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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕгаСТИКА _ РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одним  из  эффективных  методов  исследования 

'ебраических  и  спектральных  свойств  операторных  пучков  является 

[оставление  им  в  соответствие  линейных  операторов (линеаризаторов). 

!Нно  ЭТОТ  подход  позволяет  использовать  соответствующие  результа

спектральной  теории  операторов  при  изучении  структуры  спектпА 

!ка,  вспрссоз  nosHuiu  и  оааиснооти  его  жорд21Г01ы>: цепочек.  Весьма 

гественным  при  этом  оказывается  применение  теории  пространств  с 

(ефинитной  метрикой. 

Так  результаты  спектральной  теории  операторов  в  пространс

зх  с  индефинитной  метрикой  были  использованы  С.Г.Крейном 

{.М.Моисеевым,  рассматривавшими  вращения  волчка,  заполненного 

1Костью,близкие  к  состоянию  покоя  и  в  предположении,  что  жид

;ть  имеет  свободную  поверхность.  При  этом  задача  о  нахождении 

змаяьных  колебаний  сводилась  к  задаче  о  собственных  числах 

шейного  пучка  LCw)    шА   В,  где  А    положительный  оператор, 

самосопряженный  оператор  В  задает  в  гильбертовом  простран

зе  Н структуру  пространства  Понтрягина  Пж  (1  <  ае <  6)  с  ин

бинитной  метрикой  Си,  УЗ    (Ви,  v ) .  Эта  задача  сводится  к 

эктральному  анализу  некоторого  Псамосопряженного  оператора. 

Впервые  теорию  операторов  в  пространствах  с  индефинитной  мет

кой  к  изучению  квадратичных  пучков  L(X)    х^1  +  >В  +  С.  где 

  В*    непрерывный  оператор,С  >  О,  С    вполне  непрерывный  опера

р  ((  Т с )  в  Н  привлекли  М.Г.Крейн  и  Г.К.Лангер,  предложившие 

щсу  ставить  в  соответствие  оператор  К   «/г  / 

и  этом  оказывается,  что  двукратная  полнота  системы  жордановых 

почек  пучка  L  эквивалентна  полноте  системы  корневых  векторов 
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оператора К в пространстве Н  Н+ ® Н  (Н+  Н  Н) . 

При неучений полиномиальных операторных пучков теория onepai 

ров в пространстве Крейна  использована  Н.Д.Копачевским,  С.Г.Кре 

ном. Г.Лангером, П.Ланкастером, А.С.Мгфкусом. В.И.Мацаевым. 

Проблема малых колебаний вязкой несжимаемой жидкости в отщэь 

том сосуде,  рассматриваемая  В работах  С.Г.Крейна.  Н.К.Аскерм 

Г.И.Лаптева  сводится к исследованию операторного пучка 

1 
L(A)  ЛА +  С  I. где А > 0.  С > 0.  А  ( Гр.  С ( Tq.  (1 

А 

Теорема Келдыша позволяет доказать  двукратную  полноту в пр 

ранстве  Н  системы  собственных и присоединенных векторов такого 

ка. Теорему о двукратной базисности удалось доказать только, пост 

в соответствие пучку (1), лианеариватор. являющийся самосопряженн 

оператором в пространстве Понтрягина. 

Обобщением пучка С.Г.Крейна  (1) на случай нагреваемой жидкост 

является квадратичный операторный пучок 

1 
L(X)   I  sQ  ХА   С.  (2 

X 

А, с. Q  ( Г.Л . А > 0. с > 0. Q  Q*. Ј ( R+, 

возникающий в задаче о  нормальных  колебаниях  однородной  вязко 

жидкости,  частично  заполняющей  сосуд.  Возникает  задача: 

изучить поведение  собственных  значений пучка  (2)  при  выполне 

НИИ условия  sBQil > 1  и получить достаточные условия неустойчи 

БОСТИ. 

