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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  темы  Настоящая диссертация посвящена  исследованию 
асимптотического поведения спектра оператора Лапласа для некоторых ком
пактных  римановых  многообразий  со  слоением  в  адиабатическом  пределе 
Под  адиабатическими  асимптотическими  задачами  в  спектральной  теории 
дифференциальных  операторов  понимаются  задачи  исследования  асимпто
тического  поведения  спектра самосопряженного  эллиптического  дифферен
циального оператора в частных производных, зависящего от малого парамет
ра, в случае, когда малый параметр входит только в коэффициенты, стоящие 
перед производными по отношению к выбранной группе переменных (см , на
пример,  1

) 

Асимптотические  задачи  такого  рода впервые  возникли  в квантовой  мо • 
лекулярной физике в работе Борна и Оппенгеймера в  1927 г,  в которой бы
ло предложено для  описания  квантовых уровней энергии молекулы исполь
зовать  приближение,  основанное  на  малости  отношения  массы электрона  к 
массе ядра,  что приводит к  изучению асимптотического  поведения  спектра 
оператора  Щредингера 

описывающего  квантовую  теорию  молекулы  (квантового  гамильтониана),  в 
пределе  т/М  —• 0  Математическое  обоснование  приближения  БорнаОп
пенгеймера началось значительно позже, в начале 80х годов прошлого века, 
и активно продолжается до настоящего времени  (см , например,  2  и приве
денные там ссылки)  В дальнейшем, аналогичные задачи также изучались и 
нашли свое применение и в других областях механики и квантовой физики, 
таких как теория оболочек, физика анизотропных сред, квантовая  механика 
кристаллов 

В 1985 году Виттен применил метод адиабатических  пределов при изуче
нии глобальных  гравитационных  аномалий в  теории  струн  3  Исследование 
Виттена  было математически  строго  обосновано и  обобщено  на общий слу
чай римановых расслоений в работах  Висмута,  Фрида, Чигера, Дая и др  В 
этих работах  изучалось асимптотическое поведение спектра и спектральных 
инвариантов  оператора  Дирака  и оператора Лапласа  на  компактном  рима
новом многообразии, являющимся тотальным пространством расслоения над 

*Маслов В П  Асимптотические методы и теорвя возмущений  М  Наука,  1988 
2Hagedorn  G  ,  Joye A , Mathematical  analysis  of BornOppenheimer  approximations  Spectral  theory  and 

mathematical  physics  a  Festschrift  in  honor  of  Barry  Simon's  60th  birthday,  20a226,  Proc  Synvpos  Pure 
Math  , 76, Part  1, Airier  Math  Soc,  Providence, HI, 2007 

3Witten  E ,  "Global gravitational  anomalies",  Comm  Math  Phys  100 2  (1985), 197   229 
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компактным  многообразием,  в случае, когда  риманова метрика неограниче
но возрастает в направлениях, нормальных к слоям расслоения  В 1988 году 
Маззео и Мельроуз обнаружили новые свойства адиабатических пределов на 
римановых  расслоениях,  установив  связь  так  называемых  малых  собствен
ных  значений  оператора  Лапласа  в  адиабатическом  пределе  с  топологиче
скими инвариантами расслоений,  а именно, со спектральной последователь
ностью ЛереСерра, что можно рассматривать как аналог теории Ходжа для 
римановых  расслоений  Адиабатические  пределы в такой постановке  нашли 
многочисленные  применения  в геометрии,  в  теории  индекса  эллиптических 
операторов  и т д 

В данной диссертации мы рассматриваем адиабатические пределы в более 
общей постановке  Пусть М—  замкнутое  (т е  компактное  без края)  гладкое 
многообразие со слоением Т,  снабженное римановой метрикой д  Касательное 
расслоение ТМ  многообразия М  представляется в виде прямой суммы 

TM  =  F@H, 

где F  =  ТТ  — касательное расслоение слоения Т  и Я  =  F
1  — ортогональное 

дополнение  к F  Пусть др  и дн  обозначают  ограничения  метрики д на F  и 
Н" соответственно  Тем самым, д = дрЛдн  Определим однопараметрическое 
семейство римановых метрик на М  по формуле 

gE = 9F + Е~
2
дн,  Ј > 0  (1) 

