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Цель данной работы – построить обратное преобразование рассеяния для
многокомпонентных обобщений нелокальных редукций нелинейного уравнения
Шредингера, обладающего PT -симметрией относительно симметрических про-
странств, т. е. получить спектральные свойства ассоциированного оператора
Лакса, функцию Йоста, матрицу рассеяния и минимальное множество дан-
ных рассеяния, фундаментальные аналитические решения. В качестве основ-
ных примеров рассматриваются векторное обобщение Манакова для уравнения
Шредингера (связанное с симметрическими пространствами типа A.III) и мно-
гокомпонентные нелинейные уравнения Шредингера типа Кулиша–Склянина
(связанные с симметрическими пространствами типа BD.I). Кроме того, одно-
и двухсолитонные решения получены с помощью подходящей модификации ме-
тода одевания Захарова–Шабата. Показано, что многокомпонентные нелиней-
ные уравнения Шредингера этого типа допускают регулярные и сингулярные
солитонные конфигурации. Наконец, представлены различные примеры одно-
и двухсолитонных решений для моделей обоих типов, допускающих различные
редукции.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее важных и наиболее часто встречающихся вполне интегрируе-
мых нелинейных уравнений в частных производных является нелинейное уравнение
Шредингера (НУШ) [1]–[4]

iqt + qxx + 2|q|2q(x, t) = 0. (1)

∗Department of Mathematical Sciences, University of Essex, Colchester, UK.
E-mail: grah@essex.ac.uk, jimust@essex.ac.uk, hsusanto@essex.ac.uk

45

https://doi.org/10.4213/tmf9507


46 Г. Г. ГРАХОВСКИ, Д.И. МУСТАФА, X. СУСАНТО

Здесь q(x, t) – комплекснозначная функция, достаточно быстро стремящаяся к нулю
при |x| → ∞ [4], [5]. Это уравнение было получено как основное уравнение, описы-
вающее процессы и явления в таких разных областях физики, как глубоководные
волны, физика плазмы, нелинейная волоконная оптика. Например, в оптике НУШ
моделирует распространение волн в керровских средах, где нелинейность пропор-
циональна интенсивности поля.

НУШ (1) возникло на раннем этапе развития метода обратной задачи рассея-
ния (МОЗР) и теории солитонов [2]–[7] и обладает всеми замечательными свой-
ствами уравнений в частных производных и систем уравнений в частных произ-
водных, интегрируемых с помощью МОЗР, а именно допускает солитонные реше-
ния, бесконечное множество интегралов движения, мультигамильтонову формули-
ровку и т. д. [2], [4]. Основным инструментом изучения интегрируемости с помощью
МОЗР является существование представления Лакса для нелинейного эволюцион-
ного уравнения (НЭУ), т. е. НЭУ можно представить как условие совместности двух
линейных операторов [1]–[4], [8]. Задача рассеяния для уравнения (1) задается сис-
темой Захарова–Шабата (связанной с алгеброй sl(2,C)):

Lχ ≡
(
i
d

dx
+ q(x, t)− λσ3

)
χ(x, t, λ) = 0,

q(x, t) =
(

0 q+

q− 0

)
, σ3 =

(
1 0
0 −1

)
.

(2)

Первым интегрируемым многокомпонентным обобщением скалярного НУШ (1) ста-
ло векторное обобщение НУШ, предложенное Манаковым:

iq1,t + q1,xx + 2(|q1|2 + |q2|2)q1(x, t) = 0,

iq2,t + q2,xx + 2(|q1|2 + |q2|2)q2(x, t) = 0,
(3)

где q(x, t) – двухкомпонентная векторнозначная функция. Она ассоциируется с за-
дачей рассеяния типа Захарова–Шабата, связанной с алгеброй sl(3,C), и была пред-
ложена Манаковым [9] как асимптотическая модель распространения электрическо-
го поля в волноводе. Впоследствии эта система была получена как основная модель
распространения света в оптических волокнах [10], [11].

Модель Манакова (3) обобщается на случай n-компонентных векторов (см. [3]):

ivt + vxx + 2(v†,v)v = 0, v = v(x, t), (4)

где v – n-компонентный комплекснозначный вектор, ( · , · ) – стандартное скалярное
произведение. Она также интегрируется с помощью МОЗР [2]–[5].

Классическая система Захарова–Шабата обобщается на случай матричной (мно-
гокомпонентной) формы разными способами. Один из стандартных методов такого
обобщения – это рассмотрение операторов Лакса со значениями в простой алгебре
Ли g:

L = i ∂x +Q− λJ. (5)

Здесь J – постоянный элемент простой алгебры Ли g [12], [13]. Обобщения НУШ на
случай симметрических пространств, связанных с алгеброй Ли g, были предложены
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в работах [14]–[16]. К этим обобщениям относятся сопряженные НУШ системы с па-
рами Лакса, связанные с симметрическими пространствами типа A.III, C.I, D.III
и BD.I в классификации Картана [12], [17]. Этому классу также принадлежат как
частные случаи векторное обобщение НУШ, предложенное Манаковым, и НУШ,
изучавшееся в работе Кулиша и Склянина [18]. Все эти обобщения решаются с по-
мощью МОЗР [4], [14], [18].

Когда ранг r основополагающей простой алгебры Ли g возрастает, число незави-
симых комплекснозначных функций, содержащихся в соответствующих основных
НЭУ (или системах НЭУ), равно полному числу корней алгебры g [19]–[21]. Они
разрешимы при любых r, но их возможные физические приложения при больших r
не выглядят реалистическими. Однако все же можно получить новые интегриру-
емые и физически полезные НЭУ, проводя редукцию оператора L(λ), т. е. налагая
алгебраические условия на Q(x, t), которые уменьшают количество независимых
функций в них и количество уравнений [22]. Конечно, такие условия должны быть
совместны с динамикой НЭУ [20], [21].

Недавно в работе [23] было предложено нелокальное интегрируемое уравнение
типа НУШ

iqt + qxx + V (x, t)q(x, t) = 0, V (x, t) = 2q(x, t)q∗(−x, t), (6)

обладающее PT -симметрией в силу инвариантности так называемого самоиндуци-
рованного потенциала V (x, t) относительно объединенного действия симметрий чет-
ности и обращения времени. В той же работе получено односолитонное решение
для этой модели и показано, что в нем возникают особенности за конечное время.
Вскоре после этого были найдены нелокальные PT -симметрические обобщения мо-
дели Абловица–Ладика в работе [24]. Все эти модели интегрируемы с помощью
МОЗР [1], [25]–[27]. Такие нелокальные редукции НУШ и его многокомпонентные
обобщения представляют значительный интерес для приложений в PT -симметрич-
ной оптике, особенно для развития теории электромагнитных волн в искусственных
гетерогенных средах [28]–[31]. Обзор современных результатов можно найти, на-
пример, в работе [32].