другим обобщением пучка С.Г.Крейна  (1) является пучок 

L(X)  Х^А + ХВ + С.  (3 

где операторы А, В. С  являются непрерывными и самосопряженными i 

гильбертовом пространстве Н, 
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В данной  работе  рассматривается  опрелеленный_класс_пучков  типа 

) ,  строится  некоторое  пространство  Понтрягина  Пае,  и  в  этом  прост

нстве  пучку  ставится  в  соответствие  оператор,  являющийся  само

пряженным  относительно  метрики  пространства  Ше.  Указан  пример 

мпактных  операторов  А,  С,  когда  этого  сделать  нельзя. 

Цеди  настоящей  работы.  1.  Найти  условия,  при  которых  в  некотором 

льбертовом  простоанстве  млж»п  рвест;!  стру:"7РУ  ирисх'рйнства 

1ГТр."г:П":а,  сиюоительно  которой  лкпеаризатор  квадратичного  пучка 

X)    А̂ А +  ХВ +  С будет  самосопряженным; 

2.  изучить  спектральные  свойства  указанного  квадратичного  са

сопряженного  пучка  через  свойства  соответствующего  лсамосопря

нного  оператора; 

3.  найти  необходимые  и  достаточные  алгебраические  условия 

укратной  полноты  и  базисности  жордаиовых  цепочек  квадратичного 

чка; 

4.  исследовать  расположение  в  комплексной  плоскости  собственных 

ачений  квадратичного  пучка,  подобного  возникающему  при  малых 

нвективных  движениях  жидкости  в  частично  заполненном  сосуде. 

Методы  исследования.  В работе  используются  методы  спектральной 

ории  операторов,  действующих  в  пространствах  с  индефинитной  мет

кой,  некоторые  способы  линеаризации  рассматриваемых  квадратичных 

чков,  в  зависимости  от  решаемой  проблемы,  а  так  же  другие  общие 

'Зультаты  функционального  анализа. 

Научная  новизна.  Основные  результаты  работы  являются  новыми. 

:  них  можно  выделить  следующие: 

выделен  класс  самосопряженных  квадратичных  пучков,  которым мож

) поставить  в  соответствие  линеаризатор,  являющийся  самосопряжен

ы  оператором  в  некотором  пространстве  Понтрягина; 

доказаны  новые  необходимые  и  достаточные  условия  двукратной 
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полноты  и  базисности  жордановых  цепочек  квадратичного  самосопр 

женного  пучка; 

3.  получен  новый  критерий  принадлежности  оператора  классу  К(Н 

позволивший  доказать  полноту  и  базисность  части  жордановых  цепоч 

пучка  в  исходном  пространстве; 

4.  для  квадратичного  самосопряженного  пучка  с  параметром  исследо 

вопрос  о  расположении  в  комплексной  плоскости  собственных  значен: 

этого  пучка  в  зависимости  от  значений  параметра; 

5.  получено  описание  всех  положительных  операторов  из  R",  матри 

которых  в  произвольном  ортонормированном  базисе  будут  иметь  дом 

пирующую главную  диагональ. 

Приложения.  Результаты  диссертаоди  могут  найти  применение 

дальнейшем  развитии  теории  операторов  в  пространствах  с  индефини' 

ной  метрикой,  спектральной  теории  квадратичных  пучков  и  ее  пршк 

жениях  в  гидродинамике. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались  на X 

Всесоюзной  шкоде  по  теории  операторов  в  функциональных  простран( 

твах  в  г.Новгороде,  1989  г. ;  на  IIV  Крымских  осенних  школахси 

позиумах  по  спектральным  и  эволюционным  задачам  (КРОШ  1Г 

19901993  г г . ;  на  семинаре  "Несамосопряженные  операторы"  механиго 

математического  факультета  МГУ,  руководители    профессоры  А.Г.Ко( 

тюченко.  А.А.Шкаликов,  1993  г . ;  на  Всесоюзной  Воронежской  матем; 

тической  школе  "Понтрягинские  чтения  IV"  1993  г . ;  на  Междун^одн( 

конференции  по  проблемам  теории  операторов  в  Вене  1993  г.: 

на  семинаре  "Краевые  задачи",  руководитель    профессор  Ю.В.Покор] 

Публикации.  Основные  результаты  полностью  опубликованы 

работах  [13    [9].  В  работах  [1]    [3],  С9],  написанных 

совместно  с  научным  руководителем  профессором  Т.Я.Азизовым, 
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остановка задач принадлежит научному руководителю, а их решение 

автору диссертации..___    ' 

Структура диссертадаи.  Диссертация изложена на 118 страницах, 

остоит из  введения,  трех глав,  разбитых на восемь  параграфов. 

