически
ми средствами, что вырожденных зон в задачах такого типа быть не 
может. 

Цель работы. Целью диссертации является: 
1) доказательство абсолютной непрерывности спектра двумерно

го пертюдического оператора Шредингера при максимально свободных 
условиях на коэффициенты оператора; 

2) исследование случая сингулярного электрического потенциала, 
сосредоточенного на периодической системе кривых; 

3) исследование случая силыюго положительного возмущения, для 
которого нарушается условие подчиненности в смысле форм. 
Научная новизна. В диссертации получены следующие новые резуль
таты. 

1) Доказана абсолютная непрерывность спектра двумерного пери
одического оператора Шредингера с переменной метрикой, электриче
ским и магнитным потенциалами и весовой функцией. Условия на 
коэффициенты ставятся в ' абстрактных терминах компактности не
которых влоясений, что позволяет не только покрыть все известные 
к настоящему моменту результаты, но и существенно их улучшить. 
Предложенные условия на электрический и магнитный потенциалы, а 
также на весовую функцию в определенном смысле неулучшаемы. 

2) Впервые удалось рассвютреть случай сингулярного электриче
ского потенциала (заданного как распределение), в качестве которого 
можно, в частности, взять дельта-потеичиал, сосредоточенный на пе
риодической системе кривых. 

3) Исследован случай сильного положительного возмущения. По
казано, что при минимальных условиях, гарантирующих корректное 
определение оператора через форму, спектр оператора Шредингера не 



содержит вырюжденных зон. 
Теоретическая и практическая ценность. Полученные результаты мо
гут быть использованы для исследования других двумерных периодиче
ских операторов математической физики (операторов Паули и Дирака, 
оператора теории упругости), а также при изучении многомерных за
дач. Результаты диссертахц™ применимы и при исследовании ряда 
физических вопросов Так, в частности, сингулярные потенциалы, со
средоточенные на периодической системе кривых, возникают в теории 
фотонных кристаллов. 
Апробация ра6<1ты. Результаты диссертации докладывались на семи
нарах кафедры выапей математики и математической физики физи
ческого факультета СПбГУ (2000-2003 гг.); Петербургском семинаре по 
математической физике им. В. И. Смирнова (2000-2003 гг.); семинаре 
кафедры высшей математики Королевской технической высшей школы, 
Стокгольм, Швеция (2001 г.); семинаре кафедры высшей математики 
Института ядерной физики, Реж, Чехия (2001 г.); семинаре Института 
Миттаг-Леффлера, Стокгольм, Швеция (2002 г.). 
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в ста
тьях [БСШ], [Ш11-[Ш4]. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
семи параграфов, разбитых на пункты, и списка литературь! Объем 
диссертации — 82 страницы. Список литературы содержит 42 наиме
нования. 

Автор приносит глубокзпо благодарность своему научному руко
водителю М. ХП. Бирману за постановку задачи и большое внимание 
к работе. Автор благодарит также Т. А. Суслину за многочисленные 
полезные обсуяедения. 

{СРАТККЖ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении дается постановка задачи, рассматриваемой в диссер

тации. Описываются методы исследования. Обсуждаются полученные 
результаты и производится их сравнение с результатами предшеству-
иицих работ. 

Пусть а], 32 е К^ образзгют базис решетки Г в R' и пусть 

П : = { х е Е ^ : x=«jai+f2a2, 0 < t ^ < l , j = l,2} 



— элементарная ячейка решетки Г. Фиксируем ортонормированный 
базис «1,02 в R^ так, чтобы было ei = ai/ |ai | . Используем обозначения 
V = {8/дх1,д/дх2} = {01,3j}, D = {Di,D2} = -iV. Для вещественной 
функции / будем писать 2/±(х) := | /(х)| ± /(х) . Классы Соболева по
рядка 1 с показателем суммируемости 2 обозначаются через Н^{^), 
H^{Q). Через Я*(Гг) обозначается подпространство тех функ1;ий из 
Я'(П), для которых Г-периодическое продолжение принадлежит клас
су Я/,^(К^). Через C°°(Q) обозначается класс функций, являющихся 
сужением Г-периодических функций класса С°°(^) на О. 

