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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Теория  слоений  берет  свое  начало  в  качествен-

ной  теории  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  геометриче-

ской  теории  уравнений  в  частных  производных  первого  порядка.  Общее

понятие  слоения  было  введено  в  середине  40-х  годов  Эресманном  и  Ри-

бом.  С  того  времени  появилось  огромное  количество  работ,  посвященных

различным  аспектам  теории  многообразий со слоением.  Прежде  всего,  это

относится  к  исследованию  топологических,  геометрических  и  динамиче-

ских свойств  слоений,  а  изучение  аналитических  свойств  многообразий  со

слоением  является  малоисследованной  областью.

Понятие  слоения  можно  рассматривать  как  обобщение  понятия  дина-

мической системы с многомерным  временем,  при котором  акцент делается

на  траекторном  разбиении,  задаваемом  орбитами динамической  системы.

Например,  орбиты  локально  свободного  действия  группы  Ли  на  многооб-

разии определяют слоение.  В общем  случае каждый слой слоения  не  имеет

такой жесткой однородной структуры,  какую имеют орбиты действия груп-

пы Ли.  Тем  не  менее,  каждый  слой  слоения  на компактном  многообразии

имеет каноническую равномерную структуру.  Например,  если выбрать  ри-

манову метрику на компактном многообразии со слоением, то каждый слой

является  полным  римановым  многообразием  ограниченной  геометрии  от-

носительно  индуцированной  римановой  метрики.  Более  того,  любые  две

римановы  метрики на  слое,  которые индуцированы  римановыми  метрика-

ми на объемлющем  многообразии,  квазиизометричны.

Другим  интересным  геометрическим объектом, связанным со слоением,

является  множество  слоев  слоения.  Это  множество,  вообще  говоря,  явля-

ется очень сингулярным  пространством,  и его изучение связано с  изучени-

ем трансверсальной  структуры  слоений. Для исследования  подобного рода

объектов А.  Конн в  1979 году ввел понятия С*-алгебры и алгебры фон Ней-

мана, ассоциированных со слоением. Идея Конна, лежащая в основе неком-

мутативной  геометрии,  состоит в том,  что эти  некоммутативные оператор-

ные  алгебры  можно  рассматривать  как  аналоги  алгебр  функций  (непре-

рывных,  измеримых и т.п.)  на пространстве слоев слоения.  Установленная

таким  образом  связь  между  слоениями  и  операторными  алгебрами  позво-

лила  применить  методы  теории  операторных  алгебр  и  некоммутативной



геометрии  к  исследованию  геометрических  и  динамических  свойств  слое-

ний  и,  в  свою очередь,  построить  новые  интересные  примеры  С*-алгебр  и

алгебр  фон  Неймана.

На  многообразиях  со  слоением  имеются  естественные  примеры  геомет-

рических дифференциальных операторов.  Прежде всего,  это — послойный

оператор  сигнатуры  и  послойный  оператор  Лапласа,  задаваемые  римано-

вой метрикой на слоях, которые являются примерами касательно эллипти-

ческих  операторов.  Изучение  свойств  касательно  эллиптических  операто-

ров  на  многообразиях  со  слоением  является  далеким  обобщением  теории

дифференциальных  операторов  со  случайными  и  почти-периодическими

коэффициентами в  ,  а также тесно связано со спектральной теорией ди-

намических  систем  (в  частности,  с  некоммутативным  временем).

