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Аннотация
Рассматривается дифференциальный оператор первого порядка, возмущённый обычным
потенциалом и потенциалом с инволюцией. Производятся преобразования подобия, позволяющие
свести изучение рассматриваемого оператора к оператору, имеющему матрицу блочнодиагонального вида. Получены оценки собственных значений.
Abstract
First-order differential operator which perturbated by simple potential and by potential with an involution
is studied. Similarity transformations which allows to study operator with block diagonal matrix instead of
initial operator are done. Estimates of eigenvalues are received.
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Введение
Пусть 𝐿𝐿2 = 𝐿𝐿2 [0, 𝜔𝜔] – гильбертово пространство измеримых по Лебегу на [0, 𝜔𝜔] со
значениями в ℂ суммируемых с квадратом модуля (классов) функций. Скалярное
произведение в 𝐿𝐿2 (ℤ) задается формулой
1 𝜔𝜔
������ 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ∈ 𝐿𝐿2 ,
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = � 𝑥𝑥(𝑠𝑠)𝑦𝑦(𝑠𝑠)
𝜔𝜔 0
и норма порождается этим скалярным произведением.
Введенное пространство 𝐿𝐿2 изометрически изоморфно пространству 𝐿𝐿2,𝜔𝜔 =
𝐿𝐿2,𝜔𝜔 (ℝ, ℂ) периодических периода 𝜔𝜔 определенных на всей оси ℝ и суммируемых с
квадратом модуля на [0, 𝜔𝜔] комплексных функций. Каждая функция из 𝐿𝐿2 будет
отождествляться с ее периодическим периода 𝜔𝜔 продолжением. Через 𝑊𝑊21 = 𝑊𝑊21 [0, 𝜔𝜔]
обозначим пространство Соболева абсолютно непрерывных функций из 𝐿𝐿2 с производными
из 𝐿𝐿2 . Далее символом 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ℋ обозначена банахова алгебра ограниченных линейных
операторов, действующих в абстрактном гильбертовом пространстве ℋ, с нормой ‖𝑋𝑋‖∞ =
sup ‖𝑋𝑋𝑋𝑋‖, 𝑥𝑥 ∈ ℋ, 𝑋𝑋 ∈ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ℋ. Введем в рассмотрение двусторонний идеал операторов
||𝑥𝑥||≤1

Гильберта-Шмидта 𝔖𝔖2 (ℋ) ⊂ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ℋ, ‖𝑋𝑋‖2 – норма оператора Гильберта-Шмидта 𝑋𝑋 ∈
𝔖𝔖2 (ℋ). т.е. ‖𝑋𝑋‖2 = (𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑋𝑋𝑋𝑋 ∗ ))1/2.

В пространстве 𝐿𝐿2 рассматривается линейный дифференциальный оператор 𝐿𝐿
первого порядка с инволюцией, задаваемый дифференциальным выражением
(𝑙𝑙𝑙𝑙)(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦 ′ (𝑠𝑠) − 𝑞𝑞(𝑠𝑠)𝑦𝑦(𝜔𝜔 − 𝑠𝑠) − 𝑞𝑞0 (𝑠𝑠)𝑦𝑦(𝑠𝑠),

𝑠𝑠 ∈ [0, 𝜔𝜔] с областью определения

𝐷𝐷(𝐿𝐿) = {𝑦𝑦 ∈ 𝑊𝑊21 : 𝑦𝑦(0) = 𝑦𝑦(𝜔𝜔)}.