Расстояние между локальными слоями слоения в любой расслоенной карте в 
метрике де стремятся к бесконечности при е —» О 

Для  любого е  >  0 рассмотрим  оператор  Лапласа на  дифференциальных 
формах, определенный  метрикой де 

Д, = <Ј<* +  * Ј , 

где d  C°°(M,AfcT*M)  »  C00(M,A*+lT'M)    дифференциал  де Рама, d*e 

— оператор, сопряженный к оператору  d относительно  гильбертовой  струк
туры на С°°(М, АТ*М),  индуцированной метрикой де  Оператор АЈ  являет
ся самосопряженным эллиптическим дифференциальным оператором второ
го порядка с положительно определенным,  скалярным  главным символом в 
гильбертовом  пространстве  L

2
(M,kT*M,gE)  Для любого е  >  0 спектр опе

ратора ДЈ  состоит из собственных значений конечной кратности 0 <  Ао(е)  < 
Aj(e)  <  Л:(е)  + +оо  нри j  —»  оо  В диссертации  изучаются  адиабатиче
ские спектральные асимптотики для оператора АЕ,  то есть  асимптотическое 
поведение его собственных значений при е —+ О 
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Такие задачи изучались в случае римановьгх слоений на компактных мно
гообразиях  в работах Формана4, Кордюкова  5,  Альвареса Лопеса и Кордю
кова 6, Лью и Жанга  7  и др  Напомним, что слоение Т  на компактном мно
гообразии М  называется римановым, если на М  существует трансверсально 
проектируемая  риманова  метрика,  то  есть  такая  риманова  метрика  на  М, 

что индуцированная метрика на нормальном расслоении т =  ТМ/ТТ  к сло
ению инвариантна при отображении линейной голономии,  ассоциированным 
с Т  Эквивалентно, можно сказать, что риманова метрика называется транс
версально проектируемой, если расстояние между слоями относительно этой 
метрики  локально  постоянно  Полученные в случае римановых  слоений ре
зультаты во многом похожи на то, что известно для римановых расслоений, 
хотя есть несколько принципиально новых идей, в частности, использование 
языка  некоммутативной  геометрии  и  методов  теории  операторных  алгебр 
Данные результаты также нашли свои приложения 

Однако методы исследования адиабатических пределов на римановых сло
ениях  не переносятся непосредственно на произвольные слоения на римано
вых  многообразиях  К  тому  же  исследования  (в  частности,  проведенное  в 
данной работе) простейших примеров показывают появление принципиально 
новых свойств, полностью отличных от того, что известно в случае римано
вых слоений  Поэтому изучение адиабатических пределов для произвольных, 
необязательно римановьгх слоений, является актуальной и очень интересной 
задачей 

Цель  работы.  Целью настоящей работы является изучение адиабатиче
ских спектральных  асимптотик для оператора Лапласа  на дифференциаль
ных формах на некоторых конкретных замкнутых многообразиях со слоени
ем 

Методика  исследования  В работе применяются  методы теории обык
новенных дифференциальных уравнений с малым параметром, теории диф
ференциальных уравнений в частных производных, дифференциальной гео
метрии, функционального анализа, теории чисел, теории операторов, неком
мутативного гармонического  анализа 

Научная новизна  Основные результаты диссертации являются новыми 
и состоят в следующем 

4Forman R ,  "Spectral sequences and  adiabatic limits",  Common.  Math  Phys  168  (1995),  57116 
EKonlyukov  Vu  A , "Adiabatic limits and spectral geometry of foliations",  Math. Ann  313  (1999), 763783 
6 Alvarez  Lopez  J  , Kordyukov  Yu  A , "Adiabatic  limits and  spectral sequences for  Riemannian  foliations", 