Исторически первый псевдоэрмитов гамильтониан с действительным спектром –
это PT -симметрический гамильтониан из работы [33]. Здесь псевдоэрмитовость
означает, что гамильтониан H коммутирует с операторами пространственного от-
ражения P и обращения времени T , т. е. PT H = HPT [34], [35]. Эти операторы
действуют следующим образом: P : x → −x и T : t → −t [36], [37]. Если волновая
функция скалярна, то это приводит к следующему действию оператора простран-
ственного отражения на пространстве состояний: Pψ(x, t) = ψ(−x, t) и T ψ(x, t) =
ψ∗(x,−t). В результате гамильтониан и волновая функция PT -симметричны, если
H(x, t) = H∗(−x,−t) и ψ(x, t) = ψ∗(−x,−t) [38]. Здесь также учтено то обсто-
ятельство, что оператор четности P линейный и унитарный, тогда как оператор
обращения времени T антилинейный и антиунитарный.

Цель данной работы – изучить нелокальные редукции и получить соответствую-
щие солитонные решения для многокомпонентных НУШ, которые связаны с сим-
метрическими пространствами типов A.III и BD.I. Это будет сделано на основе
примеров векторных НУШ, связанных с симметрическими пространствами типа
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A.III ≃ SU(s + p)/S(U(s) ⊗ U(p)), и модели Кулиша–Склянина, связанной с сим-
метрическими пространствами типа BD.I ≃ SO(2r + 1)/SO(2)⊗ SO(2r − 1).

Статья организована следующим образом. В разделе 2 кратко представлены
структура оператора Лакса, общий вид НЭУ и нелокальные симметрии (инволю-
ции), имеющие определенный интерес. В разделе 3 рассматриваются прямая за-
дача рассеяния, т. е. решения Йоста, матрица рассеяния и минимальное множество
данных рассеяния, а также фундаментальные аналитические решения. В разделе 4
на основе подходящей модификации метода одевания Захарова–Шабата получены
одно- и двухсолитонные решения соответствующего НЭУ, связанного с симметриче-
скими пространствами типов A.III и BD.I, и изучен эффект нелокальной редукции
на них.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Пара Лакса и общий вид уравнений. Начнем с основной пары Лак-
са для многокомпонентных НУШ в симметрических пространствах [39], ее можно
представить в следующем виде:

Lχ(x, t, λ) ≡ i ∂xχ+ (Q(x, t)− λJ)χ(x, t, λ) = 0, U(x, t, λ) = Q(x, t)− λJ, (7а)
Mχ(x, t, λ) ≡ i ∂tχ+ (V0(x, t) + λV1(x, t)− λ2J)χ(x, t, λ) = 0, (7б)

V1(x, t) = Q(x, t), V0(x, t) = i ad−1
J

dQ

dx
+

1
2
[ad−1

J Q,Q(x, t)]. (7в)

Здесь χ(x, t, λ) – собственная функция операторов Лакса, U(x, t, λ) и V (x, t, λ)
выбраны так, чтобы они принимали значения в простой алгебре Ли g ранга r,
тогда как собственные функции χ(x, t, λ) принадлежат соответствующей группе
Ли G. Здесь также J – постоянный элемент подалгебры Картана h ⊂ g (кото-
рый всегда можно выбрать так, чтобы он представлялся диагональной матрицей),
λ ∈ C – спектральный параметр. На симметрическом пространстве типа A.III ≃
SU(p+ s)/S(U(p)× U(s)) потенциал оператора L(λ) (7а) имеет вид

Q(x, t) =
(

0 q+

q− 0

)
, J =

2
s+ p

(
p11s 0
0 −s11p

)
, (8)

где q+(x, t) и (q−)T(x, t) – (s× p)-матричнозначные функции, принадлежащие про-
стой алгебре Ли g, 11s и 11p – соответственно (s × s)- и (p × p)-единичные матрицы,
s+ p = n.

НЭУ можно представить как условие совместности

[L(λ),M(λ)] = 0 (9)

двух операторов Лакса (7а), (7б). В частности, если L(λ) и M(λ) связаны с симмет-
рическими пространствами типа A.III ≃ SU(p + 1)/S(U(1) ⊗ U(p)) [14], то явная
параметризация (8) симметрических пространств типа A.III приводит к системе

iq+
t + q+

xx + 2q+q−q+(x, t) = 0, (10)
−iq−t + q−xx + 2q−q+q−(x, t) = 0. (11)
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Частный случай s = 1 и p = 2 (также предполагающий стандартную инволюцию
q− = (q+)∗ для моделей типа НУШ) соответствует хорошо известной системе Ма-
накова [9]. Ее обобщение на случай n-мерных векторов q± известно как векторное
НУШ [4].

Другой класс многокомпонентных НУШ известен как модели Кулиша–Склянина, ко-
торые связаны с симметрическими пространствами типа BD.I ≃ SO(2r+1)/SO(2)⊗
SO(2r − 1) [40]–[44]. Основные НЭУ этого класса можно представить в виде

iq+
t + q+

xx + 2(q+,q−)q+ − (q+, s0q+)s0q− = 0,

iq−t − q−xx − 2(q+,q−)q− + (q−, s0q−)s0q+ = 0,
(12)

который ассоциируется с линейной системой (7а) алгебры g ≃ so(2r + 1,C), где

Q(x, t) =

 0 (q+)T 0
q− 0 s0q+

0 (q−)Ts0 0

 , J = diag(1,0,−1). (13)

Здесь q± – (2r − 1)-компонентные векторы, s0 – матрица, определяющая ортого-
нальную алгебру Br ≃ so(2r + 1):

X ∈ so(2r + 1) тогда и только тогда, когда X + S0X
TS−1

0 = 0,

S0 =
2r+1∑
s=1

(−1)s+1E
(2r+1)
s,2r+2−s =

0 0 1
0 −s0 0
1 0 0

 , (14)

где E(2r+1)
s,p – матрица размера (2r + 1× 2r + 1), элементы которой заданы выраже-

ниями (E(2r+1)
s,p )ij = δsiδpj .

2.2. Симметрии оператора Лакса и редукции. Систематический метод
описания и классификации класса допустимых редукций для заданной пары Лакса
был предложен Михайловым [22]. Этот метод основан на применении так назы-
ваемой группы редукций. Группа редукций – это конечная группа, сохраняющая
представление Лакса, т. е. она обеспечивает автоматическую совместность ограниче-
ний редукции с эволюцией [20], [21], [45], [46]. Условия редукции уменьшают число
независимых функций и число уравнений. Здесь мы ограничимся рассмотрением
Z2-редукций двух типов:

(A) : U(x, t, λ) = B(U(x, t, λ∗))†B−1, (15)

(B) : −U(x, t, λ) = B(U(−x, t,−λ∗))†B−1, (16)

где B – постоянная блочно-диагональная матрица вида B =
(
B+ 0
0 B−

)
для сим-

метрических пространств типа A.III. Для симметрических пространств типа BD.I
эту матрицу можно представить в виде

B =

B+ 0 0
0 B± 0
0 0 B−

 . (17)
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Здесь также предполагается, что блоки B+ и B− – несингулярные матрицы. Также
заметим, что инволюция типа (B) в (16) приводит к нелокальным условиям ре-
дукции.