Всюду далее предполагается, что потенциалы 𝑞𝑞, 𝑞𝑞0 принадлежат пространству 𝐿𝐿2 .
Дифференциальный оператор 𝐿𝐿 рассматривается в [1] в случае 𝑞𝑞0 = 0 и гладкой
функции 𝑞𝑞, где с помощью резольвентного метода получены оценки его собственных
значений и собственных векторов. Эти оценки в [1] используются для обоснования метода
Фурье. В данной работе для изучения оператора 𝐿𝐿 используется метод подобных
операторов [2], особенно модификация метода подобных операторов из [3]. Отметим, что
метод подобных операторов используется в спектральном анализе различных классов
дифференциальных [3] и разностных [4-5] операторов.
Оператор 𝐿𝐿 преобразовывается следующим образом. Сначала делается
преобразование подобия (не относящееся к методу подобных операторов), с помощью
которого оператор 𝐿𝐿 приводится к оператору 𝐿𝐿1 с 𝐷𝐷(𝐿𝐿1 ) = 𝐷𝐷(𝐿𝐿), определяемому
дифференциальным выражением
(𝑙𝑙1 𝑦𝑦)(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦 ′ (𝑠𝑠) − 𝑞𝑞
�(0)𝑦𝑦(𝑠𝑠)
− 𝑞𝑞1 (𝑠𝑠)𝑦𝑦(𝜔𝜔 − 𝑠𝑠),
0
1

𝜔𝜔

где 𝑞𝑞
�(0)
= 𝜔𝜔 ∫0 𝑞𝑞0 (𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑.
0
После этого к полученному оператору 𝐿𝐿1 применяется стандартная модификация
метода подобных операторов из [3]. Это позволяет свести изучение оператора 𝐿𝐿 к изучению
оператора, имеющего числовую матрицу блочно-диагонального вида в стандартном базисе
�𝑒𝑒 𝑖𝑖

2𝜋𝜋𝑘𝑘
𝑠𝑠
𝜔𝜔

, 𝑘𝑘 ∈ ℤ� , 𝑠𝑠 ∈ [0, 𝜔𝜔] пространства 𝐿𝐿2 .

Перейдем к более подробному изложению результатов.
Непосредственной проверкой легко убедиться, что имеет место
Теорема 1. Оператор 𝐿𝐿: 𝐷𝐷(𝐿𝐿) ⊂ 𝐿𝐿2 → 𝐿𝐿2 подобен оператору 𝐿𝐿1 : 𝐷𝐷(𝐿𝐿1 ) ⊂ 𝐿𝐿2 → 𝐿𝐿2 , где
𝜔𝜔−𝑠𝑠
𝑞𝑞1 (𝑠𝑠) = 𝑞𝑞(𝑠𝑠) exp �∫𝑠𝑠 (𝑞𝑞0 (𝜏𝜏) − 𝑞𝑞
�0 (0)� 𝑑𝑑𝑑𝑑.
(1)
Имеет место равенство 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑈𝑈𝐿𝐿1 , и ограниченный обратимый оператор 𝑈𝑈 действует
по формуле
𝑠𝑠

(𝑈𝑈𝑈𝑈)(𝑠𝑠) = exp(��𝑞𝑞0 (𝜏𝜏) − 𝑞𝑞
�(0)�𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑦𝑦(𝑠𝑠).
0

(2)

0

Таким образом, оператор 𝐿𝐿 подобен оператору 𝐿𝐿1 , представимому в виде 𝐿𝐿1 = 𝐿𝐿0 −
𝑑𝑑
�(0)
и (𝐴𝐴𝐴𝐴)(𝑠𝑠) = 𝑞𝑞1 (𝑠𝑠)𝑦𝑦(𝜔𝜔 − 𝑠𝑠). Оператор 𝐿𝐿1 с невозмущенным
𝐴𝐴, где 𝐿𝐿0 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑞𝑞
0
оператором 𝐿𝐿0 и оператором-возмущением 𝐴𝐴 полностью вписывается в схему метода
подобных операторов из [3].
Спектральные свойства невозмущенного оператора 𝐿𝐿0 известны. Его спектр состоит
𝑖𝑖2𝜋𝜋𝜋𝜋
из простых собственных значений 𝔖𝔖𝑛𝑛 (𝐿𝐿0 ) = ⋃𝑘𝑘∈ℤ 𝔖𝔖𝑘𝑘 , 𝔖𝔖𝑘𝑘 = {𝜆𝜆𝑘𝑘 }, 𝜆𝜆𝑘𝑘 = 𝜔𝜔 − 𝑞𝑞
�(0)
,
0
соответствующими собственными векторами являются векторы стандартного базиса 𝑒𝑒𝑘𝑘 =
2𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑒𝑒 𝑖𝑖 𝜔𝜔 𝑠𝑠 , 𝑘𝑘 ∈ ℤ+ и они образуют в 𝐿𝐿2 ортонормированный базис. Спектральные проекторы
𝑃𝑃𝑘𝑘 , 𝑘𝑘 ∈ ℤ, задаются формулой 𝑃𝑃𝑘𝑘 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥, 𝑒𝑒𝑘𝑘 )𝑒𝑒𝑘𝑘 . Пусть 𝑃𝑃(𝑚𝑚) = ∑|𝑖𝑖|≤𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑖𝑖 и пусть функция 𝑞𝑞1 ,
2𝜋𝜋𝜋𝜋