Geom  Funct  Anal  10  (2000), 9771027 
7Lm  К  , Zhang W  , Adiabatic  limits and  foliations  Topology, geometry, and  algebra  interactions  and  new 

directions  (Stanford,  CA,  1999), 195208, Contemp  Math  , 279, Amer  Math  Soc , Providence, Ш, 2001 
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1  Доказана асимптотическая формула для функции распределения спек
тра оператора ЛапласаБельтрами на двумерном торе в адиабатическом пре
деле, задаваемом линейным слоением 

2  Доказана асимптотическая формула для преобразования Лапласа функ
ции распределения спектра оператора ЛапласаБельтрами на римановом мно
гообразии  Гейзенберга  в  адиабатическом  пределе,  задаваемом  одномерным 
инвариантным  слоением 

3  Получена адиабатическая асимптотика функции распределения спектра 
оператора Лапласа на римановом Solмногообразии с одномерным инвариант
ным слоением 

4  Вычислен спектр оператора Лапласа на дифференциальных  один фор
мах на римановом многообразии Гейзенберга 

5  Установлена  связь  «малых»  собственных значений  оператора  Лапласа 
на римановом  многообразии Гейзенберга в адиабатическом  пределе, задава
емом одномерным инвариантным слоением, с дифференциальной спектраль
ной последовательностью  слоения 

Теоретическая и практическая значимость.  Работа носит теоретиче
ский характер  Методы и результаты диссертации могут быть использованы 
в теории дифференциальных уравнений в частных производных, спектраль
ной теории дифференциальных операторов, в дифференциальной  геометрии 
и в теории чисел 

Апробация работы. Основные результаты дисссертации докладывались 
на 

1  Семинаре "Дифференциальные уравнения математической физики" Ин
ститута математики с ВЦ УфНЦ РАН, март 2005 г,  ноябрь 2007 г, 

2  Семинаре  Университета  Сантьяго  де  Компостела,  Испания,  Сантьяго 
де Компостела, сентябрь 2006 г, 

3  Семинаре "Геометрия и топология" Института математики им  С Л  Со
болева СО РАН, рук  И А  Тайманов, Новосибирск, сентябрь 2007 г, 

4  Семинаре "Топология и анализ" МГУ, рук  А С  Мищенко, Е В  Троиц
кий, В М  Мануйлов, Москва, октябрь 2007 г, 

5  Семинаре "Современные  геометрические  методы"  МГУ,  рук  А Т  Фо' 
менко, октябрь 2007 г, 

6  Семинаре кафедры математики УГАТУ, Уфа, ноябрь 2007 г, 
7  IV Региональной школеконференции для студентов, аспирантов и моло

дых ученых по математике и физике, посвященной 95летию БашГУ, БашГУ, 
Уфа, ноябрь 2004 г, 
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8  Международной Уфимской зимней школеконференции по математике и 
физике для студентов, аспирантов и молодых ученых, ВашГУ, Уфа, декабрь 
2005 г, 

9  Международной  конференции  "С*алгебры  и  эллиптическая  теория", 
Польша, Бедлево, январь 2006 г, 

10  Уфимской  конференции "Комплексный  анализ  и  дифференциальные 
уравнения", ЯктыКуль, декабрь 2006  г, 

П  Международной  конференции  "Операторные  алгебры  и  топология", 
МГУ, Москва, январь 2007 г, 

12  Международной конференции "Дифференциальные уравнения и смеж
ные вопросы", посвященной памяти И Г  Петровского, Москва, май 2007 г, 

13  Уфимской  международной  математической  конференции,  посвящен
ной памяти А Ф  Леонтьева, Уфа, июнь 2007  г, 

14 Третьей Российскогерманской конференции, посвященной 95летию со 
дня рождения А Д  Александрова, С Петербург, июнь 2007 г, 

15  Российской конференции "Математика в современном мире", посвящен
ной 50летию  Института  математики  им  С Л  Соболева  СО  РАН, Новоси
бирск, сентябрь 2007 г 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в работах 
[113], в том числе, статьи [1],[4] опубликованы в рецензируемых журналах из 
списка ВАК  Из совместных работ [13] в диссертацию включены результаты 
полученные лично автором 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из введения,  трех  глав 
и списка литературы,  содержащего  70 наименований  Общий объем диссер
тации   105 страниц 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ. 