Другими  примерами  геометрических дифференциальных  операторов  на

многообразиях  со  слоением  являются  трансверсальный  оператор  сигна-

туры  и  трансверсальный  оператор  Лапласа  ,  задаваемые  рима-

новой  метрикой  на  объемлющем  многообразии.  Эти  операторы  являют-

ся  примерами  трансверсально  эллиптических  операторов.  В  случае,  ко-

гда  слоение  имеет  голономно  инвариантную  трансверсальную  риманову

структуру,  т.е.  является  римановым,  множество  слоев  слоения  мож-

но  в  некотором  смысле  рассматривать  как  сингулярное  риманово  много-

образие,  а  операторы  как  аналоги  эллиптических  операторов

на  этом  многообразии.  Естественно  возникает  очень  интересный  вопрос

об  исследовании  спектральной  геометрии  пространства  и  ее  связи

с  трансверсальной  геометрией  слоения.  Этот  вопрос,  в  частности,  име-

ет  непосредственное  отношение  к  спектральной  геометрии  фрактальных

множеств,  актуальной  и  быстро  развивающейся  области  современной  ма-

тематики.  Идея  описания  сингулярных  геометрических  объектов,  исходя

из  спектральных  свойств  естественных  операторов  на  данных  объектах,

лежит  в  основе  некоммутативной  дифференциальной  геометрии  А.  Кон-

на.  Пример  пространства  слоев  слоения  и  связанные  с  ним  спектральные

тройки,  ассоциированные с трансверсально эллиптическими  операторами,

является  одним  из  фундаментальных  примеров  в  некоммутативной  гео-

метрии.  Исследование  свойств  трансверсально  эллиптических  операторов

на  многообразиях  со  слоением  позволяет  заложить  основы  некоммутатив-

ной  геометрии  слоений  и  ее приложений  к  исследованию трансверсальной
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геометрии  слоений.

Тем самым,  исследование свойств дифференциальных операторов,  есте-

ственно ассоциированных со слоением, является  актуальной  и перспектив-

ной  областью  математики,  лежащей  в  основе  аналитического  подхода  к

исследованию  многообразий со  слоением.

Цели  работы.  Разработать  методы  исследования  касательно  эллипти-

ческих  и  трансверсально  эллиптических  операторов  на  многообразиях  со

слоением.  Исследовать  асимптотическое  поведение спектра эллиптических

операторов,  зависящих  от малого  параметра,  которые  в  пределе  вырожда-

ются  к касательно эллиптическому оператору,  в частности,  спектра опера-

тора  Лапласа  в  адиабатическом  пределе.  Установить  связь  между  малыми

собственными  значениями  оператора Лапласа  в  адиабатическом  пределе  и

спектральной  последовательностью  слоения.  Доказать  формулу  Лефшеца

для  потоков  на компактном  многообразии,  сохраняющих  слоение.

Методы  исследования.  В  диссертации  применяются  и  развиваются

методы  теории  псевдодифференциальных операторов  и  интегральных  опе-

раторов  Фурье,  микролокального  анализа,  теории  обобщенных  функций

и  пространств  Соболева,  теории  уравнений  в  частных  производных,  тео-

рии  топологических  векторных  пространств,  спектральной  теории  линей-

ных  операторов  в  гильбертовых  пространствах,  трории-операторных  ал-

гебр, дифференциальной геометрии, в частности, геометрии многообразий,

геометрии слоений, некоммутативной дифференциальной геометрии,  гомо-

логической  алгебры,  алгебраической  топологии.

Научная  новизна.  Все  результаты,  полученные  в  диссертации,  явля-

ются  новыми.  Основными  из  них являются  следующие.

Исследованы  различные  аспекты  функционального  исчисления  для  ка-

сательно эллиптических операторов  на многообразиях со слоением,  в част-

ности,  псевдодифференциальное  функциональное  исчисление  и  функцио-

нальное  исчисление  в  С*-алгебре  слоения.  Установлены  взаимосвязи  раз-

личных характеристик  (например,  функций  от оператора или  его  спектра)

для  касательно  эллиптических  операторов  в  глобальном  представлении  с

их  аналогами  в  послойном  представлении.  Построена  функция  распреде-

ления  спектра  самосопряженного  касательно  эллиптического  оператора.

Исследовано  поведение  решений  послойного  уравнения  теплопроводно-
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сти  на римановом  слоении  при  больших  временах.  Доказаны  аналоги  тео-

рем Ходжа для  редуцированных послойных С°°-когомологий  риманова сло-

ения.

