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функций из C∞ (Γ) эта операция совпадает с обычным поточечным умножением
(см. [5]). Алгебру Π (Γ) назовем алгеброй символов оператора Теплица, понима-
емого следующим образом

(
Taφ

)
(ξ) = P+a (ξ) ◦ φ (ξ) , ξ ∈ Γ. Очевидно, что, если

a (ξ) ∈C∞ (Γ), то это определение оператора Теплица совпадает с классическим.
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ON THE THEORY OF THE SYMBOL OF THE TOEPLITZ OPERATOR IN THE SPACE OF SMOOTH
FUNCTIONS.

A.E. Pasenchuk

A symbol algebra is constructed for one-dimensional Toeplitz operators acting in a countably normed
space of functions that are smooth on the unit circle. In terms of the symbol, the Noetherian criterion
of the Toeplitz operator is given.
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В работе рассмотрен синтез математических технологий, необходимых для стати-
стического и параметрического контроля линейных компонент квантового компью-
тера. При помощи методов передаточной функции и комплексной статистики изуче-
на топология спектра сосредоточенной двухчастичной квантовой системы, находя-
щейся в резонаторе и обладающей управляемой памятью.

Ключевые слова: функциональная статистика, топологическая спектроскопия,
квантовая информатика.

Инвариантная относительно перестановки подсистем передаточная функция
линейной сосредоточенной двухчастичной квантовой системы, находящейся в ре-
зонаторе, в отсутствии потерь может быть представлена в форме S(v) = (1 −
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i F (v))/(1+ i F (v)), F (v) = 2g v/(v2 −1) , где v – нормированная частота, а g – отно-
сительная константа связи, являющаяся контролируемым параметром композит-
ной системы с памятью. Возникновение полюса 2-ого порядка в при изменении
параметра g является точкой топологической перестройки картины наблюдаемо-
го спектра S(v), спектра оператора энергии {ωn}, определяет условие оптимального
поглощения, хранения, представимо в инвариантной форме для многочастичной
системы как discrimv [S(v)] = 0, явно вычислимо за счет учета дискретных симмет-
рий [1] и здесь соответствует g = 1 (Рис. 4).

Для анализа шумов при помощи функциональной статистики мы использова-

ли упрощенное расширение момента Mp [X ] = 1/N
N∑

n=1
||xn |p −|x̄|p |1/p с непрерыв-

ным индексом p на компактном носителе [0;1], где xn – элементы выборки X , а x̄
– среднее значение. Анализ графика производной разности моментов (Рис. 4) для
шумов Im(diff(S(v = 0), [v$5])), симулированных при помощи слабых псевдослучай-
ных биений параметра g около значений 0.9 и 1.1, показывает возможность иден-
тификации типамодуляциишума при помощи такого топологического статистиче-
ского паспорта, чувствительность статистики к критическим параметрам системы,
а также возможность выявления природы собственных шумовых параметров, что
открывает возможность для их контроля.

Рис. 1. Бифуркации S(v) для разных g , спектр {ωn} и статистический паспорт шумов.

Авторы уверены, что рассмотренный синтез математических технологий мо-
делирования является абсолютно необходимым для успешного развития линейных
квантовых вычислений.

Авторы выражают огромную благодарность своим учителям Морозову А.Ю.,
Моисееву С.А. и Нигматуллину Р.Р. за неоценимую помощь в развитии вышеизло-
женных фундаментальных тем [2].
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FUNCTIONAL STATISTICS AND TOPOLOGICAL SPECTROSCOPY FOR QUANTUM
INFORMATICS
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In this work the synthesis of a mathematical technology necessary for statistical and parametric con-
trol of a linear component of a quantum computer. Using the methods of the transfer function and
complex statistics, the topology of the spectrum of a point-like two-particle quantum system located
in a resonator and having a controllable memory is studied.
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Касательное расслоение к расслоению линейных реперов рассматривается в корепере
и двойственном ему репере. Построены базисные векторы касательного и соприкаса-
ющегося пространств в натуральном репере. Найдены скобки Ли базисных векторов
соприкасающегося пространства.

Ключевые слова: Векторнозначные дифференциальные формы, соприкасающее-
ся пространство, пфаффовы производные.

Рассмотрим m-мерное гладкое многообразие Xm и некоторую окрестность,
в которой текущая точка определяется локальными координатами xi (i , j ,k, . . . =
1, ...,m). Структурные формы ωi многообразия Xm удовлетворяют уравнениям
dωi =ω j ∧ωi

j [1]. Выражение для дифференциала точки A расслоения касательных
линейных реперов L(Xm) запишем в виде

d A =ωi ei +ωi
j e

j
i . (1)

Совокупность векторов e = {ei ,ek
j } образует допустимый репер касательного про-

странства TAL(Xm) = span(ei ,ek
j ) к расслоению L(Xm) в точке A, dimTAL(Xm) =

m +m2. Этот репер является двойственным к кореперу {ωi ,ω
j
k }, т.е.

ωi (e j ) = δi
j , ωi (ek

j ) = 0, ωi
j (ek ) = 0, ωi

j (ek
l ) = δi

lδ
k
j .

Касательное пространство TAL(Xm) содержит вертикальное пространство VA =
[e

j
i ], касательное к слою в точке A; dimVA = m2. Вертикальные базисные векторные

поля e
j
i можно считать фундаментальными векторными полями структурной груп-

пы расслоения.
Для векторов репера e = {ei ,ek

j } в натуральном репере {∂i = ∂/∂xi , ∂k
j = ∂/∂x

j
k }
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