Во введении сделан краткий обзор литературы, описаны постановки за
дач, методы исследования и кратко изложены полученные результаты 

В  первой  главе основным объектом исследования является простейший 
пример римановых слоений, линейное слоение  (слоение Кронекера)  на дву
мерном торе Т2 =  M2/Z2  с координатами  (ж, у)  Ј  Ж2, рассматриваемыми  по 
модулю целочисленных сдвигов, снабженном евклидовой  метрикой 

д = dx
2
 + dy

2 

Слоями  слоения  являются  образы  параллельных  прямых  i(S0l9t))  =  {{%а + 
t, уо +  to)  t  Ј  R}, (ж0, уо) Ј М2 с угловым коэффициентом  а  при проекции 

7 



Ж2 —» Т2  В случае, когда а  рационально, все слои слоения замкнуты и явля
ются окружностями,  а само слоение задается  слоями расслоения Т2  над S1 

В случае, когда а  иррационально, все слои слоения всюду плотны в Т2 

Основной  результат  первой  главы  состоит  в  вычислении  главного  чле
на асимптотики  функции распределения  спектра  iV~E(Ј) оператора  Лапласа
Бельтрами  Де, задаваемого метрикой де, при е —• О, 

1_(д_  д\
2
  е

2
  (  д_,д\

2 

1 + о?\дх
+а

ду)  1 + а
2
\
а
дх  ду) 

Теорема 1 2.1. Имеет место асимптотическая формула для функции рас

пределения спектра оператора ДЈ  при фиксированном t  € К 

1  При а  & Q, 

Ne{t)  = ~eH  + o(e
1
),  Е  ^ 0 

47Г 

2  При а  е  Q  вида а  =  | ,  где Н О Д{р,а)  =  1, 

* ^ 2 < «  v 

В данном  случае  слоение  риманово  и  метрика  трансверсально  проекти
руемая  В диссертации  приведены  два  доказательства  этой  теоремы  Пер
вое доказательство,  приведенное  в параграфе  12 1, основывается  на общем 
результате  об асимптотическом  поведении  функции  распределения  спектра 
оператора  Лапласа,  задаваемого  трансверсально  проектируемой  метрикой, 
на компактном многообразии, наделенном римановым слоением, в адиабати
ческом пределе, полученном в работе 8  Второе доказательство, приведенное 
в  параграфе  12 2,  значительно  проще  и  использует  только  элементарные 
факты  анализа 

Заметим, что собственные значения оператора Де  на Т2 имеют вид 

Ан =  (2тг)2 fT^5(A  +  cdf  + r4^(ak  +1)
2
)  ,  (к, I) €  Ъ\ 

\  1 + or  1 +  a  j 

таким образом, функция распределения собственных значений оператора Лап
ласаБельтрами задается формулой 

Ne(t) = # j(*,Q € Z2  (2тг)2 (~^(к  + al)
2
 + ~^^

ak  + г)') <  4 

Мы приходим к следующей эквивалентной принципиально новой асимптоти
ческой задаче теории чисел 

8Kordyukov Yu  A , "Adiabatic limits and spectral geometry of foliations",  Math  Ann  313 (1999), 763783 



Задача  1.2  3. Найти асимптотику при е 

1 {«, 17)€М2  (2тг)2 

1 +  а2 а+щу+ 

О числа целых точеквэллипсе 

=•2 

\2 

1 +  а 2 ' 
аЈ + Т]) 

•)<'} 
Несмотря  на  то,  что  эта  задача  формулируется  в  элементарных  терми

нах, нам неизвестно  ее элементарное  решение в случае иррационального  а 

Тем самым, использование методов спектральной теории дифференциальных 
операторов при исследовании данной задачи является  существенным 

В главе 2 мы исследуем поведение спектра оператора ЛапласаБельтрами 
в адиабатическом пределе в двух случаях  для одномерного слоения на ком
пактном римановом многообразии Гейзенберга и одномерного слоения на ком
пактном римановом  Solмногообразии 

