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The coupling between the spectral properties of 
the weighted shift operators and dynamical proper
ties of the corresponding mapping is considered. For 
a model examples it is established that the influ

ences of the attracting, repelling and saddle points of the mapping are different. 

Линейный ограниченный оператор В, действующий в банаховом простран
стве F(X) функций или вектор-функций на произвольном множестве X, назы-
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вается оператором взвешенного сдвига (ОВС), если он может быть представ
лен в виде 

где есть некоторое отображение, а0(х) - скалярная или матрично-

значная функция на X. 
Такие операторы, порожденные ими операторные алгебры и связанные 

с ними функциональные уравнения изучались многими авторами в различных 
функциональных пространствах как самостоятельный объект и в связи с раз
личными приложениями (теория динамических систем, интегрофункциональ-
ные, дифференциально-функциональные, функциональные и разностные урав
нения, автоморіфизмы и эндоморфизмы банаховых алгебр, нелокальные краевые 
задачи, неклассические краевые задачи для уравнения колебаний струны, общая 
теория операторных алгебр и др.). По этому направлению имеется довольно об
ширная литература, обзор которой содержится, например, в [1-3]. 

Основные вопросы, связанные с рассматриваемым направлением исследо
ваний, сводятся к установлению связей между спектральными свойствами опе
раторов взвешенного сдвига и поведением траекторий, т. е. динамическими 
свойствами отображения порождающего оператор. Траекторией точки х0 на
зывается последовательность точек вида 

Наряду с описанием спектра оператора В, т. е. с получением условий обра
тимости операторов вида  В, представляют интерес тонкие свойства опе
ратора - В в случае, когда он необратим. Основная проблема заключается в 
выявлении динамических свойств отображения а, которые влияют на тонкие 
спектральные свойства оператора - В. Под тонкими спектральными свойст
вами здесь будем понимать такие свойства, как замкнутость образа оператора, 
размерность ядра и коядра, существование одностороннего обратного операто
ра. Это существенно в приложениях для получения условий нормальной, фред-
гольмовой или полуфредгольмовой разрешимости соответствующих функцио
нальных или функционально-дифференциальных уравнений. 

В п. 1 и 2 данной статьи дан обзор известных ранее основных результатов, 
касающихся спектров операторов взвешенного сдвига и их тонких спектраль
ных свойств. 13 п. 3 приведен основной результат - впервые исследован качест
венно новый модельный класс операторов взвешенного сдвига, из которого 
следует, что наличие седловых точек у отображения а приводит к существен
ному изменению тонких спектральных свойств оператора. 

1. Спектр оператора взвешенного сдвига. Задача описания спектра опера
тора взвешенного сдвига как множества в случае обратимого отображения а 
в классических пространствах принципиально решена в достаточной общно
сти. В таких пространствах оператор В удобно записывать в виде 
с помощью вспомогательного оператора вида 

где функция подбирается в зависимости от пространства F(X) таким 

образом, чтобы оператор был изометрическим. Свойства оператора В бо

лее просто выражаются через полученный коэффициент ко

торый называется приведенным коэффициентом. 
Спектр оператора взвешенного сдвига описывается следующим образом 

(см. [1,2]). 
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Теорема 1. Пусть X - компактное пространство, - обратимое 
непрерывное отображение, В пространствах скалярных 

функций для спектрального радиуса R(B) имеет место равенство 

где а есть приведенный коэффициент, а — множество вероятност

ных мер на X , инвариантных и эргодических относительно отображения 
Если то спектр оператора В принадлежит кольцу 

где 

причем К есть наименьшее кольцо с центром в нуле, содержащее спектр. 
Если множество непериодических точек отображения а всюду плотно 

в X, то спектр совпадает с кольцом К. 
В пространствах вектор-функций описание спектра более сложно и было 

получено в терминах гиперболичности вспомогательного отображения, назы
ваемого ассоциированным с оператором линейным расширением. 

Ассоциированное линейное расширение отображения строится сле

дующим образом. Рассмотрим произведение как векторное рас

слоение над X с естественной проекцией; слоем Ех над точкой являет

ся множество 

По оператору В построим отображение согласно формуле 

Отображение непрерывно и отображает слой Ех на слой линейно. 

Это означает, что является линейным расширением отображения (см., на
пример, [4]). 