Далее, (•, •), | • | — стандартные скалярное произведение и иорвш 
в С?; 1 — единичная (2 х 2)-матрица. Интегралы без указания обла
сти интегрирования считаются распространенными по R .̂ Через С, с 
обозначаются различные оценочные постоянные. Если 2 — измеримое 
множество в R ,̂ то meas Н означает двумерную меру Лебега множества 
5. Для операторной нормы линейного ограниченного отображения Т в 
1а{Щ используем обозначение НТЦ. 

Рассматривается оператор вида 

(г,(х))-^ ((D - A(x))-fl(x)(D - А(х)) + V(x)) (п(х))-\ х € R .̂ (1) 

Здесь А(х) — векторный (магнитный) noreKiQian, ^(х) = {^''(х)}, 1 < 
i>i < 2, — положительная матрица (метрика), V(x) — обобщенный 
электрический потеш91ал, задаваемый как распределение, »j(x) — по
ложительная весовая функция. Все коэффициенты предполагаются 
вещественными и Г-периодическими. 

В § 1 дается точное определение оператора (1) через замкнутую по
луограниченную снизу форму и формулируются основные результаты 
диссертации. 

В пункте 1 вводятся необходимые обозначения. 
В пункте 2 ставятся условия на коэффициенты оператора. 
Магнитный потенциал задается измеримой вектор-функцией 

А(х) = Aj(x)ei + Л2(х)е2 С вещественными коэффициентами, причем 

А(х + а,-) = А(х), J = 1,2, x e R ^ (2) 

Будем также предполагать, что выполнена оценка 

/|Ap|u|2dx < е /"lVupdx+C(e;fi. А) /|tipdx, Ve 6 (0,1), u e Я»(fi). (3) 



Метрика задается измеримой (2 х 2)-матрицей-функцией д{х) = 
{^'(х)} с вещественными элементами, причем 

5(х + а^) = 5(х), 3 = 1,2, x e R ^ , (4) 

Col < д{х) < cil, 0<co<ci<oo. (5) 

Представим метрику д в виде 

д(х) := <^(х)до(х), det <й,(х) = 1, (̂  := (де1д{х)У'*. (6) 

Предполагается, что для скалярной функции ш вьшолнено: 

w € Н\П), (7) 

f IVwplupcfx < £ f\Vu\4x + С(е; П, ш) f\ufdx, 
п о л 

Vee(0, l ) , ueH\Q). 
(8) 

Пусть di/ — вещественный борелевский заряд в R с локально 
конечной вариацией: для любого борелевского ограниченного в R^ мно
жества а 

И ( 5 ) : = | | й И < о о . (9) 

Будем считать, что заряд dv периодичен относительно Г, то есть 

1 du{x) = 1 du{x), п = {П1,П2} е Z^. (10) 
2+niai+njaa Е 

Представим заряд du в виде du •= du+ — dv-, 2dv± := Idi/ldfcdf. Наложим 
на заряд du следующие условия. 
(i) Ферма 

т+[п, и] := J1 Vupdx + / \и\Чи+, и € <Т(К'). 

допускает замыкангк в J^(R^). Область определения замыкания фор
мы т^ обозначим через d Множество d ( с ff^(R^)), вообще говоря, не 
совпадает с Я ' (R^). 



s 

(ii) Яри некотором a < 1 справедливо неравенство 

Jlufdu- < a ([{gVu, V«)dx + J\u\'^dv+\ + C(a;g,du) J\ufdx, 

о < 1, u e CS°(R2). 

Отметим, что оценка (11) распространяется на все функции из d. 
(iii) Выполнена оценка 

> • f \u\^\dv\ < fi ( / I Vi ipdx + тмс |мр j + C(£; П, di/) / JMprfx, 
fi \n / n ^ ^ 

Ve € (0,1), « e C°°(Q). 