списка литературы из  40  наименований. 

Автор искренне благодарен своему научному руководителю профес

ору Т.Я.Азизову  за постановку задач, постоянное внимание к работе 

т^^соууу; Tpc5cu5.i=^iiwc;ih к рену.чьтаТсЗ,!. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е .  Р А Б О Т Ы 

В  1  главы  1  рассматривается  модельный  пример  модифи

1 
ированного пучка С.Г.Крейна L ( X ) = X A +  B  J a E  в конечномерном 

X 

ространстве  С": матрицы А, В  эрмитовы и 

  Ilaiji i.ji  n, А>0, ail >  2  iaijl+s/, Јi^>0. 1=1,2  n; 

31 

"  llbidll i.j>i....n.  B>0, bii >  L  ibul+Јi^, Si^>0. 1=1,2....n: 

31 

JaeIUui.  i.ji.  ...n.  h i    0  1''3.  Jii " 1. 

1 = 1, 2, ...  nae,  Jii = 1, i  пзе + 1, ...  n. 

Обозначим Ld "диагональ" указанного пучка: 

1 
Ld  AdlagA +  diagB   Jx. 

\ 

Теорема 1.1.  Пусть матрицу A,  В.  Jae,  определяющие пучок L, 

'довлетворяют условиям  (4). Если все собственные значения Ld лежат 

I угле 

Ф <^ П  { ?1  : I tg f 1 I < 2(51^ ќ Et^)^^2 >. 
i1 

(4) 
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ТО 2ае собственных  значений  пучка  L лежат  в  открытой  левой  пол1 

плоскости,  а  2(п    зе)    в  открытой  правой  полуплоскости. 

Так  же  получено  описание  всех  положительных  операторов  из  1 

матрицы,  которых  в  произвольном  ортонормированном  базисе  буд! 

иметь  доминирующую  главную  диагональ. 

Теорема  1.3.  Пусть  А :  R"  >  I f  симметрический  положителы 

оператор.  Лтш  и  Лщах  соответственно  наименьшее  и  наибольшее  ез 

собственные  значения.  Тогда  матрицы  этого  оператора  имеют дом! 

нирующую главную  диагональ  в  любом  ортонормированном  базисе 1 

тогда  и  только  тогда,  когда  выполнено  условие: 

+  /  <  2у  (5: 
^тах  ^ i n  П    1 

Следствие  1.3.  В условиях  Теоремы  1.3  неравенство  (5)  эквив< 

лентно  следующему: 

^min 

В  § 2  излагаются  утверждения,  которые  носят  вспомога

тельный  характер  и  используются  при  доказательстве  основных  р« 

зультатов. 

Теорема  2 .1 .  Пусть  А,  В   непрерывные  самосопряженные  операк 

ры в  гильбертовом  пространстве  Н,  В   непрерывно  обратим  и пороз 

дает  Вметрику  [х,  уЗ    (Вх,  у).  Тогда  следующие  условия  эквив; 

лентны: 

a)  оператор  В~̂ А  подобен  самосопряженному; 

b)  оператор  В~̂ А  имеет  максимальное  равномерно  Вположительное 1 

и  максимальное  равномерно  Вотрицательное  N  инвариантные  по; 

пространства.  Вортогональные  друг  другу  и  потому  Н   N4  [+3  N; 
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О) существует  такой  равномерно  положительный_ непрерывный_ оператор 

S,  что  операторы  S~̂ A  и S"̂ B  коммутируют.  (При  этом  в  качестве 

оператора  S  можно  взять  такой  оператор,  что  S"̂ B    J,  где 

J  =  р+    р_  разность  Вортогональных  проекторов  на  N+  и  N  соот

ветственно) . 

