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О присуждении Сипайло Павлу Андреевичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.
Диссертация «Следы интегральных операторов Фурье на подмногообразиях
и их приложения» по специальности 01.01.02 — Дифференциальные уравнения,
динамические системы и оптимальное управление», в виде рукописи принята к
защите 3 ноября 2020 г., протокол № 20-06, диссертационным советом ПДС
0200.003 Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6; приказ от 3 октября 2019 г. № 608).
Соискатель Сипайло Павел Андреевич, 1986 года рождения, в 2010 году
окончил
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Московский институт электроники и
математики (технический университет)» по специальности «Прикладная
математика».
С 2020 по 2021 гг. прикреплен для подготовки диссертации к
Математическому институту им. С.М. Никольского РУДН для подготовки
диссертации.
В период подготовки диссертации являлся ассистентом Математического
института им. С.М. Никольского РУДН, где и работает по настоящее время.
Диссертация выполнена в Математическом институте им. С.М. Никольского
факультета физико-математических и естественных наук Федерального
государственного автономного образовательного учреждении высшего
образования «Российский университет дружбы народов» Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, Савин
Антон Юрьевич, профессор Математического института им. С.М. Никольского
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
– Данилов Владимир Григорьевич, гражданин РФ, доктор физикоматематических наук (05.13.18), профессор, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова, профессор-исследователь;
– Кордюков Юрий Аркадьевич, гражданин РФ, доктор физикоматематических наук (01.01.02),
Институт математики с вычислительным
центром УФИЦ РАН, ведущий научный сотрудник;
– Шафаревич Андрей Игоревич, гражданин РФ, доктор физикоматематических наук (01.01.03), чл.-корр. РАН, профессор, ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», декан
механико-математического факультета,
дали положительные отзывы о диссертации.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них
4 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в
международной базах данных «Scopus» и «Web of Science». Общий объем
публикаций 3,5 п.л. Результаты совместной работы, включенные в диссертацию,
получены автором лично.
Наиболее значимые публикации:
1. П.А. Сипайло, «Следы квантованных канонических преобразований,
сосредоточенные на конечном множестве точек», Дифф. уравнения, 54:5
(2018), 701-712.
2. П.А. Сипайло, «О следах интегральных операторов Фурье на
подмногообразиях», Мат. Заметки, 104:4, (2018), 588-603.
3. P.A. Sipailo, «Traces of Quantized Canonical Transformations on
Submanifolds and Their Applications to Sobolev Problems with Nonlocal
Conditions», Russ. J. Math. Phys., 26:1 (2019), 135–138.
4. V. E. Nazaikinskii, A. Yu. Savin and P. A. Sipailo, «Sobolev Problems with
Spherical Mean Conditions and Traces of Quantized Canonical
Transformations», Russ. J. Math. Phys., 26:4 (2019), 483–498.
Выбор
официальных
оппонентов
обосновывается
их
высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме
оппонируемой диссертации.
Данилов В.Г.

1. Danilov V.G., Nonsmooth nonoscillating WKB–Maslov-type asymptotics for
linear parabolic PDE, Russ. J. Math. Phys., 23:2, 2016, 185-199.
2. Danilov V.G., Stepwise Approximations and Limiting Generalized Solution to
Hyperbolic Conservation Law, Russ. J. Math. Phys., 25:4, 2018, 434-458.
3. Danilov V.G., Forward and backward in time Cauchy problems for systems of
parabolic-type PDE with a small parameter, Math. Nachr., 289:7, 2016, 802819.
Кордюков Ю.А.
1. Кордюков Ю.А., Тайманов И.А., Формула следа для магнитного
лапласиана, УМН, 74:2(446), 2019, 149–186.
2. Кордюков Ю.А., Лапласианы на гладких распределениях, Матем. сб.,
208:10, 2017, 91–112.
3. Kordyukov, Yu.A., Semiclassical spectral analysis of Toeplitz operators on
symplectic manifolds: the case of discrete wells, Math. Z., 296, 2020, 911–943.
Шафаревич А.И.
1. Shafarevich, A.I., Quantization conditions on Riemannian surfaces and spectral
series of non-selfadjoint operators. Formal and analytic solutions of diff.
equations, 177–187, Springer Proc. Math. Stat., 256, Springer, Cham, 2018.
2. Назайкинский В.Е., Шафаревич А.И., “О каноническом операторе
Маслова в задачах о локализованных асимптотических решениях
гиперболических уравнений и систем”, Матем. заметки, 106:3 (2019),
424–435
3. Доброхотов С.Ю., Назайкинский В.Е., Шафаревич А.И., “Новые
интегральные представления канонического оператора Маслова в особых
картах”, Изв. РАН. Сер. матем., 81:2 (2017), 53–96.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– разработана новая научная концепция, обогащающая современную теорию
нелокальных операторов, предлагающая новые идеи и методы, которые
позволяют
эффективно
исследовать
новые
нелокальные
задачи
дифференциальных уравнений с частными производными.
– предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, позволяющие, в
том числе, по-новому взглянуть на уже известные факты (такие как утверждения
о строении следов на подмногообразии псевдодифференциальных операторов).
– доказана перспективность использования новых идей в исследовании
дифференциальных уравнений, обнаружены неизвестные связи между строением
следов операторов на подмногообразиях и геометрией соответствующих
многообразий.

– введены новые понятия (такие как след лагранжева многообразия и след
геодезического потока), изучение которых привносит существенный вклад в
развитие относительной эллиптической теории.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны теоремы, описывающие строение следов интегральных операторов
Фурье на подмногообразиях в различных ситуациях, важных для приложений;
-исследованы некоторые классы нелокальных задач Соболева, в том числе задача
Соболева на римановом многообразии с краевыми условиями, заданными с
помощью оператора сферического среднего;
-получена явная формула для оператора сферического среднего в виде
интегрального
оператора
Фурье,
ассоциированного
с
двусторонним
геодезическим потоком. Применительно к проблематике диссертации
результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной
результатов) использованы методы относительной эллиптической теории,
микролокального анализа и теории интегральных операторов Фурье, а также
некоторые результаты из анализа на римановых многообразиях.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
вопросы о строении следов интегральных операторов Фурье чрезвычайно важны
для исследований в рамках относительной эллиптической теории, в том числе для
исследования эллиптических задач Соболева с нелокальными граничными
условиями; они также имеют значение и для развития самой теории интегральных
операторов Фурье.
Личный вклад соискателя состоит в том, что все результаты, приведённые в
диссертации, получены автором лично, в подготовке основных публикаций по
результатам исследования, а также в личном участии в апробации результатов
исследования на международных конференциях и научных семинарах.
Заключение диссертационного совета подготовлено доктором физикоматематических наук, профессором, профессором математического института им.
С.М. Никольского РУДН Маламудом Марком Мордковичем, доктором физикоматематических наук, профессором, профессором математического института им.
С.М. Никольского РУДН Россовским Леонидом Ефимовичем, доктором физикоматематических наук, профессором, профессором кафедры высшей математики
МФТИ Сакбаевым Всеволодом Жановичем.