В силу стандартной блочной структуры в симметрических пространствах типа
A.III (8) условия редукции для матричных блоков можно представить в явном
виде:

(A) : q−(x, t) = B−(q+(x, t))†(B+)−1, q+(x, t) = B+(q−(x, t))†(B−)−1, (18)

(B) : q−(x, t) = −B−(q+(−x, t))†(B+)−1, q+(x, t) = −B+(q−(−x, t))†(B−)−1. (19)

Применяя соответственно локальные и нелокальные инволюции (18) и (19), мож-
но записать полученные модели Кулиша–Склянина. Если взять B как единичную
матрицу, то локальная инволюция (18) дает оценки

iq+
t + q+

xx + 2(q+(x, t), (q+(x, t))∗)q+ − (q+, s0q+)s0(q+(x, t))∗ = 0, (20)

тогда как нелокальная инволюция (19) дает

iq+
t + q+

xx + 2(q+(x, t), (q+(−x, t))∗)q+ − (q+, s0q+)s0(q+(−x, t))∗ = 0. (21)

Пример 1 (модель Манакова). Если g ≃ sl(3,C), p = 1 и s = 2, то q+(x, t)
и q−(x, t) – двухкомпонентные векторные функции. Кроме того, если применить
(локальную) редукцию типа (A) при B = I, то получится стандартное векторное
обобщение НУШ, предложенное Манаковым:

−iq1,t + q1,xx + 2(|q1(x, t)|2 + |q2(x, t)|2)q1(x, t) = 0,

−iq2,t + q2,xx + 2(|q1(x, t)|2 + |q2(x, t)|2)q2(x, t) = 0.
(22)

Применяя инволюцию типа (B) при B+ = ∓1 и B− = diag(±1,±1), получим следу-
ющую нелокальную редукцию модели Манакова:

−iq1,t + q1,xx + 2(q1(x, t)q∗1(−x, t) + q2(x, t)q∗2(−x, t))q1(x, t) = 0,

−iq2,t + q2,xx + 2(q1(x, t)q∗1(−x, t) + q2(x, t)q∗2(−x, t))q2(x, t) = 0.
(23)

Пример 2 (модель Кулиша–Склянина). В простейшем случае операторов
Лакса, связанных с SO(5)/SO(2) ⊗ SO(3) (rank g = 2), можно положить q+ =
(q+12, q

+
13, q

+
14) и q− = (q−12, q

−
13, q

−
14). Также, применяя стандартную инволюцию ти-

па (A) при B = I, получим, что условие совместности (9) приводит к следующей
трехкомпонентной системе НУШ:

i(q+t )12 + (q+xx)12 + 2(|q12|2 + 2|q13|2)q12 + 2(q+14)
∗(q+13)

2 = 0,

i(q+t )13 + (q+xx)13 + 2(|q12|2 + |q13|2 + |q14|2)q13 + 2(q+13)
∗q+14q

+
12 = 0,

i(q+t )14 + (q+xx)14 + 2(|q14|2 + 2|q13|2)q14 + 2(q+12)
∗(q+13)

2 = 0.

(24)

Это оказывается моделью, описывающей F = 1 спинорные конденсаты Бозе–Эйнш-
тейна в одномерной аппроксимации [19], [44], [47], [48]. Аналогичная система была
представлена в [49], при этом использовалась эквивалентная редукция.
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3. ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ ПРИ L(λ)

3.1. Решения Йоста и матрица рассеяния. Начнем с так называемых ре-
шений Йоста, которые определяются своими асимптотиками при |x| → ∞:

lim
x→∞

eiλJxψ(x, t, λ) = 11s+p, lim
x→−∞

eiλJxφ(x, t, λ) = 11s+p, λ ∈ R. (25)

Вместе с этими функциями также применяются решения Йоста, нормированные на
единицу,

ξ(x, t, λ) = ψ(x, t, λ)eiλJx, ϕ(x, t, λ) = φ(x, t, λ)eiλJx, (26)

которые удовлетворяют уравнению

i
dξ

dx
+Q(x, t)ξ(x, t, λ)− λ[J, ξ(x, t, λ)] = 0, (27)

при условии, что асимптотики (25) удовлетворяют (7а).
На непрерывном спектре оператора L(λ) два решения Йоста ψ(x, t, λ) и φ(x, t, λ)

связаны матрицей рассеяния T (λ):

φ(x, t, λ) = ψ(x, t, λ)T (λ), λ ∈ R. (28)

Матрица рассеяния T (λ) принадлежит группе Ли G, соответствующей алгебре Ли,
или симметрическому пространству оператора L(λ). В случае симметрических про-
странств типа A.III в классификации Картана она имеет блочную структуру:

T (λ) =
(

a+(λ) −b−(λ)
b+(λ) a−(λ)

)
, (29)

где a+(λ) и a−(λ) – квадратные матрицы, тогда как b+(λ) и b−(λ) – прямоугольные
матрицы. Блочная структура матрицы, обратной к T (λ), имеет вид

T̂ (λ) =
(

c−(λ) d−(λ)
−d+(λ) c+(λ)

)
, T̂ (λ) = T−1(λ), (30)

где
c±(λ) = â∓(λ)(11 + ρ±ρ∓)−1 = (11 + τ∓τ±)−1â∓(λ),

d±(λ) = â∓(λ)ρ±(λ)(11 + ρ∓ρ±)−1 = (11 + τ∓τ±)−1τ∓(λ)â±(λ).
(31)

Здесь ρ±(λ) и τ±(λ) – коэффициенты отражения и пропускания соответственно:

ρ±(λ) = b±â±(λ) = ĉ±d±(λ), τ±(λ) = â±b∓(λ) = d∓ĉ±(λ). (32)

В случае симметрических пространств типа BD.I блочная структура матрицы T (t, λ)
и матрицы, обратной к ней, имеет вид

T (t, λ) =

m
+
1 −B⃗−T c−(1)

b⃗+ T22 −s0b⃗−

c+(1) B⃗+T s0 m−
1

 , T̂ (t, λ) =

 m−
1 b⃗−T c−(1)

−B⃗+ T̂22 s0B⃗−

c+(1) −b⃗+T s0 m+
1

 , (33)

где B⃗±(t, λ) и b⃗±(t, λ) – (2r − 1)-компонентные векторы, а c±(1)(λ) и m±
1 (λ) – ска-

лярные функции. Коэффициенты отражения ρ⃗±(λ), коэффициенты пропускания
τ⃗ ±(λ) и функции c±(1)(λ) определяются обобщенным разложением Гаусса матрицы

T (t, λ) = T−J (t, λ)D+
J (t, λ)Ŝ+

J (t, λ) = T+
J (t, λ)D−J (t, λ)Ŝ−J (t, λ). (34)
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Здесь S±J и T±J – блочные верхне- и нижнетреугольная матрицы, которые можно
представить в виде

S±J = e(±(τ⃗ ±(λ,t).E⃗±1 )), T±J = e(∓(ρ⃗∓(λ,t).E⃗±1 )), (35)