Следствие  2.2.  Пусть  А   положительный  непрерывный  оператор, 
Д  _  Х Ю Г Г Г Ч Л Г Ч Ы Т Э Ш т Л  t *  Т Т Л Г Г Г \ Л Г Ч #  » Т И ? Л  j n i A m m n m  *•  « Л  м  >%. « » . « « « * » * . . . . . » »  _ f l .  _ —   

в  = Bi  + B2,  где  Bi    равномерно  положительный  оператор.  Вг    ком

пактный  оператор.  Тогда  выполняются  условия  а)    с)  Теоремы  2 .1 . 

Основным  объектом  исследований  §  3,  § 4  является  квадратич

ный пучок  самосопряженных  операторов  в  гильбертовом  пространстве  Н: 

L(A)    Л̂ А +  ХВ + С. 

В  3  доказана  следующая 

Теорема  3.1.  Пусть  L(\)  =  \^А  +  ХВ +  С,  где  О ?* А,  В,  С   непре

рывные  са1Юсопряженные  операторы  в  Н,  А  (  г«*= .  В   Bi  +  Вг,  Bi  

разномерно  положительный  оператор  (Bi  >>  0) ,  Bg  (  т̂ о  и  существует 

точка  Хо  (• С,  являющаяся  регулярной  для  пучка  L(Xo  f  p(L)). 

Тогда  спектр  пучка  L  представляет  собой  объединение  следующих 

непересекающихся  множеств: 

6(L)  = Л и  (6(L)  \  (Л и  •{ °= >)  и  {  о= >,  где  Л и  { оо }    точки 

сгущения  множества  6(L),  а  6(L)  \  (Л и  { »  })    множество  нормаль

ных собственных  значений  пучка  L. 

(Здесь  символом  Л обозначаем  множество  точек  сгущения  спектра 

оператора  (Bi~^C)  ) . 

Теорема  3.2.  Пусть  L(X)    Х̂А +  ХВ +  С,  где  А,  В.  С   непре

рывные  самосопряженные  операторы  вН.  B  B i  +  Ba.  B i > > 0 ,  В|2(/са_ 

Если  выполнено  одно  из  следующих  условий: 

1.  R9^6p(L)  (6p(L)    множество  собственных  значений  пучка  L): 

2.  Х0  не  является  собственным  значением  оператора  А, 

то  p(L)  *  0. 
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в  f  4  вводится  следующее  важное  определение,  а  именно: 

будем  говорить,  что  оператор  ф  :  Н >  Н  отражает  спектральны! 

свойства  пучка  L  (или Ф является  линеаризатором  пучка  L),  если: 

1)  существует  аналитическая  на  спектре  пучка  L  (6(L))  взаимно 

однозначная  функция  f  такая,  что 

f (6(L))    б(Ф),  f(6p(L))    бр(Ф): 

2) в  Н существует ограниченный и  ограничено обратимый опера 

тор Т, отображающий системы векторов 

хо  ч  г  ^1  ^  ^  Хр 
(  )  (  )  (  )  (6 

где  Ло пробегает  все  множество  6p(L)  \  «>,  а  (хо.  x i . . . .  Хр)    мне 

жество  всех  соответствующих  Ло жордановых  цепочек  пучка  L и 

(  °  )  ( "" )  ( ""' ) 
"̂   Хп  /  .  ^  XI  '  ^  Хг,  '' 

(7 
хо  / ,  ^  XI  ' .  . . .  ,  ^  Хр 

где  (Хо,  x i . . . ,  Хр)    множество  всех  жордановых  цепочек  пучка 

L,  отвечающих  собственному  значению  X   " .  на  систему  жордановь 

цепочек  оператора Ф. 

Там же формулируется  основная  теорема  главы  I. 

Теорема  4 .1 .  Пусть  А,  В,  С   непрерывные  самосопряженные  one 

раторы,  действующие  в  гильбертовом  пространстве  Н,  А 6  Ґ„ 

В   Bi  + Вг.  В2  >> 0.  В2  (  Г„  и  p(L)  *  0.  Тогда  пучку 

L(X)    л̂ А +  ЛВ +  С можно поставить  в  соответствие  самосопряженнь 

оператор  Ф в  пространстве  Понтрягина  Пае  с  эе   at+(L)  +  ae(L)  OTpi 

дательных  квадратов,  отражающий  спектральные  свойства  пучка  L. 

