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Автор рассказывает об истории исследований А. Г.Сигалова в области мате-
матических задач квантовой механики и о результатах, полученных А. Г.Сига-
ловым и его учениками.
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1. 7 июля 2013 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Григо-
рьевича Сигалова, доктора физико-математических наук, профессора Горь-
ковского (Нижегородского) государственного университета им. Н.И.Лоба-
чевского, выдающегося советского (российского) математика. В мировой на-
уке А. Г.Сигалов известен как человек, решивший 20-ю проблему Гильберта.

А.Г.Сигалов

Может быть, сейчас уже не все знают, что вели-
кий математик ХХ-го столетия Д. Гильберт в до-
кладе на 2-м Всемирном конгрессе математиков в
Париже в 1900 г. сформулировал 23 задачи, реше-
ние которых, по его убеждению, должно было сыг-
рать важную роль в наступающем столетии. Так и
оказалось. В предисловии к книге «Проблемы Гиль-
берта» [1], опубликованной в 1969 г., говорится, что
хотя с момента появления проблем Гильберта про-
шло уже 2/3 века, они в течение всего этого сро-
ка не теряли своей актуальности и к их решению
были приложены усилия талантливейших матема-
тиков. А. Г.Сигалов был одним из них. 20-я пробле-
ма Гильберта была решена А. Г.Сигаловым в 1951 г.
в его докторской диссертации «Существование аб-
солютного минимума двойных интегралов вариационного исчисления». Ре-
зультаты А. Г.Сигалова, опубликованные в цикле его работ по 20-й проблеме
Гильберта, явились выдающимся событием в математике, получили мировое
признание и стали классическими. Развитые в них методы открыли пути, на
которых были установлены новые важные факты не только в вариационном
исчислении, но и в теории уравнений в частных производных. Желающие

∗Мы перепечатываем с незначительными авторскими изменениями статью, опублико-
ванную к 90-летию А. Г.Сигалова в журнале Вестник ННГУ, сер. Математика, 2004, вып.
1 (2), с.246–255.
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подробно ознакомиться с существом дела могут обратиться непосредствен-
но к работам А. Г.Сигалова или к его статье в книге [1]. Далее в настоящем
очерке я не буду касаться этих работ, а остановлюсь на тех исследовани-
ях А. Г.Сигалова, которые менее известны, но которые имеют, возможно, не
меньшее значение. Мне посчастливилось быть сначала свидетелем, а потом
участником этих исследований и здесь я хочу рассказать о них.

2. Речь пойдет далее о начатом АГ (так мы между собой называли
А. Г.Сигалова) в 1952–1953 гг. изучении математических задач квантовой ме-
ханики. К этому времени трудами Джона фон Неймана и Германа Вейля
были заложены основы математического аппарата квантовой механики и на-
писаны основные её уравнения. Однако эти уравнения во многих важных слу-
чаях не допускали решений в явном виде и для их отыскания применялись
приближенные методы. Но поскольку ни существование решений, ни сходи-
мость приближенных методов доказаны не были, то с точки зрения строгой
математики само использование таких уравнений оставалось не вполне кор-
ректным. И это относилось не только к каким-то вспомогательным уравнени-
ям, но и к одному из основных уравнений квантовой механики — уравнению
Шредингера

Hψ = λψ (1)
для определения стационарных состояний ψ главных многочастичных кван-
товых систем: атомов, молекул, многонуклонных систем. Мне кажется, что
именно важность уравнения (1) в квантовой механике, трудность его иссле-
дования и полное отсутствие каких-либо результатов о существовании соб-
ственных функций оператора H для n-частичных систем при n ≥ 3 сыграли
решающую роль в выборе АГ уравнения (1) в качестве объекта исследова-
ния. Конечно, были и другие причины. Отметим среди них интерес АГ к
физике, особенно квантовой, а главное — возможность вариационного под-
хода к доказательству существования дискретного спектра многочастичных
гамильтонианов.