В разделе  2 1 мы  рассматриваем  адиабатические  пределы  на римановых 
многообразиях  Гейзенберга 

Вещественной  трехмерной  группой Гейзенберга  Н  называется  подгруппа 
Ли группы Ли GL(3,M), образованная всеми матрицами вида 

7(z,2/,z)  = 

Соответствующая алгебра Ли f) 
ящая из матриц вида 

X(x,y,z)  = 

"1 
0 
0 

X 

1 
0 

z 

У 
1 

x,y,ze: 

• подалгебра Ли алгебры Ли <?Ј(3, Ж), состо

x,y,z€. 

ГО 
0 
0 

X 

0 
0 

z 

У 
0_ 

Римановым  многообразием  Гейзенберга  называется  компактное многооб
разие Г \ # ,  снабженное римановой метрикой д,  где Г =  {^(х,  У,z)  x,y,z  Ј• 

Щ — дискретная подгруппа группы Ли Н  и д — риманова метрика на  Т\Н, 

чей  подъем  на  Н  инвариантен  при  левых  сдвигах  на  элементы  группы  Н 

(такие метрики мы будем называть локально  левоинвариантными) 
Нетрудно  видеть,  что локально левоинвариантная  метрика  д  единствен

ным образом определяется  своим значением  в  единице 7(0,0,0)  группы  Я, 
и, тем самым, задается  симметрической  положительно  определенной  3 x 3 
матрицей 

Пусть a g l  Рассмотрим левоинвариантное векторное поле на Н,  ассоци
ированное с 

Л(1,а,0)  = 
[0 
0 
0 

1  0] 
0  а 

0  0 
et) 
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Орбиты  соответствующего  векторного  поля  на  М  =  Г\Н  определяют  од
номерное  слоение Т  на  М  Слой, проходящий  через точку  Г7(х, у, z)  e  M, 

описывается следующим образом 

at
2 

Lvy{^z)  =  {Г7(ж +  t, у + at, г + atx  + —)  € Т\Н  t  € Ж} 

Рассмотрим адиабатический  предел, ассоциированный с римановым мно
гообразием  Гейзенберга  (Г\#, д),  в случае,  когда локально  левоинвариант
ная  метрика  д  соответствует  единичной  матрице,  и слоением  F  Оператор 
ЛалласаБельтрами  ДЈ на М,  соответствующий метрике дЈ, определяемой по 
формуле  (1), на М  имеет вид 

А , =   
1 + а

2 

э  (э  а
4 4 2 

Ш
 + а

\Щ
 + я

%}
]  + 

д 
 е

2
[  а — + 

ох  ду  dzj 

F>
2 

 г 2 — 
dz

2 

Обозначим  через  Ns(t)  преобразование  Лапласа  функции  распределения 
спектра оператора Д6 

+00 

3=0 

Основным результатом раздела 2 1 является следующая теорема 

Теорема  2.1 1. Для  любого t  > 0 справедлива следующая асимптотическая 

формула 
—  F~

2
  Г

+СО
  П 

Доказательство  теоремы  2 1 1  использует  некоммутативный  гармониче
ский  анализ  и формулу  Мелера для  фундаментального  решения  параболи
ческого уравнения, задаваемого оператором Шредингера с однородным маг
нитным потенциалом 

Аналогичный  результат был получен для оператора Лапласа  Бельтрами 
траясверсально  проектируемой  метрики  на замкнутом  многообразии  с про
извольным  римановым  слоением  в  работе  9  Напомним,  что  слоение  Т  на 
многообразии  М  называется  римановым,  если  существует  такая  риманова 
метрика  на  М  (называемая  траясверсально  проектируемой)  на  М,  что ин
дуцированная  метрика  на  нормальном  расслоении  г  =  TMJT7  к  слоению 
инвариантна  при  отображении  линейной  голономии, ассоциированным  с  Т 