Далее, весовая функция ij — ве1цественная измеримая функция, 
удовлетворяющая следующим условиям: 

ф + а̂ ) = г,(х), J = 1,2, X € K^ (13) 

т){х) > О, а а X € К ,̂ (14) 

/"|f}tipdx<e /|Vupdx+C7(e;n,t;) /"lupdx, Ve€(0,l) , «€Я^(П). (15) 
n (1 л 

Отметим, что условия (3), (8), (15) равносильны соответственно 
компактности вложения Я'(П) в весовые пространства £^(Q;|Ap), 
L2(fi;|Vwp), ^2(П;»;̂ ). 

В пункте 3 приводятся удобные широкие достаточные условия, 
о6еспечиваюпц1е оценки (3), (8), (15). Согласно лемме 2.1 из [3] оценки 
(3), (8), (15) будут заведомо выполнены, если 

I |Ар1п (1 + |Al)dx < с», I lVu;pln(l +1Vwl)dx < оо, 
п 

y|,,pln(l + |»,|)dx. 
п п 

: < сэо. 

а 

В пункте 4 дается точное определение оператора (1). В гильберто
вом пространстве Ьл{^) рассмотрим квадратичную форму 

т[и, и\~т(д, А, dv, г\)[и,и] :— 

f{g{D - A)»j-^u, (D - A)»j-*w)dx + / |»j-̂ «P Л/, иет0. ^^^^ 

file:///ufdx


Предложение 1. Пусть д — вещественная измеримая (2 х 2)-ма-
трица-функция, удовлетворякщая условию (5). Пусть вещественная 
функция Г] удовлетворяет условиям (13)-(15), о вектор-функция А 
подчинена условиям (2), (3). Пусть вещественный борелевский заряд 
di/ удовлетворяет условиям (9), (10), а также условиям (i), (ii). Тогда 
форма т, определенная соотношением (16), полуограничена снизу и 
замкнута в LiQS.^). 

Замкнутая форма m порождает самосопряженный в L2(R^) опе
ратор М = M{g,A.,dv,7]), который по определению есть оператор 
Шредингера (1) с метрикой д, магнитным потенциалом А, весовой 
функцией т} и обобщенным электрическим потенциалом V, порожден
ным зарядом dv (формально V = du/dx). 

В пункте 5 формулируется основной результат диссертации. 
Теорема 2. Пусть магнитный потенцгюл А и метрика д удовлетво
ряют соответственно условиям (2), (3) и (4)-(8), а весовая функция г] 
— условиям (13)-(15). Пусть заряд dv удовлетворяет условиям (10), 
(Ц-(ш). Пуст.ь квадратичная форма т определена соотношением (16), 
а самосопряокенный оператор М в 1п{Ш^) порожден этой формой. 
Тогда спектр оператора М абсолютно непрерывен. 

Пункт 6 посвяи^ея различным примерам. Пусть 

d./(x) := V(x)dx + <Т(Х)Л»Е(Х), (17) 

где V — Г-периодическая функция, определяющая "регулярную" часть 
электрического потенциала; Е — Г-периодическая система липшицевых 
кривых; а — Г-периодическая функция на S; и ds^ — элемент длины 
дуги на Е. Предположим, что для Е выполнено следующее условие 
Условие 3. Множество Е определено выраженг1ем 

S = и (Sfi+niai4-n2a2), 
neZ' 

где множество Е» с Я представляется в виде объединения конеч
ного числа непересекающихся кривых (замкнутых, от^крытых или 

к 
полуоткрытых) En == (J 'yj, причем каждая кривая т>, j — 1,2,...,К, 

1=1 
является липшицевой. 
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Пусть, кроме того, 

V(x + aj) = У(х), 3=^1,2, хеЖ\ (18) 

а(х + а )̂ = а{х), j == 1,2, х € Е, (19) 

УеЬг{П), <r€Li(En). (20) 

Нетрудно проверить, что тогда условия (i) и (ш) выполнены, а условие 
(ii) принимает вид 

/у_|ирЛс+ /<r_|u|2deE< 

а I J{gVu, Vti)dx + /̂  V+luĵ dx + f «Г+|«|̂ Л»Е 1 + С{а;д, V, <т) /" \ufdx, 

о < 1, « е C^QB?). 
(21) 

Прямым следствием теоремы 2 является 
Теорема 4. Пусть магнитный потенциал А и метрика д удовлетво
ряют соответственно условиям (2), (3) и (4)-(8), а весовая функция 
Г) — условиям (13)-(15). Пусть заряд dv имеет вид (17). Пусть для 
S выполнено условие 3, а V и а удовлетворяют, условиям (18)-(21). 
Пусть квадратичная форма т определена соотношением (16), а са
мосопряженный оператор М в ЬгСК̂ ) порожден этой формой. Тогда 
спектр оператора М абсолютно непрерывен. 