Возникающие в квантовой механике вариационные задачи внешне выгля-
дели как хорошо изученные задачи на отыскание минимума квадратичного
функционала

J [ψ] = (Hψ, ψ) =
∫ (

|∇ψ|2 + V (r) |ψ|2
)

dr

на единичной сфере пространства L2(R3n), R3n = {r | r = (r1, . . . , rn),
ri = (xi, yi, zi)}. Однако функционал J [ψ] имел принципиальные отличия от
классических функционалов вариационного исчисления:

1) интегралы в J [ψ] распространены не на компактную область, а на всё
3n-мерное пространство;

2) потенциал V (r) в J [ψ] — знакопеременный, он не ограничен снизу, об-
ращается в бесконечность на гиперплоскостях ri = rj и ri = 0 и при n ≥ 2
поведение его при |r| → ∞ зависит не от |r|, а от направления «ухода на
бесконечность».

Поэтому классические методы в задаче на отыскание

minJ [ψ], ‖ψ‖ = 1 (2)
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были неприменимы. В то же время существование минимайзера в задаче (2)
означало бы, что inf H есть собственное значение H, т. е. что у рассматри-
ваемой системы есть стационарное (связанное) состояние на конце спектра.
Именно поэтому работа по исследованию математических задач квантовой
механики была начата с изучения условий существования (или не существо-
вания) минимайзера в (2). Нахождение таких условий стало темой дипломной
работы Е.Ф.Жиженковой1, выполненной под руководством А. Г.Сигалова в
1953–1954 гг. на физмате ГГУ. В результате этой работы было установлено,
что минимайзер в задаче (2) не существует тогда и только тогда, когда лю-
бая минимизирующая последовательность (далее МП) в задаче (2) «растека-
ется», т. е. когда для любой МП ψm ∃ δ > 0, такое, что предел lim

m→∞ ‖ψm‖|r|≥N

норм функций ψm вне шара радиуса N для любого N больше, чем δ (обобще-
ние этих результатов см. в [2]). Таким образом, для доказательства существо-
вания минимайзера в задаче (2) надо было или исключить растекание МП в
принципе, или, по крайней мере, попытаться «перестроить» растекающуюся
МП так, чтобы получить не растекающуюся МП (разумеется, для тех потен-
циалов V (r), для которых существование минимайзера в задаче (2) можно
было ожидать из физических соображений). АГ выбрал второй путь. Для
него это было естественно, так как именно благодаря специальному исправ-
лению МП в классических задачах вариационного исчисления ему удалось
построить компактные МП и, используя это, доказать существование мини-
майзера. С целью «исправления» МП в задаче (2) АГ предложил использо-
вать симметризацию Шварца (далее СШ)2. Он поставил перед своим следу-
ющим дипломником С.В.Успенским3 (1954–1955 гг.) задачу: используя СШ,
доказать существование не растекающейся МП для систем типа атома водо-
рода или водородоподобных ионов (V (r) = −C · |r|−1, C > 0). С. В.Успенский
доказал, что симметризованная по Шварцу МП остается МП и не может рас-
текаться, и, значит, минимайзер в задаче (2) существует.

3. Следующим дипломником А. Г.Сигалова был я (1955–1956 гг.), и пере-
до мной была поставлена задача: продолжить работу, начатую Жиженковой
и Успенским. В первую очередь АГ посоветовал мне попытаться обобщить
понятие СШ так, чтобы симметризацию можно было применять к МП для
функционалов J [ψ] в случае потенциалов V (r), более сложных, чем V (r) =
= −const |r|−1. В результате некое обобщение СШ было построено, и мы с АГ
даже написали об этом совместную статью. Однако в печать мы её так и не
послали, поскольку область применения полученного обобщения СШ была не
ясна, и уж точно эта симметризация не помогала в задаче (2), ибо после та-
кой симметризации МП переставала быть МП даже при n = 2. С сожалением

1 Е.Ф.Жиженкова (1931–2013), кандидат экономических наук, доцент НГАСУ.
2 СШ преобразует неотрицательную функцию ψ(r) в такую неотрицательную функцию

ϕ(|r|), для которой
∫

ϕ(|z|)≥d

dr =
∫

ψ(r)≥d

dr при любом d ≥ 0 и поверхность ϕ(|r|) = d есть

гипершар; известно, что
∫ |∇ψ|2 dr ≥ ∫ |∇ϕ|2 dr и ‖ψ‖ = ‖ϕ‖.