В  главе  II  обсуждаются  вопросы  полноты  и  базисности  жо{ 

дановых  цепочек  самосопряженного  пучка  L.  В  |  1  вводятс 

определения  двукратной  полноты  и дважды  базисности  жордановых  ш 

почек  пучка  L в  пространстве  Н,  устанавливается  связь  этих  свейся 

жордановых  цепочек  пучка  L  с  соответствующими  свойствами  жорданс 

вых  цепочек  линеаризатора  Ф. 
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Лемма  1.1.  Пусть  L   квадратичный  самосопряженный  пучок  в_ 

эостранств^е'Н,  а  Ф   оператор  в  пространстве  Н   Н (i  Н,  отражаю

1й  спектральные  свойства  пучка  L.  Тогда  система  жордановых  цепо

5к пучка  L  двукратно  полна  (соответственно  дважды  базисна)  в  Н 

эгда  и  только  тогда,  когда  полна  (соответственно  базисна)  система 

зрдановых  цепочек  оператора  Ф в  пространстве  Н. 

При формулировке  и  доказательстве  неойхолтшу  «  лс^т.птсчии:: 

•иювйй  лнукрат1!СЗ! пстпоты  ;i  базисности  .чорданоиых  цепочек  пуч[са L 

^пользуются  следующие  обозначения  и  определения: 

Замкнутую  линейную  оболочку  векторов  вида  (б)  и  (7).  построен

ие по  пучку  L(X)    Х̂ А + ХВ +  С обозначим  символом  E(L),  а  подпро

?ранство  E(L),  натянутое  на  все  векторы  вида  | [  ]}•  (i  ]} 

i  (  6p(L))    символом  Eo(L);  замкнутую  линейную  оболочку  корневых 

;КТоров  оператора  Ф обозначим  Е(Ф),  а  замгагутую  линейную  оболочку 

ю  собственных  векторов    Ео(Ф). 

Q(X)    {  X  (  Н:  X  е КегЬ(л)  п  ((2ХА  + вЖегЬСХ))"^  }, 

и(Х)  •=  {  X  f  К:  X  6  KerL(X)  П  (Л.0.{  АХк1  +  (2ХА+В)Хк  } о " ) ^  >, 

(е (Хо, XI,..., Хщ)  всевозмо.'кные жордановы цепочки пучка L, со

'ветствующие собственному значению X »« »  и  xi  8. 

ЯМ   ќ( X е Н: X 6 КегА П (В КегА)"" }, 

ш(°=)  { X е Н; X е КегА П (Л.0.( СХк1 + BXR }О'^)'^ >. 

[в  (хо, XI,..., Хт)  жорданова цепочка пучка L, соответствующая 

)бственному значению Х  » и xi  8. Точку X f 6p(L) будем назы

1ть критической,  если соответствующее ей множество Я(Х)  1^ i  в  } . 

)Вокупность таких X обозначим S(L), 
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Теорема 1.2.  Пусть А, В. С  непрерывные самосопряженные оп 

раторы,  действующе  в  гильбертовом пространстве  Н,  А ( Гоо 

В  Bi + Ва.  Bi >> О, Вг ̂  Го»  и p(L) »ќ 0.  кроме  того  пуст 

спектр оператора (Bi~̂ C) имеет не более  счетного множества точе 

сгущения Л. 

Тогда 

Н /  Н/ 
а) dim  /E(L)  <  dim  /EO(L) 

b)  EO(L)    H тогда  и  только  тогда,  когда  S(L)    0; 

c)  E(L)    Н тогда  и  только  тогда,  когда  w(L)    С 8  }  при  всех 

X 6  (Л и  { ~  >)  п  s(L): 

d)  если  Eo(L)    Н  (соответственно  E(L)    Н),  то  в  Н существуе 

почти  Кортонормированный  базис  Рисса,  составленный  из  векторе 

Eo(L)  (соответственно  E(L)).  Если  Eo(L)    Н,  то  в  Н существуе 

Кортонормированный  базис  из  векторов  системы  Eo(L)  тогда  и  толы' 

тогда,  когда  6p(L) <=  R. 