Построены  аналоги  стандартного  псевдодифференциального  исчисле-

ния  и  эллиптической  теории  для  трансверсально  эллиптических  операто-

ров  на многообразиях,  снабженных действием группы Ли,  и  на  многообра-

зиях со слоением. Доказано существование и основные свойства спектраль-

ных  инвариантов  трансверсально  эллиптических  операторов  на  многооб-

разиях,  снабженных действием  группы  Ли.  Установлены  основные  факты

трансверсальной спектральной геометрии римановых слоений: аналоги тео-

ремы  Егорова  и  теоремы  Дюйстермаата-Гийемина.  Построены  спектраль-

ные  тройки,  задаваемые  трансверсально  эллиптическими  операторами  на

римановых  слоениях,  описан  их  спектр  размерностей  и  ассоциированный

геодезический  поток.

Доказана  асимптотическая  формула для  функции  распределения  спек-

тра  некоторых  классов  эллиптических  операторов  на  компактных  много-

образиях  со  слоением,  зависящих  от  малого  параметра  h  >  О,  которые

при  h  >  О  вырождаются  в трансверсальном  направлении таким  образом,

что  в  пределе  получается  касательно  эллиптический  оператор.  Доказана

асимптотическая  формула для  функции  распределения  спектра оператора

Лапласа  на  компактном  многообразии,  снабженном  римановым  слоением,

в  адиабатическом  пределе.

Установлена связь числа малых собственных значений оператора Лапла-

са на компактном многообразии, снабженном римановым слоением, в адиа-

батическом  пределе  с  дифференциальной  спектральной  последовательно-

стью  слоения.  Исследовано  асимптотическое поведение  собственных форм

оператора Лапласа на компактном  многообразии,  снабженном  римановым

слоением,  соответствующих  малым  собственным  значениям  в  адиабатиче-

ском  пределе.

Дано  определение  размерности  редуцированных  послойных  когомоло-

гий  (послойных  чисел  Бетти)  для  транзитивных  слоений  коразмерности

один  как  обобщенных  функций  на  вещественной  прямой  и доказана  фор-

мула  типа  Лефшеца для  соответствующей  Эйлеровой  характеристики.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Результаты  диссерта-

ции носят теоретический характер.  Они могут иметь применения  в различ-
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ных областях математики:  прежде всего при исследовании аналитических,

геометрических, топологических и динамических свойств многообразий со

слоениями,  а  также  в  спектральной  теории  дифференциальных  операто-

ров  на  многообразиях,  теории  индекса эллиптических  операторов,  теории

динамических  систем,  теории  операторных  алгебр,  некоммутативной  гео-

метрии, теории чисел.

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались  на  сле-

дующих конференциях и семинарах: Международный семинар  «Современ-

ный групповой анализ»  (Уфа,  1991), Воронежская  школа  «Понтрягинские

чтения-IV»  (Воронеж,  1993),  Международная  конференция  «Дифферен-

циальные  уравнения  и  их  приложения»,  посвященная  И.Г.  Петровскому

(Москва, 1994), XXVI Воронежская Зимняя Математическая Школа (Воро-

неж,  1994),  VII  Международный  Коллоквиум  по Дифференциальной  Гео-

метрии  (Сантьяго де Компостела (Испания),  1994), семинар по глобально-

му анализу в Бонне (Германия)  (1995, рук. W. Miiller), семинар по глобаль-

ному  анализу  в  Аугсбурге  (Германия)  (1995,  рук.  J.  Brtining),  семинар  ка-

федры геометрии и топологии в Сантьяго де Компостела (Испания)  (1996,

1997,  2000,  2002),  семинар по глобальному анализу и спектральной  теории

в  Берлине  (Германия)  (1996,  рук.  J.  Briining),  семинар  Института  матема-

тической  физики  имени  Шредингера  в  Вене  (Австрия)  (1998,  программа

«Спектральная  геометрия»;  2002,  программа  «Аспекты  теории  слоений  в

геометрии, топологии и  физике»),  Международный семинар по геометрии

и  топологии  (Тель-Авив  (Израиль),  1998),  Международная  конференция

«Спектральная  теория  дифференциальных  операторов  и  смежные  вопро-

сы»  (Стерлитамак, 1998), Международная конференция «L-инварианты и

K-теория»  (Мюнстер  (Германия),  1999),  Международная конференция  по

геометрии,  посвященная  70-летию Топоногова  (Новосибирск,  2000),  Меж-

дународная  конференция  Института  математики  (Уфа,  2000),  Междуна-

родная конференция  «Тенденции в некоммутативной алгебре и геометрии»