Отметим, что условие (21) является излишним, если предположить, 
что V > О, <г > О. 

В §2 оператор М раскладывается в прямой интеграл операторов 
Af (к) (к — квазиимпульс). С использованием общей схемы Томаса 
задача об абсолютной непрерывности спектра оператора М сводится к 
получению оценок на убывание нормы оператора (Af (к))"^ 1фи больших 
мнимых значениях квазиимпульса. 

В пунктах 1-3 осуществляется разложение оператора М в прямой 
интеграл. 

Из условия (i) вытекает следующее условие. 

file:///ufdx
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(i') Форма 

m?(u,w]:= f\Vufdx+ f\u\''du+, иеС°°{П), 
n n 

допускает замыкание в I^(fi). Через du обозначим область определе
ния замыкания формы т^. 
Кроме того, из оценки (11) вытекает оценка 

J |updi/_ < о [ f{gVu, Vu)dx + J \u\^dv+ j + C{a; g, dv) j |updx, 

a < 1, и e С~(П). 

Отметим, что по замыканию оценка (22) расгерострамяетпсл на все 
функции из d(i. 

В Г2(П) для каждого к € R̂  (к — квазиимпулы:) рассмотрим ква
дратичную форму 

т(к)[м, «1 = т(к;д. А, dv,ri)[u, u) := 

f(g{T)-A + k)T]-\,{D-A + k)T}-^u)dx+ f\Ti-^u\'^dv, uevda. ^̂ )̂ 
n n 

Форма m(k) замкнута и полуограниченна снизу (ср. предложение 1). 
Отметим, что область определения формы (23) не зависит от к За
мкнутая форма т(к) порождает самосопряженный в L2{'^) оператор 
M(k):=M(k;<?,A,rf^,f,). 

Через bi, bj обозначим базис двойственной к Г решетки в R^: 

{bi,ai)=27r6ji, j,l = 1,2. 

Элементарную ячейку двойственной решетки обозначим через 

П := {к = nbi + таЬг : 0 < г ^ < 1 , j = l,2}. 

Ячейка П двойственна к Q. 
Справедливо следующее утверждение. 
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Предложение 5. Оператор М унитарно экеивалентпен прямому ин
тегралу 

du,r))dk. 
п 

В пунктах 4, 5 приводится общая схема Томаса, предложенная в [4] 
и развитая в [5] и [б]. Наше изложение в основном следует работе [6], 
где при помощи абстрактной теории возмущений схема распространена 
на случай операторов, заданных через формы. 

Метод Томаса связан с прюдолже1шем форм т (к ) и операторов 
М{к) на комплексные значения к € С^ квазиимпульса. При таком 
аналитическом продолжении возникают секториальные формы и т-
секториальные операторы, систематически исследованные в книге 
Т. Като [7]. Формула (23) позволяет аналитически продолжить форму 
т(к) на любые к € С^. При этом на области определения jjdn форма 
т{к) замкнута и сетпориальна для к 6 С^. Такая форма порождает 
(см. [7, теоремы VI.2.1, 2.5, 2.7]) тп-секториальный оператор, который мы 
по-прежнему будем обозначать через М(к) = M(k;g,A,di>,T}), к € С^ 
Отметим, что резольвента оператхура М(к), к е С^, компактна. 

В дальнейшем значение Аг € R фиксируем, но считаем Ai 6 С Тогда 
операторы М{к\,к2) образуют относительно параметра fcj е С самосо
пряженное аналитическое семейство типа (В) с компактной резоль
вентой. Напомним, что семейство типа (В) соответствует определению 
операторов через секториальные формы с постоянной областью опре
деления (см. [7, §Vn.4]). Самосопряженность семейства означает, что 
{м{кик2)У = М{Т^, ki), ifci е С, fez е R. 