9Kordyukov  Yu  A  "Adiabatic limits and  spectral geometry of foliations",  Math  Ann  313  (1999), 763783 
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В рассматриваемом  случае слоение не является  римановым,  поскольку,  как 
это  легко увидеть,  например,  в  случае  а  =  О, отображение  линейной голо

номии  задается  матрицами  вида  ( .  )  с  а ф  О  Формула,  приведенная  в 

теореме 2 1 1 , отличается от формулы, полученной для римановых слоений, 
дополнительным множителем  а п Д м ,  который связан с изменением трансвер
сальной составляющей метрики под действием потока 

Отметим,  что  слоение,  порожденное  элементом  Х(0,0,w),  является  ри
мановым  расслоением  над  двумерным  тором  Кроме  того,  при  и  ф  0  или 
v  ф 0 слоение, порожденное элементом X(u,v,w),  переводится  посредством 
изометрии в слоение, порожденное элементом Х(и,  v, 0)  Поскольку в данной 
работе нас интересует, прежде всего, вид формулы в случае нериманова сло
ения,  мы  ограничились  рассмотрением  слоения,  порожденного  элементами 
вида Х(1,  а, 0) 

В разделе  2 2 мы рассматриваем  адиабатические  пределы  на  римановых 
Solмногообразиях 

Группа Ли Sol  есть разрешимая подгруппа Ли группы Ли GL(3, Ж), обра
зованная всеми матрицами вида 

{и, v,w)  6'. 

Алгебра Ли sot группы Ли Sol — подалгебра Ли алгебры Ли д1(3,Ш),  состо
ящая из матриц вида 

(
w  0  и\ 

0  w  v  J ,  {и, v, w) € Ж3 

0  0  0 / 

Пусть  А  е  SL(2, Z)  и  |tr.A|  >  2  Обозначим  через  А и  А1  собствен

ные  значения  матрицы  А  и  предположим,  что  А >  1  Определим  вектора 

(с1> с?)» (c î с!)  уравнением 

л _  fan  а12\  _  (с\  4 V 1
  (

х  Q
\  (4  4 

Римановым Solмногообразием называется компактное многообразие М\ — 

GA\SOI,  снабженное римановой метрикой д, где GA  — равномерная дискрет
ная подгруппа группы Ли Sol,  состоящая из таких ^(и, v, w)  e  Sol,  что 

(u,v)  e  Г  ={k(c\,4)  + l{c2,4)>  fcJeZ},  tu =  mlnA,  m  6 Z, 
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и  j  риманова  метрика  на  М\  , чей подъем  яа,  Sol  инвариантен  при ле
вых сдвигах на элементы группы Sol  (локально левоинвариантная  риманова 
метрика) 

Как и в разделе 2 1, локально левоинвариантная метрика д единственным 
образом определяется своим значением в единице j{Q,0,0)  группы Sol, и, тем 
самым, задается симметрической положительно определенной ЗхЗматрицей 

Пусть а  6 К  Рассмотрим левоинвариантное  векторное поле на  Sol,  ассо
циированное с Х(1,  а, 0) 6 sol  Орбиты соответствующего векторного поля на 
М\  определяют одномерное слоение Т  Слой слоения Т,  проходящий через 
точку  GAJ{U,V,W)  б М\,  имеет вид 

LGA1(U,V,W) =  {GAI(U  + e
w
t, v + ae

w
t,  w) €  МД  t  € Ж} 

Предположим,  что локально левоинвариантная  метрика  д  соответствует 
единичной матрице  Рассмотрим адиабатический предел, ассоциированный с 
римановым Solмногообразием  {М\,  д) и слоением  Т 

Оператор ЛапласаБельтрами  на М| ,  соответствующий метрике де, кото
рая задается формулой  (1), в координатах  (и, v, w)  имеет вид 

д Ј  =  1 + е2<*2
с2„Э2  _  2 а ( 1  Ј

2 )  3»  _  а 2 + Ј
2

с _ 2 м 3 2  _  jj?_ 

1 + a
2
  dv?  1 +  a

2
  dudv  1 4 a2

  dv
2
  dw

2 

Основным результатом данного раздела 2 2 является вычисление асимпто
тики функции распределения спектра NЈ(t)  оператора ДЈ  в адиабатическом 
пределе, то есть при фиксированном  t  € Ж. и при е —* 0 