(Бонн  (Германия),  2000),  семинар  по  эргодической  теории  и  динамиче-

ским  системам  (Чикаго,  США,  2001,  рук.  Hurder),  семинар  по  эргодиче-

ской  теории  (Бостон,  США,  2001,  рук.  Hasselblatt),  семинар  по  глобаль-

ному  анализу  (Бостон,  США,  2001,  рук.  Braverman),  Вторая  российско-

германская конференция по геометрии, посвященная 90-летию А.Д. Алек-

сандрова  (Санкт-Петербург,  2002),  семинар  по  геометрическому  анализу
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(Колумбус,  США,  2003,  2004),  а  также  на  семинарах:  МГУ  (1996,  2002,

2003; рук. Мищенко, Соловьев, Троицкий; 2000, рук. Аносов, Степин, Гри-

горчук),  Института математики имени  Соболева  СО  РАН  (Новосибирск),

отделов дифференциальных уравнений  и  математической  физики  Инсти-

тута математики Уфимского научного центра  РАН  (1992,1997,  1999,  2001,

2004),  общеинститутском  семинаре  Института  математики  Уфимского на-

учного центра РАН  (2002), семинаре кафедры дифференциальных уравне-

ний Башкирского госуниверситета (1991,1993), семинаре кафедры матема-

тики Уфимского государственного авиационного технического университе-

та  (1994,  1996,  1997).

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  ра-

ботах  [1-16].  Результаты  совместных  работ  [7,8,9]  принадлежат  авторам  в

равной  мере.

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  семи  глав  и

списка  литературы.  Общий  объем  работы  составляет  293  страницы,  биб-

лиография содержит 123 наименования.



Глава  2  посвящена исследованию  касательно эллиптических операторов

на многообразиях со слоением.  Дифференциальный оператор на  компакт-

ном  многообразии  со  слоением  называется  касательно  эллиптиче-

ским, если он ограничивается на слои слоения, причем ограничения на слои

являются  эллиптическими операторами  вдоль  слоев.  Изучение  касательно

эллиптических операторов было начато  А.  Конном
  1

  в  контексте  некомму-

тативной теории интегрирования. А. Конн рассматривал касательно эллип-

тические  операторы  как  семейства эллиптических  операторов  вдоль  слоев

(т.е.  можно  сказать,  как  случайные  операторы  на  многообразии  со  слое-

нием, или, другими словами, в послойном представлении). В данной главе,

прежде всего, изучаются спектральные свойства касательно эллиптических

операторов  как  дифференциальных  операторов  на  объемлющем  многооб-

разии  М  (другими  словами,  в  глобальном  представлении).  Также  иссле-

дуются  взаимосвязи  различных  спектральных  характеристик  касательно

эллиптических  операторов  в  глобальном  представлении  с  их спектральны-

ми характеристиками  в  послойном  представлении.

Следует  отметить,  что  некоторые  из  результатов данной  главы  являют-

ся  улучшением  результатов,  полученных  ранее  для  послойных  операторов

Дирака  (см.,  например,
  2

,
  3

,
  4

,
  5

  и  приведенные там  ссылки).  В  данных ра-

ботах авторы,  в-основном,  используют рассуждения,  основанные  на конеч-

ной  скорости  распространения  для  решений  гиперболических  уравнений,

и,  поэтому,  рассматривают только  случай  касательно  эллиптических диф-

ференциальных  операторов  первого  порядка.  В  отличие  от  приведенных

выше работ, разработанные в данной  главе методы применимы  к  касатель-

но эллиптическим  операторам  произвольного порядка.