3 С.В.Успенский — доктор физико-математических наук, профессор, долгое время ра-
ботал в Новосибирском академгородке, сейчас зав. кафедрой высшей математики Мос-
ковского государственного университета природоустройства, лауреат Гос. премии СССР
(1986 г., совместно с С.Л.Соболевым и др.).
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идею симметризации пришлось похоронить и искать другие пути. В диплом-
ной работе их найти не удалось, но было показано, что если в задаче (2) есть
растекающаяся МП, то есть и «полностью растекающаяся» МП, т. е. такая,
по которой L2-нормы функции МП в шаре любого радиуса в R3n стремятся
к нулю. Я был расстроен тем, что не удалось решить поставленную передо
мной задачу, но АГ меня успокоил, сказав, что исключить полное растекание
МП наверняка будет легче, чем растекание вообще, и что у меня еще будет
время для этого в аспирантуре. Так и произошло. С самых первых дней аспи-
рантуры (сентябрь 1956 г.) АГ активно подталкивал меня к отысканию новых
подходов в работе. Мы встречались у него дома не реже одного раза в неделю
и пытались понять, почему полное растекание МП не должно иметь места.
Фактически я видел АГ и обсуждал с ним положение дел гораздо чаще: это
происходило и после семинаров, и при случайных встречах, когда АГ говорил:
«Что у Вас нового? Здравствуйте». А так как новостей не имелось, то мне бы-
ло очень стыдно и это стимулировало новые усилия в борьбе с возможностью
растекания. Наконец, где-то в начале 1957 г. в случае нейтральных атомов и
их (+)-ионов мне удалось доказать невозможность растекания МП (и, сле-
довательно, существование минимайзера), причем не только для задачи (2),
но и для бесконечной серии вариационных задач в классах функций, ортого-
нальных к уже найденным минимайзерам. Тем самым для гамильтонианов
H любых атомов и их (+)-ионов было доказано существование бесконечного
дискретного спектра. Одновременно было найдено положение существенного
спектра4. Я сразу же побежал к АГ рассказать о полученных результатах. АГ
внимательно выслушал меня и попросил зайти через пару дней. И вот, когда
через 2 дня я пришел к нему, он начал объяснять мне, что именно я сделал,
какой физический смысл имеет каждая часть доказательства, какие выходы
и к каким задачам возможны, какие результаты можно получить далее и т. д.
Всё сказанное АГ было для меня абсолютным открытием, ибо я исходил не
из физического содержания задачи, а из чисто математических соображений
(используя разбиение пространства R3n на области, я получил точную оцен-
ку снизу inf J [ψ] = lim

m→∞J [ψm] ≥ µ по полностью растекающимся последова-
тельностям ψm, ‖ψm‖ = 1, а потом, построив подходящие пробные функции,
показал, что на самом деле inf J [ψ] < µ, откуда и следовала невозможность
растекания для МП). Именно этот разговор с АГ определил мою деятель-
ность в науке на многие годы вперед и позволил добиться успеха в решении
многих задач. Итак, на этом этапе исследования был найден существенный
спектр и доказано существование бесконечной серии дискретных собственных
значений, накапливающихся к началу существенного спектра для атомов и
положительных атомарных ионов любого элемента таблицы Менделеева. Эти
результаты составили основу моей кандидатской диссертации, выполненной
под руководством А. Г.Сигалова в 1960 г. Некоторые обобщения позднее были
получены в [4].

4 В книге [3], и после её появления всюду, теорема о локализации существенного спектра
многочастичных гамильтонианов называется ХВЖ-теорема, хотя Хунцикер (Х) и Ван Вин-
тер (В) получили соответствующий результат позже нас.
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4.Однако всем этим результатам нельзя было придать физический смысл,
так как они не учитывали принцип Паули. Согласно этому принципу пол-
ные волновые функции квантовых систем, зависящие от координат частиц
и от их спинов, должны быть или антисимметричными (для фермионных
систем), или симметричными (для бозонов) относительно одновременных пе-
рестановок пространственных и спиновых координат тождественных частиц.
Из этих требований к симметрии полных волновых функций, зависящих как
от пространственных, так и от спиновых координат, вытекают определен-
ные ограничения на поведение чисто координатных волновых функций при
перестановках пространственных координат ri, i = 1, . . . , n, тождественных
частиц. Этими ограничениями устанавливаются возможные (для рассматри-
ваемой квантовой системы Z1) типы неприводимых представлений группы
перестановок Sn, по которым должны преобразовываться волновые функ-
ции связанных состояний и волновые пакеты системы Z1 при перестановках
координат ri. Тем самым определяются разрешенные типы перестановочной
симметрии волновых функций. Так вот, рассмотрение модельных задач, в
которых спектр оператора H известен, показало, что применение к ним на-
ших теорем о спектре H дает бесконечную серию дискретных собственных
значений («связанных состояний»), перестановочная симметрия которых за-
прещена для фермионных систем! Были (физические) основания считать, что
и в не модельной ситуации имеет место такая же картина, т. е. что все ранее
полученные результаты физического смысла не имеют.