где

τ⃗±(λ, t) =
B⃗∓

m±
1

, ρ⃗±(λ, t) =
b⃗±

m±
1

, c±(1) =
m±

1

2
(ρ⃗±,T, s0ρ⃗

±) =
m∓

1

2
(τ⃗ ∓,T, s0τ⃗

∓), (36)

D±J (t, λ) – блочно-диагональный множитель в (34):

D+
J =

m+
1 0 0

0 m+
2 0

0 0 1/m+
1

 , D−J =

1/m−
1 0 0

0 m−
2 0

0 0 m−
1

 , (37)

где m±
k (t, λ) – верхний и нижний главные миноры ранга k матрицы T (t, λ) (34) и

m+
2 = T22 +

b⃗+B⃗−,T

m+
1

, m−
2 = T22 +

s0B⃗
−b⃗+,Ts0

m−
1

. (38)

Если матрица потенциала Q(x, t) удовлетворяет НЭУ (9), то ассоциированная мат-
рица рассеяния T (t, λ) меняется линейно по времени, т. е. удовлетворяет уравнению

i
dT

dt
+ [f(λ), T (t, λ)] = 0, (39)

где f(λ) – закон дисперсии для НЭУ (9). Для уравнений типа НУШ f(λ) = −λ2J .

3.2. Фундаментальные аналитические решения. Обрисуем коротко пост-
роение фундаментальных аналитических решений χ(x, t, λ) обобщенной системы
Захарова–Шабата (7) [39], [4]. Их можно получить непосредственно из решений
Йоста для системы (7):

χ±(x, t, λ) = φ(x, t, λ)S±J (t, λ) = ψ(x, t, λ)T∓J (t, λ)D±J (t, λ), (40)

с помощью обобщенного разложения Гаусса (34) матрицы рассеяния T (t, λ).
На действительной оси (т. е. на непрерывном спектре оператора L(λ)) два фун-

даментальных аналитических решения линейно зависимы:

χ+(x, t, λ) = χ−(x, t, λ)G0(t, λ), λ ∈ R, (41)

где сшивающая функция G0(t, λ) выражается через обобщенные множители Гаусса
S±J (t, λ) следующим образом:

G0,J(t, λ) = Ŝ−J (t, λ)S+
J (t, λ)|t=0. (42)

Независимые элементы матрицы G0(t, λ) вместе с дискретным спектром операто-
ра L(λ) образуют минимальное множество данных рассеяния оператора L. На осно-
ве соотношений полноты для ассоциированных “квадратов решений” и соотношений
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типа Вронского можно восстановить потенциал Q(x, t) по минимальному множеству
данных рассеяния [49].

В завершение этого раздела заметим, что хотя общий вид разложения Гаусса (34)
имеет место и в симметрическом пространстве, для симметрических пространств
типа A.III можно упростить вид матричного блока, слегка изменив разложение
Гаусса матрицы T (λ)1):

T (λ) = T−J (λ)Ŝ+
J (λ) = T+

J (λ)Ŝ−J (λ). (43)

Теперь S±(λ) и T±(λ) – блочно-треугольные матрицы:

S+
J (λ) =

(
11s, d−(λ)
0, c+(λ)

)
, T−J (λ) =

(
a+(λ), 0
b+(λ), 11p

)
,

S−J (λ) =
(

c−(λ), 0
−d+(λ), 11p

)
, T+

J (λ) =
(

11s, −b−(λ)
0, a−(λ)

)
.

(44)

Применяя разложение Гаусса (43), выражаем сшивающую функцию G0,J(t, λ) (42)
через блоки матрицы T (t, λ) и матрицы, обратной к ней, в явном виде:

G0(λ) = D̂−(λ)(11 +K−(λ)), Ĝ0(λ) = D̂+(λ)(11−K+(λ)). (45)

Здесь блочно-диагональные множители D±(λ) и блочно-внедиагональные множите-
ли K±(λ) выражаются через блоки a±(λ) и b±(λ) матрицы T (λ) (29) и через блоки
c±(λ) и d±(λ) (30) обратной матрицы T̂ (λ) соответственно:

D−(λ) =
(
c−(λ) 0

0 a−(λ)

)
, K−(λ) =

(
0 d−(λ)

b+(λ) 0

)
,

D+(λ) =
(
a+(λ) 0

0 c+(λ)

)
, K+(λ) =

(
0 b−(λ)

d+(λ) 0

)
.

(46)

Верхние индексы ± в представленных выше выражениях D±(λ) означают анали-
тичность по λ ∈ C±.

4. МЕТОД ОДЕВАНИЯ И СОЛИТОННЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1. Метод одевания Захарова–Шабата. Основная идея метода одевания
Захарова–Шабата заключается в том, чтобы начать с регулярного решения η±0 (x, t, λ)
уравнения (7а) и осуществить одевание, добавляя сингулярности в заданных точ-
ках λ±k [3], [39], [40], [50]–[54]. Новое сингулярное решение будет иметь вид

η±(x, t, λ) = uk(x, t, λ)η±0 (x, t, λ)w−1
k,±(λ). (47)

Здесь матрицы wk,±(λ) задаются выражениями

wk,+(λ) = 11, wk,−(λ) =
(
u+

11,k 0
0 u−22,k

)
,

1)Разложение типа (43) известно как LU-разложение матрицы T (λ), тогда как разложение ти-
па (34) известно как LDU-разложение матрицы T (λ).
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где пределы одевающего множителя следующие:

lim
x→∞

uk(x, t, λ) =
(
u+

11,k 0
0 11

)
, u+

11,k = 11 + (ck(λ)− 1)P+
11,k,

lim
x→−∞

uk(x, t, λ) =
(

11 0
0 u−22,k

)
, u−22,k = 11 + (ck(λ)− 1)P−22,k.

(48)

Для операторов Лакса, связанных с симметрическими пространствами типа A.III,
одевающие множители имеют вид

uk(x, t, λ) = 11 + (ck(λ)− 1)Pk(x, t), ck(λ) =
λ− λ+

k

λ− λ−k
. (49)

Здесь uk(x, t, λ) – одевающий множитель, Pk(x, t) – проектор ранга 1:

Pk(x, t) =
|nk(x, t)⟩⟨mk(x, t)|
⟨mk(x, t)|nk(x, t)⟩

, (50)

где |nk(x, t)⟩ = χ+
0 (x, t, λ+

1 )|n0,1⟩ – вектор-столбец, ⟨m1(x, t)| = ⟨m0,1|χ̂−0 (x, t, λ−1 ) –
вектор-строка, и они оба являются собственными векторами. Проекторы Pk(x, t)
автоматически удовлетворяют условию P 2

k (x, t) = Pk(x, t). Функции η±(x, t, λ) удо-
влетворяют линейной системе(

i
dη±

dx
+Q(x, t)η±(x, t, λ)− λ[J, η±(x, t, λ)]

)
= 0 (51)

и связаны с системой Захарова–Шабата с неизвестным потенциалом Q(x, t), кото-
рый мы определим ниже, тогда как η±0 (x, t, λ) связаны с системой Захарова–Шабата
с известным потенциалом Q0(x, t):

i
dη±0
dx

+Q0(x, t)η±0 (x, t, λ)− λ[J, η±0 (x, t, λ)] = 0. (52)

