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СУЩЕСТВЕННЫЕ СПЕКТРЫ ОПЕРАТОРА РЭЙЛИ 
В БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

This paper is devoted to the essential spectra of the Raly operator on Banach space . The results 

of the essential spectra of the Raly operator on Banach space are obtained. 

Обозначим через банахово пространство бесконечных числовых 

последовательностей , для которых норма задается следующим обра

зом : Пусть - числовая последовательность и для нее 

выполняются условия: 

Рассмотрим оператор Рэйли , задаваемый бесконечномерной 
нижней треугольной матрицей элементы которой удовлетворяют ус-
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ловиям: в противном случае. Иными словами, матрица 
оператора Рэйли имеет вид: 

Приведем ряд определений, непосредственно связанных с тематикой иссле
дования. Пусть Т - ограниченный линейный оператор с областью определения 
X и областью значений в X, где X - банахово пространство. Обозначим через 
В(Х) множество линейных ограниченных операторов, действующих на банахо
вом пространстве X, т. е. . Рассмотрим следующие подмножества ком
плексной плоскости С: 

Подмножество комплексной плоскости называется областью нормаль
ной разрешимости оператора Т, соответственно - областью по-
луфредгольмовости оператора Т, — областью фредгольмовости оператора 

- областью фредгольмовости нулевого индекса оператора Т. То
гда каждое из следующих подмножеств спектра оператора Т: 

называется существенным спектром оператора Т. В математической литературе 
используются следующие названия существенных спектров: (T) - Голдбер-
га, (T) - Като, (T) - Фредгольма, (T) - Вейля (Шехтера) и (Т)- Брау-
дера. Различные свойства и мотивировки этих существенных спектров подроб
но рассмотрены в [1]. 

Обозначим через обобщенное ядро оператора , определяемое 
по формуле , а через - обобщенную область 
значений оператора , определяемую как 

Оператор имеет обобщенный обратный, если существует оператор 
такой, что выполняется равенство TST=T. 

Пусть М и N - замкнутые подпространства банахова пространства X. Гово

рят, что М существенно содержится в если существует конечномер

ное подпространство F такое, что выполняется включение т. е. 

Определение. Оператор называется существенно регулярным, если 
для него существует обобщенный обратный и выполняется включение 

т. е. размерность выступа нулей оператора Т на обобщенной об
ласти значений конечна, а именно выполняется условие 

Обозначим через множество всех существенно регулярных операто
ров, действующих на X. 

Существенно регулярный оператор порождает соответствующий сущест
венный спектр - спектр Сафара, который обозначается и определяется 
следующим образом: пусть 
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Утверждение. Для существенного спектра Сафара оператора Т В(Х) спра
ведливы включения: 

Доказательство этого факта непосредственно вытекает из определения су
щественного спектра Сафара. 

Для области значений R(T) оператора Т В(Х) имеются три возможности: 

Для обратного оператора Т-1 также есть три возможности: 
1. Т-1 существует и непрерывный; 
2. Т-1 существует и не является непрерывным; 
3. Т-1 не существует. 
Комбинируя эти возможности, получаем девять состояний оператора 

Т В(Х). Так, если предположить R(T)=X и Т-1 не существует, то говорят, что 
оператор Т В(Х) находится в состоянии h, и записывают Т h. 

Рассмотрим упорядоченную пару (Т, Т*), где Т* - сопряженный оператор. В 
этом случае условия, накладываемые на каждый оператор, дают упорядочен
ную пару условий, которую называют состоянием пары. 

В действительности для нерефлексивного пространствах существует девять 
состояний для пары операторов (Т, Т*), которые представлены в виде таблицы, 
называемой таблицей состояний Тейлора - Халберга, позволяющей получать 
информацию о свойствах области значений и свойствах обратимости как ото
бражения на область значений одного оператора из пары, если известна неко
торая информация об области значений и обратимости другого оператора из 
пары [1]. 