Теорема  2.2 1  Для  любого t  >  0  справедлива следующая асимптотиче

ская формула для функции распределения спектра NE(t)  оператора Лапласа

Бельтрами 

1  При  афй 

2  Приа  = 0 

ад  = ̂ 1е
2
+о(Ј

2
),  е ^ 0 

Ns(t)^~tle
2
  + o(e'

2
),  е» 0 

При а ^ О  доказательство теоремы  2 2 1 использует  вычисление  спектра 
оператора Лапласа на римановом Solмногообразии, приведенное в работе 10, 
которая является продолжением исследований геодезических потоков на ри
мановых Solмногообразиях  и , 1 2 ,  и квазиклассические спектральные асимп

I0Bolsmov А V  , Dullm Н К., Veselov А Р  , "Spectra of Solmanifolds  arithmetic  and quantum  monodromy", 
Coram  Math  Phys  264  (2006), 583611 

"Bolsmov  A V , Tamianov  I A , "Integrable  geodesic flows with positive  topological entropy",  Invent  Math 
140  (2000), 638650 

1  Болсинов А В , Тайманов И А , "Интегрируемые геодезические потоки на надстройках  автоморфизмов 
торов",  Тр  МИАН  231  (2000), 4258 
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тотики  13 для модифицированного оператора Матье 

При а  =  О  метрика  является  трансверсально проектируемой,  тем самым 
применима асимптотическая формула, полученная в работе  и 

Отметим, что в главе 2 во всех рассмотренных  примерах порядок  асимп
тотики в адиабатическом пределе равен е 2,  но коэффициенты  при е 2 ,  как 
и методы их вычисления, различны 

Глава  3 посвящена изучению спектра оператора Лапласа на дифференци
альных формах  на римановом  многообразии  Гейзенберга в  адиабатическом 
пределе, задаваемом одномерным инвариантным слоением, введенным в раз
деле 2 1 

В разделе 3 1 вычислен спектр оператора Лапласа на дифференциальных 
один формах  на римановых  многообразиях  Гейзенберга  (см  теорема  318) 
Спектр оператора ЛапласаБельтрами  на многообразии Гейзенберга был яв
но  вычислен  в  работе  15  Ввиду  того,  что  оператор  Ходжа  *,  задаваемый 
метрикой  д,  определяет  для  любого  к  =  0,1,2,3  унитарный  изоморфизм 
*  L

2
(M,A

k
T*M)  >  L2(M,A3*T*M),  причем *Д  =  Д*,  спектр  оператора 

Лапласа на 2формах и 3формах совпадает соответственно с его спектром на 
1формах и 0формах, то есть на функциях  Таким образом, в данном разде
ле завершено вычисление спектра оператора Лапласа на дифференциальных 
формах  на  римановых  многообразиях  Гейзенберга  Отметим  также  работу 
16,  в  которой  были  вычислены  собственные  значения  оператора  Дирака  на 
римановых многообразиях Гейзенберга 

Вычисление  спектра  оператора  Лапласа  основано  на  идеях  работы  14  и 
использует некоммутативный гармонический анализ, а именно, теорию пред
ставлений  нильпотентных  групп  Ли,  развитую  Кирилловым  17  Однако,  в 
отличие  от работы  14,  использование этих методов позволяет  свести вычис
ление спектра оператора Лапласа  на один формах  не к  задаче  вычисления 
спектра  квантового гармонического  осциллятора,  а  к более сложной  задаче 
вычисления  спектра матричного дифференциального  оператора 

В разделе 3 3 исследованы  «малые»  собственные значения оператора Ла
13HeIffei  В  , Martinez  A , Robert D  ," Ergodicite et hmite  semiclassique",  Comm  Math  Phys  109  (1987), 