Теперь из (47) и (52) находим, что одевающий множитель uk(x, t, λ) удовлетворяет
уравнению

i
duk

dx
+Q(x, t)uk(x, t, λ)− uk(x, t, λ)Q0(x, t)− λ[J, uk(x, t, λ)] = 0. (53)

Поскольку анзацы для одевающего множителя uk(x, t, λ) в (49) и (53) совместны
по λ, существуют два условия, которые можно применить к левой части уравне-
ния (53) и которые дают предел при λ → ∞ и вычет в точке λ = λ−k , и они оба
обращаются в нуль. Первое условие приводит к потенциалу

Q(x, t)−Q0(x, t) = −(λ+
k − λ−k )[J, Pk(x, t)], (54)

а второе условие дает нелинейное уравнение для Pk(x, t):

i
dPk

dx
+Q0(x, t)Pk(x, t)− Pk(x, t)Q0(x, t)− λ+

k JPk(x, t) + λ−k Pk(x, t)J +

+ (λ+
k − λ−k )Pk(x, t)JPk(x) = 0. (55)

Кроме того, имеется условие нормировки limλ→∞ uk(x, t, λ) = 11.
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В случае симметрических пространств типа BD.I одевающий множитель uk(x, t, λ)
можно представить в виде

uk(x, t, λ) = 11 + (ck(λ)− 1)Pk(x, t) +
(

1
ck(λ)

− 1
)
P k(x, t), P k = S0P

T
k S

−1
0 , (56)

где Pk(x, t) и P k(x, t) – взаимно ортогональные проекторы ранга 1 [21]. Аналогично
можно представить одетый потенциал Q(x, t) как

Q(x, t) = Q0(x, t)− (λ+
k − λ−k )[J, Pk(x, t)− P k(x, t)]. (57)

4.2. Односолитонные решения.

Пример 3. Если взять g ≃ sl(3,C) и одевающий множитель в виде (49), удовле-
творяющем нелокальным условиям редукции (16), то получим следующую инволю-
цию одевающего множителя:

Bu1(−x, t,−λ∗)†B−1 = u−1
1 (x, t, λ), (58)

гдеB – постоянная блочно-диагональная матрица. В результате проектор P1 должен
удовлетворять условию

P1(x, t) = BP †1 (−x, t)B−1, (−λ±)∗ = λ∓. (59)

Это значит, что проектор P1(x, t) и c1(λ) принимают вид

P1(x, t) =
|n1(x, t)⟩⟨n∗1(−x, t)|B
⟨n∗1(−x, t)|B|n1(x, t)⟩

, ⟨m1(x, t)| = (B|n1(−x, t)⟩)†,

c1(λ) =
λ− λ+

1

λ+ (λ+
1 )∗

.

(60)

Итак, из (54) следует, что компоненты односолитонного решения можно представить
в виде

q1j(x, t) = −2(λ+
1 + (λ+

1 )∗)
n1

0,1(n
j
0,1)

∗e−i(M̃+
1 (x,t)+(M̃+

1 )∗(−x,t))

2R0,1 ch(2ν1x+ 2µ̃1t+ ξ0,1)
,

qj1(x, t) = −2(λ+
1 + (λ+

1 )∗)
nj

0,1(n
1
0,1)

∗ei(M̃+
1 (x,t)+(M̃+

1 )∗(−x,t))

2R0,1 ch(2ν1x+ 2µ̃1t+ ξ0,1)
,

j = 2, 3, (61)

где

M̃±
1 (x, t) = λ±1 x+ 2f±0,1t, (M̃+

1 (−x, t))∗ = (−λ+
1 )∗(−x) + 2(f0(−λ+

1 )∗)t,

ν1 =
i((−λ+

1 )∗ − λ+
1 )

2
, µ̃1 = i(f(−λ+

1 )∗ − f(λ+
1 )),

R0,1 =
√

(n1
0,1)∗n

1
0,1((n

2
0,1)∗n

2
0,1 + (n3

0,1)∗n
3
0,1),

ξ0,1 =
1
2

ln
(n1

0,1)
∗n1

0,1

(n2
0,1)∗n

2
0,1 + (n3

0,1)∗n
3
0,1

.

(62)
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Пример 4. Если снова взять g ≃ sl(3,C) и автоморфизм инволюции, который
является отражением Вейля относительно второго простого корня e2 − e3 алгебры
sl(3,C), и применить редукцию типа (B) (16), то получим еще одну блочную мат-

рицу B =
(
B+ 0
0 B−

)
, где B− – блочная внедиагональная матрица. Блоки можно

представить следующим образом:

B+ = ∓1, B− =
(

0 ±1
±1 0

)
. (63)

Условия редукции для матричных блоков имеют вид

(C) :
q−(x, t) = −B−(q+(−x, t))†(B+)−1,

q+(x, t) = −B+(q−(−x, t))†(B−)−1.
(64)

Теперь если применить инволюцию типа (C), используя (63), то стандартное век-
торное обобщение НУШ, предложенное Манаковым, принимает вид

−iq1,t + q1,xx + 2(q1(x, t)q∗2(−x, t) + q2(x, t)q∗1(−x, t))q1(x, t) = 0,

−iq2,t + q2,xx + 2(q1(x, t)q∗2(−x, t) + q2(x, t)q∗1(−x, t))q2(x, t) = 0.
(65)

Также можно представить односолитонное решение векторного обобщения НУШ, пред-
ложенного Манаковым, для этого типа инволюции как одевающий множитель (49),
удовлетворяющий инволюции (58) с условием (59). Итак, из (54) следует, что ком-
поненты односолитонного решения можно представить в виде

q12(x, t) = −2(λ+
1 + (λ+

1 )∗)n1
0,1e

−iM̃+
1 (x,t)R−1

1 (x, t)(n3
0,1)

∗e−iM̃+,∗
1 (−x,t),

q13(x, t) = −2(λ+
1 + (λ+

1 )∗)n1
0,1e

−iM̃+
1 (x,t)R−1

1 (x, t)(n2
0,1)

∗e−iM̃+,∗
1 (−x,t),

q21(x, t) = −2(λ+
1 + (λ+

1 )∗)n2
0,1e

iM̃+
1 (x,t)R−1

1 (x, t)(n1
0,1)

∗eiM̃+,∗
1 (−x,t),

q31(x, t) = −2(λ+
1 + (λ+

1 )∗)n3
0,1e

iM̃+
1 (x,t)R−1

1 (x, t)(n1
0,1)

∗eiM̃+,∗
1 (−x,t),

(66)

где

M̃±
1 (x, t) = λ±1 x+ 2f±0,1t, (M̃+

1 (−x, t))∗ = (−λ+
1 )∗(−x) + 2(f0(−λ+

1 )∗)t,

R1(x, t) = 2R0,1 ch(2ν1x+ 2µ̃1t+ ξ0,1),

ν1 =
i((−λ+

1 )∗ − λ+
1 )

2
, µ̃1 = i(f(−λ+

1 )∗ − f(λ+
1 )),

R0,1 =
√

(n1
0,1)∗n

1
0,1((n

3
0,1)∗n

2
0,1 + (n2

0,1)∗n
3
0,1),

ξ0,1 =
1
2

ln
(n1

0,1)
∗n1

0,1

(n3
0,1)∗n

2
0,1 + (n2

0,1)∗n
3
0,1

.