Весьма  ватлым  является  вопрос  о  существовании  в  исходнс 

пространстве  Н базиса,  составленного  из  жордановых  цепочек  пучка 

или  хотя  бы  полнота  таких  векторов.  Этим  проблемам  посвящг 

% 2  главы  II  данной  работы. 

Зафиксируем  произвольную  пару  вещественных  чисел  с,  d,  такуи 

что  с  »' d  и  L(c)  >>  О,  L(d)  >>  О.  Будем  говорить,  что  собственш 

вектор  хо  пучка  L.  отвечающий  \Q  6 6p(L)    (с,  d)положителен  (с 

ответственно  (с,  й)нейтрален.  (с,  d)отрицателен),  если 

|Ао    d|2  (L(c)xo.  хо)  >  |Хо    с | ^  (L(d)xo,  хо). 

(соответственно 

|Хо    d|2  (L(c)xo,  хо)    Uo    с |2  (L(d)xo.  хо), 

|Ло    d|^  (L(c)xo.  Хо)  <  |Ао    с | ^  (L(d)xo.  хо)). 
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Теорема  2 .1 .  Если  в  условиях  Теоремы  1.2  операторА>0.то 

а)  из  w(X)    {  8  }  при  X (  (Л и  {  00 >)  п  S(L)  следует  существо

вание  в  Н  двух  базисов  Рисса,  составленных  из  жордановых  цепочек 

пучка  L.  Все  собственные  векторы  пучка,  входящие  в  один  из  этих 

базисов    (с,  d)положительны,  за  исключением,  быть  может,  конечного 

числа  (с,  d)нейтральных  собственных  векторов,  а  в  другой  

числа  (с.  d)нейтральных  собственных  векторов; 

Ь)  из  П(Х)    С В > следует  существование  в  Н двух  базисов  Рис

са,  составленных  из  собственных  векторов  пучка  L,  причем  все  векто

ры одного  из  этих  базисов  будут  (с,  d)положительными,  за  исклю

чением,  быть  может,  конечного  числа  (с,  d)нейтральных,  а  все  век

торы  другого  базиса    (с,  d)отрицательны  за  исключением,  быть 

может,  конечного  числа  (с,  d)нейтральных. 

При доказательстве  этой  Teopeiffi  использован  новый  критерий 

принадлежности  оператора  классу  К(Н):  пусть  $1    самосопряженный 

оператор  в  пространстве  Крейна  Н  и  в  Н существует  базис  Рисса  •(fi>. 

составленный  из  корневых  векторов  оператора  Фх,  кроме  того 

Е(Ф1)  / 
dim  /  Eo($i)  <  "  и  невещественный  спектр  оператора  Фг  со

стоит  не  более  чем  из  конечного  числа  собственных  значений  с  уче

том  кратности,  тогда  Ф±  будет  оператором  класса  К(Н). 

B i l l  главе  рассматривается  следующий  пучок  с  параметром  s: 

Ls(X)    Л̂А    X(ЈQ    I)  + С,  (8) 

где  А,  Q.  с  f  К,...  А  >  0 .  Q    Q*,  С  >  0 .  s  б R"".  (9) 

Обозначим  ае(е.  Q)    количество  с  учетом  кратности  положитель

ных  собственных  значений  оператора  sQ    I,  ae(Q)    11m  aeCs,  Q). 
g   >  00 

Основным результатом этой главы является следующая 
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Теорема  2 .1 .  Пусть  операторы,  определяющие  пучок  (8)  удовл( 

воряют  условиям  (9)  и  ae(Q)  > 0.  Тогда 

1 
a) существует такое so >  .  что для всех е > so пучок (( 

llQi 

имеет  хотя  бы одно  положительное  собственное  значение; 

b)  для  каждого  натурального  к  < ae(Q)  существует  so  > О,  ' 

при  е  > 60  положительных  собственных  значений  пучка  (8)  не  менее 

c)  при  каждом  Е >  so  количество  собственных  значений  \  пуч! 

(8)  в  открытой  правой  полуплоскости  конечно. 

В заключительном  §  2  сформулированы  в  терминах  коэффициенте 

пучка  (8)  ряд  достаточных  условий  существования  хотя  бы одно1 

собственного  значения  в  правой  полуплоскости. 
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