определенная формулой (1), имеет ряд Фурье 𝑞𝑞1 (𝑠𝑠) = ∑𝑘𝑘∈𝑈𝑈 𝑞𝑞
�(𝑘𝑘)
𝑒𝑒 𝑖𝑖 𝜔𝜔 𝑠𝑠 . Из теоремы 1 и
1
теорем 3.3 и 3.4 из [3] вытекает
Теорема 2. Существует такое целое число 𝑚𝑚 ≥ 0, что оператор 𝐿𝐿 подобен оператору
𝐿𝐿� блочно-диагонального вида

𝐿𝐿� = 𝐿𝐿0 − � 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝑃𝑃(𝑚𝑚) 𝑋𝑋𝑃𝑃(𝑚𝑚) = 𝐿𝐿0 − 𝐵𝐵,
|𝑖𝑖|>𝑚𝑚

где оператор 𝑋𝑋 из 𝔖𝔖2 (𝐿𝐿2 ) есть решение нелинейного уравнения метода подобных
операторов. Имеет место равенство 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐼𝐼 + 𝑊𝑊) = 𝑈𝑈(𝐼𝐼 + 𝑊𝑊)(𝐿𝐿0 − 𝐵𝐵), обратимый оператор
𝑈𝑈 определен формулой (2) и оператор 𝑊𝑊 принадлежит 𝔖𝔖2 (𝐿𝐿2 ).
Операторы 𝑊𝑊, 𝑋𝑋 из теоремы 3 могут быть эффективно вычислены как предел
последовательности операторов, возникающих при применении метода простых итераций (см.
[2-5]).
Теорема 3. Спектр 𝔖𝔖(𝐿𝐿) оператора 𝐿𝐿 представим в виде
� (𝑚𝑚) ∪ ( � 𝔖𝔖
� 𝑛𝑛 ),
𝔖𝔖(𝐿𝐿) = 𝔖𝔖
|𝑛𝑛|>𝑚𝑚

� 𝑛𝑛 , |𝑛𝑛| >
� (𝑚𝑚) содержит не более 2𝑚𝑚 + 1 собственных значений, множества 𝔖𝔖
где множество 𝔖𝔖
� 𝑛𝑛 = �𝜆𝜆̃𝑛𝑛 �, 𝜆𝜆𝑛𝑛 = 𝑖𝑖 2𝜋𝜋𝜋𝜋 − 𝑞𝑞�0 (0) − 𝜇𝜇𝑛𝑛 . Соответствующие собственные
𝑚𝑚 одноточечны, 𝔖𝔖
𝜔𝜔
векторы образуют в 𝐿𝐿2 базис Рисса. При этом:
1) последовательность (𝜇𝜇𝑛𝑛 ), |𝑛𝑛| > 𝑚𝑚, суммируема с квадратом, т.е. ∑|𝑛𝑛|>𝑚𝑚|𝜇𝜇𝑛𝑛 |2 <
∞;
𝜔𝜔

2) 𝜇𝜇𝑛𝑛 = 𝑞𝑞�1 (2𝑛𝑛) + 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∑𝑘𝑘≠𝑛𝑛
суммируема.

(𝑞𝑞�1 (𝑛𝑛+𝑘𝑘))2
𝑛𝑛−𝑘𝑘

+ 𝑑𝑑𝑛𝑛 , |𝑛𝑛| > 𝑚𝑚, где последовательность 𝑑𝑑𝑛𝑛
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