5. В этой, казалось бы, тупиковой ситуации А. Г.Сигалов предложил бле-
стящий выход. А именно: чтобы обеспечить физический смысл получаемым
результатам, надо исследовать спектр рассматриваемых гамильтонианов и
соответственно изучать вопрос о существовании минимайзера в задаче (2)
не во всем пространстве L2(R3n), а в подпространствах B(α) функций из
L2(R3n), преобразующихся при перестановках координат электронов по не-
приводимым представлениям группы Sn, имеющим разрешенные принципом
Паули типы α. Пространства B(α) должны строиться с помощью проекторов
P (α): B(α) = P (α) L2(R3n). Эти проекторы хорошо известны в теории пред-
ставлений, однако в квантовой механике они применялись ранее только для
построения «правильных» приближений к неизвестным волновымфункциям
исходя из известных волновых функций модельных задач. А. Г.Сигалов был
первым в мировой математике, кто использовал проекторы P (α) не в инте-
ресах приближений, а для получения физически значимых результатов для
не модельных задач. Фактически, АГ предложил вместо операторов H изу-
чать операторы H(α) = HP (α) для допустимых α. Но мало было предложить
пионерскую идею: нужна была соответствующая техника для её реализации,
и АГ её разработал, а точнее — он взял на себя всю теоретико-групповую
часть модификации тех подходов и той техники, которая ранее была при-
думана для задач без учета симметрии. В результате для гамильтонианов
произвольных атомов и (+)-ионов было доказано существование бесконеч-
ной последовательности дискретных собственных значений и найдено поло-
жение существенного спектра любой разрешенной принципом Паули переста-
новочной симметрии α. При этом было установлено, что начиная уже с четы-
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рехчастичных систем все физически реализуемые уровни энергии связанных
состояний (т. е. собственные значения оператора H(α) = HP (α) для разрешен-
ных α), исключая не более чем конечное их число, лежат на существенном
спектре оператора H в L2(R3n), и, следовательно, они не могут быть найде-
ны вариационным путем без сужения H на подпространства B(α). Более того,
было показано, что для некоторых разрешенных типов симметрии α′, α′′ бес-
конечное число дискретных собственных значений оператора H(α′) попадает
на существенный спектр оператора H(α′′) [5–7]. Этот факт был неожиданным
даже для специалистов по квантовой механике.

6. Позднее А. Г.Сигалов предложил учитывать не только перестановоч-
ную, но и вращательную симметрию относительно полной группы вращений
O(3), т. е. рассматривать наряду с операторами H(α) операторы Hσ — суже-
ния операторов H на подпространства P σL2(R3n), где σ = (α, `, ω) и пары
(`, ω) задают типы неприводимых представлений группы O(3): ` = 0, 1, 2, . . . ;
ω = ±1. Для операторов Hσ так же, как для операторов H(α), в случае атомов
и (+) ионов было доказано существование бесконечного дискретного спектра
при любых σ. Тем самым для атомов и (+) ионов было установлено существо-
вание бесконечной серии связанных состояний и найден сплошной спектр для
любых квантовых чисел: мультиплетности (определяется типом α), момента
(определяется значением `) и четности (определяется числом ω). Результаты
исследования спектров операторов Hσ были опубликованы в [8, 9]. Позднее
А. Г.Сигалов подвел определенные итоги проведенных исследований в [10],
где он не только прозрачно рассказал о полученных результатах, но и успеш-
но предсказал, как должны формулироваться некоторые еще не доказанные
утверждения.