Обозначим через nul(T) размерность нуль-пространства оператора Т В(Х), 
т. е. размерность его ядра nul(T)=dimN(T):={х Х:Тх=0}, а через def(T) - дефект 
оператора Т - размерность фактор-пространства X/R(T), т. е. def(T):=dimX/R(T), 
где R(T), как уже говорилось, есть область значений оператора Т. Индексом 
оператора Т при условии, что nul(T) и def(T) конечны, называется величина 
ind(T):=nul(T)-def(T). 

Определим существенные спектры оператора Рэйли 
Лемма 1. Если для любого , и удовлетворяется условие 

Доказательство этого факта приводится в работе [2]. 
Исходя из результата леммы 1 и определения спектра оператора, можно по

лучить формулу для вычисления спектра оператора Рэйли, действующего в 
пространстве Этот результат формулируется как 

Лемма 2. Спектр оператора Рэйли вычисляется по фор

муле и 

S={an:n=0, 1,2,3,...}. 
Доказательство этого факта непосредственно следует из определения спек

трального множества линейного ограниченного оператора. 

Лемма 3. Если удовлетворяет условию 

оператор Фредгольма с числовыми характеристиками 
Доказательство. В силу большого объема доказательства изложим его 

идею: рассматриваются в отдельности два случая: 1) В первом слу
чае для оператора справедливо следовательно, 
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а для сопряженного оператора выполняется следовательно, 

. Затем оператор исследуется на сюръективность. С 

этой целью решается уравнение и далее рассматривается матри

ца преобразования . Следуя [3] и применяя резуль

таты работы [4], доказывается, что матрица В определяет линейный ограничен

ный оператор, действующий на Таким образом, - сюръ-

ективный оператор, область значений замкнута для указанных , т. е. 

, и для индекса оператора справедлив результат 

Во втором случае, исследуя оператор на инъективность, заключаем, 
что данный оператор инъективный, его ядро состоит из нулевого вектора: 

Далее находим ядро сопряженного 

оператора , откуда следует, что . Затем проводятся рас

суждения, аналогичные изложенным в первом случае, а именно оператор 

исследуется на сюръективность и доказывается, что матрица преобра

зования , определяет линейный ограниченный опе

ратор, действующий на . Следовательно, оператор сюръ-

ективный, область значений замкнута для указанных , т. е. 

, и имеют место равенства 

Итак, для удовлетворяющих условию , справедливы резуль

таты - оператор Фредгольма с числовыми характеристиками 

Лемма 4. Если , т. е. оператор 

не является нормально разрешимым для указанных . 
Доказательство. Для , удовлетворяющих условию леммы, 

Для сопряженного оператора уравнение имеет корни вида 

для случая 

и корень х=0 для обоих случаев. 

Поскольку ряд является расходящимся для 

удовлетворяющих условию = 0 [2, с. 26], то откуда 

согласно таблице состояний Тейлора - Халберга вытекает, что оператор 
находится в состоянии II2 и, следовательно, , т. е. оператор не 
является нормально разрешимым. 
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Лемма 5. Если таково, что , то оператор не является нор

мально разрешимым. 

Доказательство. Рассмотрим некоторую окрестность точки , удовле

творяющей условию . Для тех из окрестности, для которых 

, имеем ind(Ra)=0. Для тех из окрестности, для которых , 

ind(Ra)= - 1 (см. лемму 3). Однако согласно теореме Като об устойчивости ин

декса [5, теорема ІV.5.22], если бы для , удовлетво

ряющих условию , то оператор был бы полуфредгольмовым и 

его индекс должен был бы оставаться устойчивым в окрестности. Следователь
но, по теореме Като об устойчивости индекса заключаем, что для таких, что 

, область значений оператора незамкнута, , 

т. е. оператор для указанных не является нормально разрешимым. 
На основании рассмотренных лемм можно сделать вывод о существенных 

спектрах оператора Рэйли Ra, действующего в пространстве 

Теорема. Существенные спектры оператора Рэйли вы
числяются по формулам: 

где 

Следствие. Существенный спектр Сафара оператора Рэйли , 
, вычисляется по формуле 

Доказательство вытекает из утверждения и результатов теоремы. 
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