313326 
14Kordyukov  Yu  A , Adiabatie hunts  and  spectral  geometry of foliations  Math  Ann  313  (1999), 763783 
15Gordon С  S , Wilson E  N , The spectrum of the Laplaoan on Riemanman Heisenberg manifolds,  Michigan 

Math  J  33  (1986), 253271 
16Ammann В  , Bar С  , "The Dirac opeiator on nilm&nifolds  and collapsing circle bundles", Ann  Global Anal 

Gam  16  (1998), 221   253 
17Кириллов  А А , "Унитарные представления  нильпотентных  групп  Ли",  Успехи мат  шщк 17  (1982), 

№4,  с  53104 
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пласа и установлена их связь с дифференциальной спектральной последова
тельностью слоения 

Для  произвольного  компактного  многообразия  М  со слоением Т  обозна
чим, как и выше, через ДЈ оператор Лапласа на дифференциальных формах, 
определяемый метрикой дЕ  Пусть 0 <  AQ(Ј) <  Ai(e) <  A?j(Ј) <  обозначает 
его спектр на С°°(М, А

Г
Т*М)  с учетом кратности  Хорошо известно, что соб

ственные значения оператора Лапласа на дифференциальных  формах изме
няются непрерывно при непрерывных возмущениях метрики, и, тем самым, 
«ветви» собственных значений А[(е) зависят непрерывно от параметра е > О 
Мы будем рассматривать только те «ветви» АЈ{е), которые стремятся к нулю 
при Ј —> О, назовем их «малыми»  собственными значениями 

Разложение ТМ  — F  © Я,  где F  =  ТТ  и Н  — F
x
,  индуцирует биградуи

ровку пространства дифференциальных форм fl, определяемую по формуле 

Qu,v  =  с°°(М,  Д* #* ® Л" F*)  Положим Пк = ®и>к  П"'  Дифференциал де 
Рама  d  переводит  каждое fi* в себя, тем  самым, мы получаем  фильтрацию 
комплекса де Рама  (U, d) 

(fi,d)  =  (П0,й)  э  (f2bd)  D (fl2,d)  D 

По  данной  фильтрации  каноническим  образом  можно  построить  после
довательность  градуированных векторных пространств Ер*  вместе с линей
ным отображением, дифференциалом  dr  Щ

л  »  Е%
+тл

~
т+1, d%  =  0, в кото

рой каждый последующий член Е*Јг изоморфен когомологиям предыдущего 
комплекса  {Ер*, dr), называемую дифференциальной спектральной последо
вательностью слоения  Данная спектральная последовательность  сходится к 
когомологиям де Рама Н

Г
(М, Ж)  многообразия М  при достаточно большом 

к  Ј*.« =  Ј*Ј  =  =  Е^>  п р и ч е м  ф ^  ЩЈ  =  Я Г ( М ] Щ 

Пусть М  — риманово многообразие Гейзенберга со слоением Т  (см  раздел 
21)  с а  =  0 и римановой метрикой д, соответствующей единичной матрице 
Основным результатом раздела 3 3 является следующая теорема 

Теорема  3.3  1  Для  г =  0 и г — 3 

6шЩ  =  }j  {г  | A[(Ј) =  О (е
2
)  при  z  » 0} =  оо , 

d1mЈ^  =  it{«  |  А[(Ј) =  0(Ј2&)  при  е  * 0 }  =  1 ,  Jb >  2 

и для г =  1 ц г =  2 

dimЈ[  =  jj{*  | А1(е) 

dimЈ5  =  J|{i  |А,'(Е) 

dimЈ[  =  |j{*  |АГ(Ј) 
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=  О [е
2
)  при  Ј—>0} =  оо, 

= 0(e
i
)  при  в—»0}  =  оо, 

=  0(е
2к

)  при  е  » 0 } = 2 ,  fc>3 



Доказательство основано на явном вычислении дифференциальной  спек
тральной  последовательности  и  «малых»  собственных  значений,  используя 
результаты раздела 3 2 

В случае римановых слоений аналогичный результат был получен в работе 
Альвареса Лопеса и Кордюкова  18, и для расслоений в работе  19 
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