Раздел  2.1  посвящен  псевдодифференциальному  функциональному  ис-

числению  для  касательно  эллиптических  операторов  в  глобальном  пред-

ставлении. Точнее,  в этом разделе приведена конструкция операторов вида

f(A)  для  касательно  эллиптического  оператора  А  с  положительных  каса-

тельным  главным  символом,  исследованы  свойства  непрерывности  опера-

торов  вида  /(А)  в  пространствах  и  дано  описание  этих  опе-

1
Connee A. Lecture Notes in Math. V. 725. Berlin Heidelberg New York: Springer, 1979. P.  19 - 143.

2
Roe J. Math. Proa Cambridge Philos. Soc.  1987. V.  102. V. 459 - 466

3
Douglas R. G., Harder S., Kaminker J. J. FW*. AnaL 1991. V. 101. P.  120 - 144

4
Heitsch J., Lazarov С Topology. 1990. V. 29. P.  127 - 162

s
Heitsch J., Lazarov С Illinois J. Math. 1994. V. 38. P. 653 - 678











где С > 0  не зависит от f.

Наконец,  раздел  2.2.5  посвящен  доказательству  существования  и  про-

стейшим  свойствам  функции  распределения  спектра  касательно  эллипти-

ческих  операторов.  Для  послойного  лапласиана  аналогичные  результаты

получены  в
  и

.

Дифференциал  и  кодифференциал  де  Рама  имеют  разложения  в  сумму

биоднородных  компонент

14





Теорему  2.45  можно  применить  для  построения  примеров  римановых

слоений на замкнутых римановых многообразиях с плотными слоями и бес-

конечномерным  пространством  гладких  послойных  гармонических форм.

В  главе  3  начинается  изучение  свойств  трансверсально  эллиптических

операторов.  Понятие трансверсально эллиптического  оператора было  вве-

дено  Атьей  и  Зингером  в  работах
  13  14

  .  Атья  и  Зингер  понимали  под

трансверсально  эллиптическим  оператором  такой  псевдодифференциаль-

ный  оператор  A,  действующий  в  пространстве  гладких  сечений  векторно-

го  G-расслоения  Е  на  компактном  G-многообразии  X  (G  —  компактная

группа  Ли),  который  коммутирует  с  действием  группы  G,  и  эллиптичен

12
Section  "Open  Problems", Problem 4.12. In:  Analysts and Geometry in  Foliated  Manifolds. Proceedings

of the  VII  International  Colloquium  on  Differential  Geometry,  Santiago  de  Compostela,  26-30  July,  1994.

Singapore: World Scientific, 1995.
13

Atiyah  M  F. Lecture Notes  in Mathematics. V. 401. Berlin Heidelberg New York- Springer, 1974. P.  1

- 9 3 .
14

Singer  I. M  Proc. Symp. Pure Appl. Math. V. 23. Providence: Amer. Math. Soc, 1973. P. 11 - 31.

16



В  работе
1 7

  установлен  аналог факта о дискретности  спектра эллиптиче-

ских дифференциальных операторов на замкнутом многообразии  и доказа-

но существование функции распределения спектра для  формально самосо-

пряженных  трансверсально  эллиптических  операторов.  Наконец,  в  работе
18

  определена  формальная  дзета-функция  трансверсально  эллиптического

оператора  на  компактном  G-многообразии  и  построено  мероморфное  про-

должение  С-функции  на  всю  комплексную  плоскость.

Доказательства  упомянутых  выше  результатов  опираются  на  теорию

представлений  компактных  групп  Ли  и  существенно  используют  условие

15
Atiyah  M. F. Lecture Notes in Mathematics. V. 401. Berlin Heidelberg New York: Springer, 1974. P.  1

- 9 3 .
16

Julg  P. С. г. Acad. sci. Paris. 1982. T. 294. P. 193 - 196.
17

Шубин  М. А. Труды сем. им. И.Г. Петровского. 1982. Т. 8. С. 239 - 258.
18

Смагин  С. А., Шубин М. А. Сиб. мат. ж. 1984. Т. 25. J0 6. С. 158-166.