В пункте б формулируется опорная теорема об оценках. Именно, 
пусть в (б) <й)(х) = 1, то есть выполнено 

5(х)=и;^(х)1. (24) 

Метрика вида (24) называется скалярной. Из (4)-(б) следует, что 

w(x + а^) = w(x), i = l,2, x e R ^ (25) 

причем 
О < шо < w(x) < wi < 00, X € R*. (26) 
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Положим 

ki:=fi-hiy, fi :-n\ai\~^ + {measQ)~^ Aidx, yeR, feaeR. (27) 
n 

Условимся в этом случае писать М{у) вместо Af (к). Основной тех
нический результат работы — следующая теорема, в которой метрика 
предполагается скалярной. 
Тесфема Ф. Пусть заряд dv удовлетворяет условиям (i'), (12), (22); и 
для магнитного потенциала А выполнено условие (3). Пусть метрика 
д удовлетворяет условиям (7), (8), (24)-(2б); о весовая функция ц — 
условиям (14), (15). Пусть М(у) — M{k;g,A,du,q), где к определено 
в (27). Тогда существует постоянная уо = 2Й(П, О, Ш, А, dv, fej) такая, 
что оператор М{у) обратим при \у\ > гл, м 

||(М(у))-М|<с(»), \у\>уо, ^^^^ 
с{у) = с{у;П,а,ш,А,'п,к2) -* О при \у] -+ оо. 

Если hi пробегает, ограниченное подмножество в R, то уо и с{у) можно 
выбрать не зависящими от к2. 

Наконец, в пункте 7 с использованием схемы Томаса показано как 
из теоремы 6 выводится теорема 2 в случае скалярной метрики. 

Оставшаяся часть диссертации посвящена доказательству теоре
мы 6 и выводу из нее теоремы 2. 

В § 3 доказываются вспомогательные оценки для свободного опера
тора. 

В §4 вводится в рассмотрение магнитный потенциал. При этом 
большую роль играет факторизация для двумерного периодического 
оператора Паули (использовавшаяся также в [8], Щ), позволяющая 
учесть магнитный потенциал как мультипликативное возмущение. 

В §5 доказывается теорема 6 для случая ^ = 1» t; = l, а в § б 
доказательство переносится на случай скалярной метрики вида (24). 
Отметим, что в случае, когда »? = 1 оценка (28) допускает уточнение. 
Именно, константа с(у) из (28) тогда имеет вид с(у) := с(Я,о,и;, А)|у|~'. 

Заключительный § 7 посвящен завершению доказательства теоре
мы 6, а также доказательству теоремы 2 для случая метрики общего 
вида. 
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В пункте 1 завершается доказательство теоремы б, а вместе с ней 
и доказательство теоремы 2 для случая скалярной метрики. 

Для доказательства теоремы 2 во всей полноте осуществляется 
квазиконформное преобразование координат, позволяющее свести уни
тарным преобразованием оператор М с метрикой общего вида к ана-
логичнсму оператору со скалярной метрикой, но для другой решетки 
периодов и при измененных А, dv и ;;. Хорошо известно (см., на
пример, теорему 5 из [10]), что существуют локальные преобразования 
координат, приводящие подынтегральное выражение в (16) к случаю 
скалярной метрики вида (24). Функции, определяющие новые коорди
наты, являются решениями уравнений Бельтрами. В периодическое 
случае локальные преобразования координат могут быть "склеены" в 
глобальное преобразование, сохраняющее периодичность, но мевяи>-
щее решетку Г. Соображения, позволяющие провести такую "склей
ку", имеют топологический характер. Они изложены в [11J. Другой 
(чисто аналитический) путь доказательства существования глобального 
преобразования координат указан в работе [12], где в основу положена 
теорема 6 из [10]. 

В пункте 2 показано, что после замены переменных новые ко
эффициенты также удовлетворяют условиям теоремы 2 (относительно 
новой решетки периодов). Поскольку для случая скалярной метрики 
утверждение теоремы 2 уже установлено, это позволяет завершить 
доказательство теоремы 2 во всей полноте. 
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