Норму вектора будем считать заданной стандартным скалярным 

произведением и будем обозначать Обозначим 

Напомним, что подмножество К из расслоения Е называется векториаль

ным, если для любого х множество является векторным подпро

странством в Ех; векториальное подмножество, у которого подпространства 

Кх непрерывно зависят от х, называется подрасслоением. 

Подрасслоение Е" расслоения Еs называется устойчивым (неустойчивым) 

в положительном направлении для линейного расширения , если оно инвари

антно при действии и существуют постоянные 

и постоянная С > 0, при которых выполняется неравенство 
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Линейное расширение называется гиперболическим, если оно разлагается 
в прямую сумму Уитни устойчивого и неустойчивого подрасслоений. 

Динамическим спектром линейного расширения называется множе

ство чисел для которых линейное расширение из спектрального семей

ства линейных расширений 

не является гиперболическим. 
Теорема 2. Если множество непериодических точек отображения а всю

ду плотно в X, то оператор I — В вида (1) в пространстве т-мерных вектор-

функций обратим тогда и только тогда, когда ассоциированное ли

нейное расширение является гиперболическим. 
Спектр оператора В совпадает с динамическим спектром линейного рас

ширения и состоит не более чем из т непересекающихся колец с центром 

в точке 0. 
Первые результаты, связанные с описанием спектра оператора взвешенного 

сдвига, были получены для следующего специального класса отображений отрез
ка, служащего модельным во многих исследованиях. Пусть X есть отрезок [0, 1] 
и есть диффеоморфизм, имеющий только две неподвижные точки: 
0 и 1. Для определенности будем считать, что при 0 < х < 1. В случае 

пространства функция из (2) задается выражением 

, а приведенный коэффициент -выражением 

Отображение в этом примере имеет простую динамику - точка 1 являет
ся притягивающей - траектория каждой точки стремится к точ
ке 1, а множество состоит из двух мер - меры, сосредоточенной в точ
ке 0, и меры, сосредоточенной в точке 1. Для этого примера из теоремы 1 
получаем, что если , то спектром оператора является кольцо 

где 

Этот результат был впервые получен Ю.И. Карловичем и В.Г. Кравченко. 
В случае оператора в пространствах вектор-функций для рассматриваемого 

модельного класса теорема 2 также может быть конкретизирована: спектром 
оператора В является некоторое объединение колец, радиусы которых есть 
модули собственных значений матриц а(0) и а(1). 

2. Тонкие спектральные свойства оператора взвешенного сдвига. Тон
кие свойства операторов взвешенного сдвига зависят от конкретной природы 
отображения a и в общем случае не исследованы. Наиболее простым случаем 
операторов взвешенного сдвига являются дискретные операторы взвешенного 
сдвига в пространствах последовательностей, действующие по формуле 

- ограниченная последовательность. 

Но даже для таких операторов с коэффициентами общего вида исследование 
тонких спектральных свойств требует определенных усилий. Такое исследова
ние было проведено, например, в [5]. 

Вопрос о свойствах оператора - В для внутренних точек кольца, состав
ляющего спектр, достаточно подробно исследован только для введенного выше 
модельного класса отображений отрезка, имеющих две неподвижные точки 
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(и других операторов, исследование которых сводится к указанному случаю). 
Результаты получены в пространствах L (X) и в более общих так называемых 

трансляционно-инвариантных пространствах. Основной результат, связанный 
с интересующим нас вопросом, получен в работах [6, 7]. 

Теорема 3. Пусть X = [0, 1] и есть С1 -диффеоморфизм такой, 

что при 0 < х < 1, В есть оператор вида (1) в про

странстве L [0, 1], где 

Если то ядро оператора — В бесконечно

мерно, образ совпадает со всем пространством и этот оператор обратим справа. 
Если то оператор - В имеет нулевое яд

ро, образ имеет бесконечномерное дополнение и оператор - В обратим слева. 
Сравнивая теорему 1 и теорему 3, замечаем, что притягивающая точка 1 

и отталкивающая точка 0 равноправны при описании спектра как множества, 
но значения коэффициента в этих точках по-разному влияют на тонкие спек
тральные свойства. 

В случае операторов в пространствах вектор-функций тонкая структура 
спектра оператора В для отображения отрезка была описана в [8]. Оказалось, 
что здесь ситуация более сложная и тонкие спектральные свойства связаны 
с новыми динамическими свойствами ассоциированного линейного расшире
ния. Основным понятием здесь является свойство когерентности локальной 
гиперболичности ассоциированного линейного расширения, являющегося ос
лаблением свойства гиперболичности. 