17



G-инвариантности  операторов  и  компактность  группы  G.  В  обзоре
  19

  Зин-

гер  описал  доказательство  существования  индекса  трансверсально  эллип-

тических операторов для произвольной  (не обязательно компактной)  груп-

пы  G, принадлежащее Хермандеру. Заметим также, что индекс операторов,

трансверсально  эллиптических  по  отношению  к  слоению  на  компактном

многообразии,  изучался  в
  20

,
  2 1

.

Развитая в главе 3 аналитическая техника, в основе которой лежит мик-

ролокальный анализ и теория псевдодифференциальных операторов, явля-

ется  существенным  развитием  идей  Хермандера.  Она  позволяет  доказать

существование  и  простейшие  свойства  спектральных  инвариантов  транс-

версально  эллиптических  операторов  при  значительно  более  общих  пред-

положениях,  чем  это  было  сделано ранее.

Прежде  всего,  в  главе  3  предполагается,  что  X  —  многообразие  огра-

ниченной  геометрии  (и,  поэтому,  может  быть  некомпактным)  и  G  —  про-

извольная  группа Ли,  действующая  на  X.  Предполагается,  что  инфините-

зимальные  генераторы  действия  С°°-ограничены  (в  этом  случае  X  назы-

вается  G-многообразием ограниченной  геометрии).  Рассматриваются псев-

додифференциальные  операторы  на  X,  которые  равномерно  (в  некотором

смысле) эллиптичны  в направлениях,  нормальных к (7-орбитам на X,  и ко-

торые,  вообще говоря, не коммутируют с действием группы.  Точнее, в каж-

дом  конкретном  случае  накладываются  дополнительные  ограничения  на

данные  операторы,  которые  можно  рассматривать  как  ослабленные  усло-

вия типа инвариантности  (см.  ниже более точные утверждения).

В  разделе  3.1  приведены  необходимые  сведения  о  многообразиях  огра-

ниченной  геометрии.  В  частности,  следуя  работе
  2 2

,  мы  напоминаем  опре-

деления  и  основные  свойства пространств  Соболева  и  классов  псевдодиф-

ференциальных операторов с ограниченными символами на многообразиях

ограниченной  геометрии.  В  разделе  3.2  дано определение  G-многообразия

ограниченной  геометрии и введены некоторые связанные с ним понятия.

Для  простоты  изложения  приведем  формулировки  основных  результа-

тов,  ограничившись случаем,  когда X — компактное многообразие. Тем са-

мым,  предположим,  что  X  — компактное  G-многообразие  и  Е — эрмитово

19
Singer I. М. Proc Symp. Pure Appl. Math. V. 23. Providence: Amer. Math. Soc., 1973. P. 11 - 31.

20
Connes A. PuW.  Math.  1986. V. 62. P. 41 - 144.

21
ffilsum M., Skandalis G. Ann. scient. Ec. Norm. Sup.  1987. V. 20. P. 325 - 390.

22
Kordyukov  Yu. A. Acta Appl. Math. 1991. V. 23. P. 223 - 260.
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векторное  -расслоение  на  X.  Предположим  также,  что  действие  группы

G  на  X  сохраняет  гладкую  положительную  плотность  и действие группы

G  в  слоях  расслоения  Е  сохраняет  эрмитову  структуру  на  Е.

Разделы  3.3  и  3.4  содержат  основные  технические  результаты  данной

главы.  Прежде  всего,  доказывается  аналог  теоремы  о  действии  псевдо-

дифференциальных  операторов  в  пространствах  Соболева  (теорема  3.16)

и  аналог  неравенства  Гординга  в  рассматриваемом  случае  (теорема  3.18).