(67)

Пример 5. Если взять g ≃ so(5,C), то одевающий множитель примет вид (56).
Применим нелокальные условия редукции (16),

Bu1(−x, t,−λ∗)†B−1 = u−1
1 (x, t, λ), (68)
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и получим следующее условие редукции:

P1(x, t) = BP †1 (−x, t)B−1, (−λ±)∗ = λ∓. (69)

Это значит, что проектор P1(x, t) и c1(λ) имеют вид

P1(x, t) =
|n1(x, t)⟩ ⟨n∗1(−x, t)|B
⟨n∗1(−x, t)|B|n1(x, t)⟩

, ⟨m1(x, t)| = (B|n1(−x, t)⟩)†,

c1(λ) =
λ− λ+

1

λ+ (λ+
1 )∗

.

(70)

Таким образом, выбирая тривиальное решение Q0(x, t) = 0, можно представить
компоненты односолитонного решения в виде

q+12(x, t) = q+45(x, t) =

= −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)(n1

0,1(n
2
0,1)

∗e−iM+
1 (x,t) − n4

0,1(n
5
0,1)

∗e−i(M+
1 (−x,t))∗),

q+13(x, t) = −q+35(x, t) =

= −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)(n1

0,1(n
3
0,1)

∗e−iM+
1 (x,t) + n3

0,1(n
5
0,1)

∗e−i(M+
1 (−x,t))∗),

q+14(x, t) = q+25(x, t) =

= −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)(n1

0,1(n
4
0,1)

∗e−iM+
1 (x,t) − n2

0,1(n
5
0,1)

∗e−i(M+
1 (−x,t))∗),

q−21(x, t) = q−54(x, t) =

= −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)(n2

0,1(n
1
0,1)

∗ei(M−
1 (−x,t))∗ − n5

0,1(n
4
0,1)

∗eiM+
1 (x,t)),

q−31(x, t) = −q−53(x, t) =

= −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)(n3

0,1(n
1
0,1)

∗ei(M−
1 (−x,t))∗ + n5

0,1(n
3
0,1)

∗eiM+
1 (x,t)),

q−41(x, t) = q−52(x, t) =

= −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)(n4

0,1(n
1
0,1)

∗ei(M+
1 (−x,t))∗ − n5

0,1(n
2
01)

∗eiM+
1 (x,t)),

(71)
где

(M+
1 (−x, t))∗ = (−λ+

1 )∗(−x) + 2(f(−λ+
1 )∗)t,

R1(x, t) = 2R0,1 ch(2ν1x+ 2µ̃1t+ ξ0,1) + S,

ν1 =
i((−λ+

1 )∗ − λ+
1 )

2
, µ̃1 = i(f(−λ+

1 )∗ − f(λ+
1 )),

S = (n2
0,1)

∗n2
0,1 + (n3

0,1)
∗n3

0,1 + (n4
0,1)

∗n4
0,1,

R0,1 =
√

(n1
0,1)∗n

1
0,1 + (n5

0,1)∗n
5
0,1, ξ0,1 =

1
2

ln
(n1

0,1)
∗n1

0,1

(n5
0,1)∗n

5
0,1

.

(72)

Пример 6. Снова возьмем g ≃ so(5,C) и другую Z2-редукцию типа (B) (16)
с блочной матрицей B, имеющей внедиагональный блок B±: B+ = B− = ∓1
и B± = off-diag(±1, . . . ,±1). В этом случае условия редукции для матричных блоков
имеют вид

q−(x, t) = −B−(q+(−x, t))†(B+)−1, q+(x, t) = −B+(q−(−x, t))†(B−)−1. (73)
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Теперь вспомним пример 1 из раздела 2. Если применить инволюцию типа (B), ис-
пользуя B+ = B− = ∓1 и B± = off-diag(±1, . . . ,±1), то трехкомпонентное НУШ (24)
можно представить в виде

i(q+t )12 + (q+xx)12 + 2(q12(x, t)q∗14(−x, t) +

+ 2q13(x, t)q∗13(−x, t))q12 + 2q+,∗
12 (−x, t)(q+13)2 = 0,

i(q+t )13 + (q+xx)13 + 2(q12(x, t)q∗14(−x, t) + q13(x, t)q∗13(−x, t) +

+ q14(x, t)q∗12(−x, t))q13 + 2q+,∗
13 (−x, t)q+14q

+
12 = 0,

i(q+t )14 + (q+xx)14 + 2(q14(x, t)q∗12(−x, t) +

+ 2q13(x, t)q∗13(−x, t))q14 + 2q+,∗
14 (−x, t)(q+13)2 = 0.

(74)

Итак, односолитонное решение этой системы для этого типа инволюции можно
записать как одевающий множитель (56), удовлетворяющий инволюции (68) с усло-
вием (69). Из (57) следует, что компоненты односолитонного решения можно предста-
вить в виде

q+12(x, t) = q+45(x, t) = −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)×

× (n1
0,1(n

4
0,1)

∗e−iM+
1 (x,t) − n4

0,1(n
5
0,1)

∗e−i(M+
1 (−x,t))∗),

q+13(x, t) = − q+35(x, t) = −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)×

× (n1
0,1(n

3
0,1)

∗e−iM+
1 (x,t) + n3

0,1(n
5
0,1)

∗e−i(M+
1 (−x,t))∗),

q+14(x, t) = q+25(x, t) = −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)×

× (n1
0,1(n

2
0,1)

∗e−iM+
1 (x,t) − n2

0,1(n
5
0,1)

∗e−i(M+
1 (−x,t))∗),

q−21(x, t) = q−54(x, t) = −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)×

× (n2
0,1(n

1
0,1)

∗ei(M−
1 (−x,t))∗ − n5

0,1(n
2
0,1)

∗eiM+
1 (x,t)),

q−31(x, t) = − q−53(x, t) = −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)×

× (n3
0,1(n

1
0,1)

∗ei(M−
1 (−x,t))∗ + n5

0,1(n
3
0,1)

∗eiM+
1 (x,t)),

q−41(x, t) = q−52(x, t) = −(λ+
1 + (λ+

1 )∗)R−1
1 (x, t)×

× (n4
0,1(n

1
0,1)

∗ei(M+
1 (−x,t))∗ − n5

0,1(n
4
01)

∗eiM+
1 (x,t)),

(75)

где

(M+
1 (−x, t))∗ = (−λ+

1 )∗(−x) + 2(f(−λ+
1 )∗)t,

R1(x, t) = 2R0,1 ch(2ν1x+ 2µ̃1t+ ξ0,1) + S,

ν1 =
i((−λ+

1 )∗ − λ+
1 )

2
, µ̃1 = i(f(−λ+

1 )∗ − f(λ+
1 )),

S = (n4
0,1)

∗n2
0,1 + (n3

0,1)
∗n3

0,1 + (n2
0,1)

∗n4
0,1,

R0,1 =
√

(n1
0,1)∗n

1
0,1 + (n5

0,1)∗n
5
0,1, ξ0,1 =

1
2

ln
(n1

0,1)
∗n1

0,1

(n5
0,1)∗n

5
0,1

.