7. Действуя в основном в тех направлениях, которые были указаны АГ,
я распространил результаты [4–9, 11] на системы с ядрами конечной массы
(ранее масса ядра предполагалась бесконечной) и на любые, а не только физи-
чески допустимые типы перестановочной симметрии (имея в виду получение
дополнительной информации о структуре спектра H в L2(R3n) [12]). Кроме
того, в [12] удалось получить общие теоремы о локализации существенного
спектра операторов Hσ и необходимые и достаточные условия существова-
ния дискретного спектра для систем типа молекул при любых σ. Знамена-
тельно, что, как и предсказал АГ, математическое условие существования
дискретного спектра симметрии σ совпало с известным физическим услови-
ем стабильности системы, состоящим в энергетической невыгодности любых
распадений. Работа [12] составила основу моей докторской диссертации, за-
щищенной уже после кончины А.Г.Сигалова.

Однако в [12] учет перестановочной симметрии для систем типа молекул
был выполнен не лучшим образом. Поясним сказанное. При отсутствии внеш-
него потенциального поля (или, что то же, заряженных частиц бесконечной
массы) перед исследованием структуры спектра гамильтониана необходимо
отделить движение центра масс системы, ибо иначе непрерывный спектр дви-
жения системы как целого «замажет» спектр относительного движения, ко-
торый как раз интересен для приложений. Отделение движения центра масс
обычно проводилось путем введения относительных координат по отноше-
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нию к одной из частиц и координат rc центра масс; потом зависящий от rc

оператор, отвечающий кинетической энергии движения системы как цело-
го, отделялся, и исследовался спектр оставшегося оператора относительного
движения. Так было сделано и в [12]. Это было неплохо, когда симметрия не
учитывалась или когда в системе имелась частица, присутствовавшая в од-
ном экземпляре (в атоме — ядро, в молекуле — ядро одиночного атома, если
такой был), и когда относительные координаты вводились по отношению к
ней. Но уже для молекул, состоящих из нескольких тождественных атомов,
введение относительных координат по отношению к одному из ядер созда-
вало серьезные трудности при учете перестановочной симметрии. В такой
ситуации любая перестановка координат, затрагивающая выделенное ядро,
требовала введения новых координат, т. е. меняла вид изучаемого операто-
ра. Эта трудность в [12] была преодолена, однако в результате громоздкость
и без того не простой статьи резко возросла, но другого подхода тогда не
существовало. Не существовало, пока данной проблемой не заинтересовался
А. Г.Сигалов. Он предложил исключительно изящный способ описания от-
носительного движения квантовых систем, при котором вместо введения от-
носительных координат осуществлялся переход к оператору, рассматривае-

мому на гиперплоскости относительного движения
n∑

j=1
mjrj = 0 (mj — массы

частиц). При этом кинетическая часть оператора записывалась в бескоорди-
натной форме. Этот подход был реализован в совместной дипломной работе
А.Т. Гаврилина5 и И.М.Сигала6, выполненной под руководством АГ в 1968 г.
Публикация соответствующих результатов [13] появилась уже после кончины
Александра Григорьевича. Ныне бескоординатный подход [13] общепризнан
и широко используется при анализе многочастичных гамильтонианов. Инте-
ресно, что метод [13] оказался полезным и в тех случаях, когда отделение
движения центра масс невозможно, например, для гамильтонианов с одно-
родным магнитным полем, где приходится изучать гамильтониан на плоско-
сти относительного движения в зависимости от положения центра масс.

8. Во второй половине 60-х годов одновременно с исследованиями много-
частичных систем квантовой механики Александр Григорьевич обратился к
математическим задачам квантовой теории поля. В ходе этой работы перед
ним возникла необходимость в новом подходе к аксиоматическому постро-
ению квантовой механики, для чего предполагалось использовать теорию
колец и теорию случайных процессов. Весной 1969 г. исследования в этом
направлении были уже близки к завершению. Однако Александр Григорье-
вич не успел опубликовать свои результаты. Он предполагал изложить их в
отдельной монографии, куда должны были войти и ранние работы по тео-
рии атомных спектров. Отдельные результаты содержались в курсах лекций,
которые читались в университете и в НИРФИ в то время. Построенные на

5 Гаврилин А. Т., кандидат физико-математических наук, доцент ННГУ им. Н.И.Лоба-
чевского.