В  разделе  3.4  введено  понятие  трансверсально  эллиптического  операто-

ра и описывается конструкция  параметрикса,  т.е.,  оператора,  обратного  к

трансверсально  эллиптическому  оператору,  по  модулю  операторов,  сгла-

живающих  в  направлениях  нормалей  к G-орбитам. Из  существования  па-

раметрикса  и  теоремы  3.16  стандартным  образом  следует  аналог  теоремы

об эллиптической регулярности для трансверсально эллиптических опера-

торов (предложение 3.22). Наконец, устанавливается существенная самосо-

пряженность формально самосопряженных трансверсально эллиптических

операторов,  коммутирующих  с  действием  группы  по  модулю  операторов

нулевого порядка.  Результаты,  полученные в разделах 3.3 и  3.4,  полностью

аналогичны соответствующим результатам стандартной теории псевдодиф-

ференциальных  операторов  (например,  см.
  2 3

)  с той только разницей,  что

в  нашем  случае  необходимо  использовать  срезку  при  помощи  операторов



Затем строится фредгольмов  модуль над алгеброй  ассоци-

ированный  с трансверсально эллиптическим оператором  с  инвариантным

трансверсальным главным символом, и доказывается инвариантность соот-

ветствующего класса в  при гомотопиях трансверсального

главного  символа  (под  трансверсальным  главным  символом  оператора  Р

понимается  ограничение  его  главного  символа  на  множество  конор-

малей  к орбитам действия  группы  Из результатов данного

раздела легко получается определение индекса трансверсально эллиптического

оператора как обобщенной функции на

Раздел 3.6 посвящен изучению свойств функции распределения спектра

трансверсально  эллиптических  операторов.  Прежде  всего,  для  любого  са-

мосопряженного трансверсально эллиптического оператора порядка т >  О

доказано существование функции распределения  спектра как  обобщенной

функции  на  G  х  X.
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ным  символом,  что  оператор  D
2
  самосопряжен  и  имеет  скалярный

главный  символ.

Теорема  4.36. Для любого замкнутого многообразия  со  слоением

описанная выше тройка (Л, И, D) является конечномерной спектральной

тройкой.

В  контексте  некоммутативной дифференциальной  геометрии  трансвер-

сально эллиптические операторы на многообразиях со слоением появились

в
  3 4

.  Именно, там доказано,  что любой трансверсально эллиптический опе-

ратор нулевого порядка с голономно инвариантным трансверсальным глав-

ным  символом  определяет  конечномерный  фредгольмов  модуль  над алгеб-

рой C™(Gjr) (см. также
 3 5

,
 3 6

) . Теорема 4.36 распространяет этот результат

на  случай  трансверсально эллиптических  операторов  первого  порядка.

Затем дано описание спектра размерностей  (см.
  3 7

)  спектральных троек,

ассоциированных с римановыми слоениями.
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В  работе
  45

  Маззео  и  Мельроуз  обнаружили  новые  свойства  адиабати-

ческих  пределов  для  римановых  расслоений.  Они  установили  связь  адиа-

батических  пределов  со  свойствами  спектральной  последовательности  Ле-

ре.  Можно сказать, что использование адиабатических пределов позволяет

дать  описание  типа  теории  Ходжа  для  спектральной  последовательности

Лере,  т.е.  описать  ее  члены  в  терминах  спектра оператора Лапласа на  ри-

мановом  расслоении  по  аналогии  с  тем,  как  классическая  теория  Ходжа

дает  описание  когомологий  компактного  многообразия  в  терминах  спек-

тра  оператора  Лапласа  (точнее,  его  нулевых  мод).  Результаты  Маззео  и

Мельроуза были  развиты  в  работе
  46

  и  далее  Форманом  в  работе
  47

.  Фор-

ман изучал  адиабатические пределы  в очень общей  постановке,  связанной

с  произвольной  парой  трансверсальных  распределений.  Тем  не  менее,  са-

мые интересные  аналитические  результаты  получены  только  для  слоений,

удовлетворяющих очень ограничительным условиям,  а,  именно,  для  рима-

новых слоений,  все слои которых компактны.

Целью  главы  б  является  распространение  результатов  Формана  на  слу-

чай  произвольного  риманова  слоения  на  компактном  многообразии.  Для

45
Melrose  R., Mazzeo R. J. Diff. Geom. 1991. V. 31. P. 185 - 213.

46
Dai  X. J. Amer. Math. Soc 1991. V. 4. P. 265 - 321.

47
Forman R. Commun. Math. Phys.  1995. V. 168. P. 57-116.
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