(76)
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4.3. Двухсолитонное решение.

Пример 7. При g ≃ sl(3,C), для того чтобы получить двухсолитонное решение,
запишем одевающий множитель (47) в виде

η+(x, t, λ) = u1,2(x, t, λ)η+
0 (x, t, λ)(ω±1,2(λ))−1, (77а)

u1,2(x, t, λ) = 11 + (c1(λ)− 1)P1(x, t) + (c2(λ)− 1)P2(x, t). (77б)

Таким образом, сингулярное решение (двухсолитонное решение) с сингулярностями
в точках λ±1 и λ±2 можно получить следующим образом:

Q(x, t) = Q0(x, t)−
2∑

k=1

(λ+
k − λ−k )[J, Pk(x, t)]. (78)

В случае канонической редукции (16) типа (B) при B = I из (78) следует, что
компоненты двухсолитонного решения можно представить в виде

q1j(x, t) = −2
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)
nk

0,k(nj
0,k)∗e−i(M̃+

k (x,t)+(M̃+
k )∗(−x,t))

2R0,k ch(2νkx+ 2µ̃kt+ ξ0,k)
, j = 2, 3,

qj1(x, t) = 2
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)
nj

0,k(n1
0,k)∗ei(M̃+

k (x,t)+(M̃+
k )∗(−x,t))

2R0,k ch(2νkx+ 2µ̃kt+ ξ0,k)
, j = 2, 3,

(79)

где

M̃±
k (x, t) = λ±k x+ 2f±0,kt, (M̃+

k (−x, t))∗ = (−λ+
k )∗(−x) + 2(f(−λ+

1 )∗)t,

νk =
i((−λ+

k )∗ − λ+
k )

2
, µ̃k = i(f(−λ+

k )∗ − f(λ+
k )),

R0,k =
√

(n1
0,k)∗n1

0,k((n2
0,k)∗n2

0,k + (n3
0,k)∗n3

0,k),

ξ0,k =
1
2

ln
(n1

0,k)∗n1
0,k

(n2
0,k)∗n2

0,k + (n3
0,k)∗n3

0,k

.

(80)

Замечание 1. Можно получить двухсолитонное решение другим способом,
а именно применить метод одевания снова к односолитонному решению, которое
используется как затравочное решение:

η+(x, t, λ) = u2(x, t, λ)η+
1 (x, t, λ)(ω±2 (λ))−1, u2(x, t, λ) = 11+(c2(λ)−1)P2(x, t). (81)
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Пример 8. В случае инволюции из примера 4 двухсолитонный одевающий мно-
житель (77а) является автоматически совместным с инволюцией. Следовательно,
в силу (78) вытекает, что компоненты двухсолитонного решения можно представить
как

q12(x, t) = −2
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)n1
0,ke

−iM̃+
k (x,t)R−1

k (x, t)(n3
0,k)∗e−iM̃+,∗

k (−x,t),

q13(x, t) = −2
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)n1
0,ke

−iM̃+
k (x,t)R−1

k (x, t)(n2
0,k)∗e−iM̃+,∗

k (−x,t),

q21(x, t) = −2
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)n2
0,ke

iM̃+
k (x,t)R−1

k (x, t)(n1
0,k)∗eiM̃+,∗

k (−x,t),

q31(x, t) = −2
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)n3
0,ke

iM̃+
k (x,t)R−1

k (x, t)(n1
0,k)∗eiM̃+,∗

k (−x,t),

(82)

где

M̃±
k (x, t) = λ±k x+ 2f±0,kt, (M̃+

k (−x, t))∗ = (−λ+
k )∗(−x) + 2(f(−λ+

1 )∗)t,

R1(x, t) = 2R0,1 ch(2ν1x+ 2µ̃1t+ ξ0,1),

νk =
i((−λ+

k )∗ − λ+
k )

2
, µ̃k = i(f(−λ+

k )∗ − f(λ+
k )),

R0,k =
√

(n1
0,k)∗n1

0,k((n3
0,k)∗n2

0,k + (n2
0,k)∗n3

0,k),

ξ0,k =
1
2

ln
(n1

0,k)∗n1
0,k

(n3
0,k)∗n2

0,k + (n2
0,k)∗n3

0,k

.

(83)

Пример 9. Если взять g ≃ so(5,C), то двухсолитонные одевающие множители
u(x, t, λ) можно рассматривать с двумя дополнительными полюсами в виде

u1,2(x, t, λ) = 11 + (c1(λ)− 1)P1(x, t) +
(

1
c1(λ)

− 1
)
P 1(x, t) +

+ (c2(λ)− 1)P2(x, t) +
(

1
c2(λ)

− 1
)
P 2(x, t), (84)

ck(λ) =
λ− λ+

k

λ− λ−k
, Pk(x, t) =

|nk(x, t)⟩⟨mk(x, t)|
⟨mk(x, t)|nk(x, t)⟩

,

P k = S0P
T
k S

−1
0 , k = 1, 2.

(85)

Таким образом, новый потенциал Q(x, t), соответствующий данному тривиальному
решению Q0(x, t) = 0, можно получить в виде

Q(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k − λ−k )[J, Pk(x, t)− P k(x, t)]. (86)
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Компоненты нового потенциала Q(x, t) имеют вид

q+12(x, t) = q+45(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k − λ−k )R−1

k (x, t)×

× (n1
0,km

2
0,ke

−iM+
k (x,t) + n4

0,km
5
0,ke

−iM−
k (x,t)),

q+13(x, t) = − q+35(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k − λ−k )R−1

k (x, t)×

× (n1
0,km

3
0,ke

−iM+
k (x,t) − n3

0,km
5
0,ke

−iM−
k (x,t)),

q+14(x, t) = q+25(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k − λ−k )R−1

k (x, t)×

× (n1
0,km

4
0,ke

−iM+
k (x,t) + n2

0,km
5
0,ke

−iM−
k (x,t)),

q−21(x, t) = q−54(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k − λ−k )R−1

k (x, t)×

× (−n2
0,km

1
0,ke

iM−
k (x,t) − n5

0,km
4
0,ke

iM+
k (x,t)),

q−31(x, t) = − q−53(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k − λ−k )R−1

k (x, t)×

× (−n3
0,km

1
0,ke

iM−
k (x,t) + n5

0,km
3
0,ke

iM+
k (x,t)),

q−41(x, t) = q−52(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k − λ−k )R−1

k (x, t)×

× (−n4
0,km

1
0,ke

iM−
k (x,t) − n5

0,km
2
0,ke

iM+
k (x,t)),

(87)

где

M±
k (x, t) = λ±k x+ 2f±0,kt, Rk(x, t) = 2R0,k ch(2νkx+ 2µ̃kt+ ξ0,k) + S,

νk =
i(λ−k − λ+

k )
2

, µ̃k = i(f(λ−k )− f(λ+
k )),

S = m2
0,kn

2
0,k +m3

0,kn
3
0,k +m4

0,kn
4
0,k,

R0,k =
√
m1

0,kn
1
0,k +m5

0,kn
5
0,k, ξ0,k =

1
2

ln
m1

0,kn
1
0,k

m5
0,kn

5
0,k

.