6 Сигал И.М. эмигрировал из СССР в 1973 г., работал в Израиле и США, после чего
«осел» в Канаде: он профессор университета в Торонто; И.М.Сигал — автор фундамен-
тальных работ по теории рассеяния.
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оригинальных идеях, лекции А. Г.Сигалова вызывали самый живой отклик
у математиков и физиков, студентов и научных работников.

Тяжелая болезнь, а затем и смерть прервали работу А. Г.Сигалова, когда
он находился в самом расцвете творческих сил. А. Г.Сигалова не стало 5
сентября 1969 г.

9. Начатые А. Г.Сигаловым исследования не прекратились после его кон-
чины. Они были продолжены в разных направлениях в основном в работах
автора и С.А.Вугальтера7; определенный вклад в 1972–1976 гг. внесли также
М.А.Антонец8 и И.А.Шерешевский9. Перечислим самые главные из полу-
ченных здесь результатов, сгруппировав их по типам рассматриваемых си-
стем.

I. Гамильтонианы нерелятивистских систем n частиц без маг-
нитных полей

В случае, когда
(A) граница сплошного спектра оператора Hσ определяется распадениями

Z1 только на 2 устойчивые подсистемы,
доказано, что конечность или бесконечность дискретного спектра опре-

деляется взаимодействием между этими подсистемами. На этой основе уста-
новлены условия конечности дискретного спектра (которые выполняются,
например, для большинства двухатомных молекул) и найдены спектральные
асимптотики в случае, когда дискретный спектр бесконечен; при этом для
атомов и (+)-ионов получены двучленные асимптотики.

В случае, когда (А) не выполнено: найдены условия конечности дискрет-
ного спектра, в том числе и при наличии у некоторых подсистем виртуальных
уровней; доказана конечность дискретного спектра двукратных (−)-ионов
любых атомов. Установлены экстремальные свойства виртуальных уровней
n-частичных систем. Исследован спектр трехчастичных одномерных и дву-
мерных систем. Доказано отсутствие эффекта Ефимова для трехчастичных
операторов Hσ с короткодействием при некоторых σ. Исследована устойчи-
вость систем n тождественных частиц при n → ∞ в случае короткодейству-
ющих знакопеременных потенциалов.

II. Гамильтонианы нерелятивистских систем n частиц в маг-
нитном поле

Установлена локализация существенного спектра, доказана бесконечность
дискретного спектра и найден главный член спектральной асимптотики для
систем типа атомов и (+)-ионов в растущем на бесконечности магнитном
поле, в однородном магнитном поле в присутствии потенциального поля, а
также в однородном магнитном поле при фиксации обеих (для атомов) или
одной из (для (+)-ионов) компонент псевдомомента.

7 Вугальтер С.А., кандидат физико-математических наук, ст. научный сотрудник. Эми-
грировал в Германию в конце прошлого века; сейчас работает в университете г.Мюнхен.

8Антонец М.А., кандидат физико-математических наук, ст. научный сотрудник; рабо-
тает в Нижегородской Ассоциации Наукоемких Технологий.

9Шерешевский И.А., доктор физико-математических наук, ст. научный сотрудник; зав.
лабораторией ИФМ РАН.
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III. Гамильтонианы псевдорелятивистских систем n частиц
Найдено положение существенного спектра для широкого класса систем.

Для псевдорелятивистских электронов в поле неподвижных ядер при неот-
рицательности суммарного заряда системы доказана бесконечность дискрет-
ного спектра и найден главный член спектральной асимптотики.

Эти результаты содержатся в более чем 90 публикациях, появившихся в
1970–2003 гг. Я верю в то, что многие из них понравились бы А. Г.Сигалову.
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ON THE INVESTIGATIONS OF A.G. SIGALOV IN THE FIELD
OF MATHEMATICAL PHYSICS

(on the 100 anniversary of A.G. Sigalov’s birth)

G.M. Zhislin

Author tells on the history of A.G. Sigalov’s study of mathematical problems in
quantum mechanics and on the results, which were obtained by A.G. Sigalov and his
pupils at this field.
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