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О РЕЗОЛЬВЕНТНОМ ТОЖДЕСТВЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ  

С НЕЯДЕРНОЙ РЕЗОЛЬВЕНТОЙ 
 

Е.В. Кириллов 
 

Исследуется прямая спектральная задача для возмущенного 

оператора, имеющего неядерную резольвенту. Расcматривается 

L-спектр и L-резольвента оператора. С помощью резольвентного 

метода получено спектральное тождество. 

Ключевые слова: возмущенный оператор, неядерная резоль-

вента, L-спектр, L-резольвента, уравнение Дзекцера, спектраль-

ное тождество. 
 

1. Введение 

Прямые спектральные задачи состоят в нахождении спектра оператора.  

В данной работе будет рассматриваться задача нахождения спектра опера-

тора  , возмущенного оператором  . Ранее такие задачи рассматривались 
для оператора   с ядерной резольвентой и для ограниченного возмущения 

 . Также были решены задачи, где возмущающий оператор был неограни-
ченным, но в некотором смысле «подчинен» оператору  . Для решения 

прямых спектральных задач для оператора с неядерной резольвентой было 

предложено использовать не собственные числа оператора, а функцию от 

этих собственных чисел. Но этот метод имеет существенные недостатки. 

В настоящей работе для решения прямой спектральной задачи для опера-

тора с неядерной резольвентой, предлагается использовать L-спектр и  
L-резольвенту оператора M. Для решения задачи метод регуляризованных 
следов, разработанный В.А. Садовничим, будет применен к L-резольвенте 

возмущенного оператора. Существует большое количество приложений, 

в которых возмущенный оператор не является ядерным. Предложенный 

метод существенно расширяет класс операторов, для которых можно ре-

шать прямые спектральные задачи.  
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Отличие данной работы состоит в том, что на резольвенту оператора не 

накладывается никаких условий, вместо нее изучается относительная ре-

зольвента. Возмущающий оператор полагается ограниченным. 
 

2. Постановка задачи 

Большой практический интерес в теории движения грунтовых вод 

представляет уравнение: 

                   ,
 (1) 

которое является обобщением уравнения движения грунтовых вод со сво-

бодной поверхностью и моделирует эволюцию свободной поверхности 

фильтрующейся жидкости [3]. Здесь параметры              характе-

ризуют среду, свободный член        соответствует источникам, сто-

кам жидкости. В данной работе рассматривается одномерный случай,  

т.е.   
  

   
. 

Зададим операторы          формулами: 

               ,
 (2) 

причем: 

        
                     

(3) 
        

                 

P – ограниченный оператор, такой что        Через        
  обозна-

чим собственные числа оператора M,        
        – L-спектр опера-

тора M,        
          – L-спектр оператора M+P. Прямая спек-

тральная задача заключается в том, чтобы найти        
 . 

 

3. Основной результат 

Введем следующие определения. 

Определение.                               –  -резольвента 

оператора  . 

Определение.                –  -резольвента оператора  . 

Определение.                 –  -резольвента оператора    . 

Операторы              при           являются ядерными.  

Лемма 1 

Если при     ,           , то справедливо равенство: 

 

                            

 

   

  

 

где 
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                             .  

Доказательство основано на разложении L-резольвенты в ряд Неймана, 

а затем обе части равенства умножаются на оператор L слева. 
 

Лемма 2 

Если             , тогда справедлива оценка:  

 
         

 

    
  

 

где      – это расстояние от точки   L-спектра оператора M. 

Доказательство 

Пусть          . Известно представление -резольвенты оператора   

в виде ряда Неймана: 

                          
   . 

Ряд в правой части абсолютно сходится для тех  , которые  

      
 

        
. Получаем, что: 

         
 

    
  

 

Лемма 3 

Если                – компактный оператор и: 

  
 

  

 
     ,  

  
 

  
 

     

    
, 

 

тогда существует      при    , такая что           . 
 

Теорема 

Пусть M – дискретный самосопряженный положительный оператор,  

L – линейный, замкнутый, непрерывно обратимый оператор. 

               – ядерный оператор и     
 

 
, где    , то для лю-

бого      имеет место спектральное тождество: 

 

      
 

        
       

 

 

     
 

где 
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РАЗЛОЖИМЫЕ И КУСОЧНО-НЕПРЕРЫВНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ 

МЕТРИЗУЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ  

С.В. Медведев 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с возможностью пред-

ставления отображения :f X Y  в виде счётного объединения 

непрерывных функций :n nf X Y , n  , при условии, что мно-

жества 1 2, ,X X  образуют покрытие пространства X. 

Ключевые слова: счётно-непрерывные отображения, кусочно-

непрерывные отображения, разложимые отображения, бэровское 

пространство. 

 

Отображение :f X Y  называется счётно-непрерывным, если про-

странство Х можно представить в виде счётного объединения своих под-

множеств 1 2, ,X X  таким образом, что сужение | nf X  отображения f  на 

каждое из этих подмножеств будет непрерывным. 