(88)

Пример 10. Снова рассмотрим случай, когда g ≃ so(5,C). Если применить нело-
кальную инволюцию вида (16), то одевающий множитель (84) будет удовлетворять
следующему условию редукции:

B

2∏
k=1

uk(−x, t,−λ∗)†B−1 =
2∏

k=1

u−1
k (x, t, λ), (89)

где B – постоянная блочно-диагональная матрица. Эта инволюция имеет место,
если

Pk(x, t) = BP †k (−x, t)B−1, (−λ±)∗ = λ∓.
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Таким образом, проектор Pk(x, t) и ck(λ) принимают вид

Pk(x, t) =
|nk(x, t)⟩⟨n∗k(−x, t)|B
⟨n∗k(−x, t)|B|nk(x, t)⟩

, ⟨mk(x, t)| = (B|nk(−x, t)⟩)†,

ck(λ) =
λ− λ+

k

λ+ (λ+
k )∗

.

(90)

Итак, из (57) следует, что

Q(x, t) = Q0(x, t)− (λ+
k + (λ+

k )∗)[J, BP †k (−x, t)B−1]. (91)

Значит, компоненты двухсолитонного решения можно представить в виде

q+12(x, t) = q+45(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)R−1
k (x, t)×

× (n1
0,k(n2

0,k)∗e−iM+
k (x,t) − n4

0,k(n5
0,k)∗e−i(M+

k (−x,t))∗),

q+13(x, t) = − q+35(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)R−1
k (x, t)×

× (n1
0,k(n3

0,k)∗e−iM+
k (x,t) + n3

0,k(n5
0,k)∗e−i(M+

k (−x,t))∗),

q+14(x, t) = q+25(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)R−1
k (x, t)×

× (n1
0,k(n4

0,k)∗e−iM+
k (x,t) − n2

0,k(n5
0,k)∗e−i(M+

k (−x,t))∗),

q−21(x, t) = q−54(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)R−1
k (x, t)×

× (n2
0,k(n1

0,k)∗ei(M−
k (−x,t))∗ − n5

0,k(n4
0,k)∗eiM+

k (x,t)),

q−31(x, t) = − q−53(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)R−1
k (x, t)×

× (n3
0,k(n1

0,k)∗ei(M−
k (−x,t))∗ + n5

0,k(n3
0,k)∗eiM+

k (x,t)),

q−41(x, t) = q−52(x, t) = −
2∑

k=1

(λ+
k + (λ+

k )∗)R−1
k (x, t)×

× (n4
0,k(n1

0,k)∗ei(M+
k (−x,t))∗ − n5

0,k(n2
0,k)∗eiM+

k (x,t)),

(92)

где

(M+
k (−x, t))∗ = (−λ+

k )∗(−x) + 2(f(−λ+
1 )∗)t,

Rk(x, t) = 2R0,k ch(2νkx+ 2µ̃kt+ ξ0,k) + S,

νk =
i((−λ+

k )∗ − λ+
k )

2
, µ̃k = i(f(−λ+

k )∗ − f(λ+
k )),

S = (n2
0,k)∗n2

0,k + (n3
0,k)∗n3

0,k + (n4
0,k)∗n4

0,k,

R0,k =
√

(n1
0,k)∗n1

0,k + (n5
0,k)∗n5

0,k, ξ0,k =
1
2

ln
(n1

0,k)∗n1
0,k

(n5
0,k)∗n5

0,k

.

(93)
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы рассмотрели многокомпонентные обобщения НУШ в симметрических про-
странствах типов A.III и BD.I. Наше рассмотрение опирается на основные приме-
ры двух типов: векторное обобщение НУШ, предложенное Манаковым, связанное
с симметрическими пространствами типа A.III, и модель Кулиша–Склянина, отно-
сящаяся к симметрическим пространствам типа BD.I. Сначала мы сформулировали
прямую задачу рассеяния для обеих моделей, т. е. построили решения Йоста, матри-
цу рассеяния и минимальное множество данных рассеяния. На основе разложения
Гаусса для матрицы рассеяния мы также построили фундаментальные аналитиче-
ские решения.

Оказалось, что спектральные свойства оператора Лакса критическим образом за-
висят от выбора представления базовой алгебры Ли или симметрического простран-
ства, тогда как минимальное множество данных рассеяния обеспечивается тем же
самым множеством функций [43].

Наконец, была представлена некоторая модификация метода одевания и полу-
чены одно- и двухсолитонные решения обеих моделей с нелокальными редукциями.
В зависимости от положения дискретных собственных значений λ±j на спектральной
плоскости существуют два режима для двухсолитонного решения. Если два дис-
кретных собственных значения лежат в верхней половине комплексной плоскости,
а другие два собственных значения лежат в нижней полуплоскости, то нелокальная
инволюция сохраняет их количество внутри каждого контура, это приводит к задаче
Римана–Гильберта со сбалансированным числом сингулярностей, и, следовательно,
соответствующие двухсолитонные решения регулярны при всех t. В противном слу-
чае в двухсолитонном решении возникает сингулярность за конечное время, как
и в случае, изученном в работах [23]–[25].

Результаты, полученные в данной работе, можно развивать в нескольких направ-
лениях.

1. Разработать калибровочно-ковариантную формулировку многокомпонентных
иерархий НУШ в симметрических пространствах, включая соотношения Вронского,
“квадраты собственных функций” и их соотношения полноты, описания класса НЭУ,
ассоциированных с заданной задачей рассеяния, производящий (рекурсивный) опе-
ратор и его спектральное разложение, описание бесконечного множества интегралов
движения, иерархии гамильтоновых структур и r-матричной формулировки.

2. Изучить калибровочно-эквивалентные системы многокомпонентных ферро-
магнетиков в симметрических пространствах [51], [55], [56].

3. Изучить различные типы редукций многокомпонентных интегрируемых си-
стем в симметрических пространствах [57]–[59].

4. Изучить ассоциированные преобразования Дарбу и их обобщения для НУШ
в эрмитовых симметрических пространствах и получить многосолитонные решения
с помощью таких обобщений, включая рациональные решения [54].

5. Обобщить результаты, полученные в этой работе, на случай ненулевых гранич-
ных условий (нетривиальный фон) [60], [61]. Этот случай более сложный и требует
отдельного рассмотрения.

6. Изучить другие типы интегрируемых иерархий в симметрических пространст-
вах, например квадратичные расслоения (связанные с НУШ с производной потенци-
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ала уравнением Кауфа–Ньюэлла или уравнением Герджикова–Иванова) [4], [62]–[66]
или рациональные расслоения [55], [56].

Благодарности. Авторы благодарят профессора Марка Абловица и профессо-
ра Владимира Герджикова за многочисленные полезные обсуждения.
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