Подрасслоение Es,0 расслоения Е, определенное на [0, 1), называется ло
кально устойчивым (неустойчивым) в положительном направлении в точке 0 
для линейного расширения если оно инвариантно при действии и для не
которого существуют такие постоянные 
и С > 0, при которых для всех х из окрестности выполнено неравенство 

Линейное расширение будем называть локально гиперболическим в точке 0, 
если Е разлагается в прямую сумму устойчивого и неустойчивого подрасслое-
ний в некоторой окрестности точки 0. 

Аналогично определяются устойчивое и неустойчивое подрасслоение в от
рицательном направлении в окрестности отталкивающей точки 1 (как устойчи
вое и неустойчивое в положительном направлении для обратного отображе
ния ) и локальная гиперболичность в точке 1. 

Пусть линейное расширение локально гиперболично в точках 0 и 1; пусть 

есть соответствующие устойчивые подрасслоения, определенные на 
[0, 1) и (0, 1] соответственно. Взаимное расположение этих подрасслоений 
будем описывать с помощью функции 

Будем говорить, что линейное расширение когерентно локально гипербо
лично, если Линейное расширение будем называть плюс-
полугиперболическим (минус-полугиперболическим), если оно локально гипер
болическое и - аналогичная функция, постро
енная по сопряженному оператору. 
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Теорема 4. Пусть X =[0,1] и есть С1 -диффеоморфизм такой, 

что при 0 < х < 1, и пусть В есть оператор вида (1) 

в пространстве вектор-функций Lp[0, 1], где коэффициент а является невы

рожденной матрицей-функцией.. 
Образ оператора I - В замкнут тогда и только тогда, когда ассоцииро

ванное линейное расширение вида (3) когерентно локально гиперболично. 

Оператор I - В является F* -оператором тогда и только тогда, когда 

плюс-полугиперболично; в этом случае Кеr(I - В) — 0 и оператор обратим слева. 

Оператор I - В является F -оператором тогда и только тогда, когда 

минус-полугиперболично; в этом случае Im(I - B) = Lp [0,1] и оператор обра

тим справа. 
Таким образом, для оператора взвешенного сдвига в пространствах вектор-

функций появляются качественно новые ситуации, которые не встречались 
в пространствах скалярных функций. 

Как уже укaзывалось, спектр оператора В является объединением конечного 
числа колец Kj. Из теоремы 4 следует, для каждого j при тонкие 

спектральные свойства оператора - В одинаковы. При этом образ оператора 
- В может не быть замкнутым; может оказаться, что ядро оператора - В 

и ядро сопряженного бесконечномерны, чего не бывает в пространствах ска
лярных функций. 

3. Влияние седловой точки на тонкие спектральные свойства. В п. 2 бы
ли рассмотрены отображения отрезка с наиболее простыми динамическими 
свойствами: имеются две неподвижные точки, одна из них является притяги
вающей, другая - отталкивающей. Следующим по сложности с точки зрения 
описания динамики является класс отображений, у которых каждая траектория 
сходится к некоторой неподвижной точке и число таких неподвижных точек 
конечно. В этой ситуации могут существовать, кроме притягивающих и оттал
кивающих точек, неподвижные точки другого типа, так называемые седловые. 
Поэтому естественно возникает вопрос: каково влияние седловых точек на 
тонкие спектральные свойства оператора взвешенного сдвига? 

Заметим, что указанными выше свойствами обладает известный класс ото
бражений, называемых диффеоморфизмами Морса - Смейла. В последнее вре
мя получен ряд результатов по классификации с точностью до сопряжения та
ких отображений, при построении такой классификации был построен ряд 
инвариантов отображения [9]. Представляется интересной задача: выяснить, на 
какие спектральные свойства соответствующих операторов взвешенного сдви
га влияет каждый из введенных инвариантов? 

В работе сделан первый шаг в решении этой задачи. Основным результатом 
является исследование тонких спектральных свойств оператора взвешенного 
сдвига для модельного класса операторов, когда у порождающего отображения 

имеется седловая точка. 
Рассматриваемое отображение задается следующим образом. Пусть 

- диффеоморфизм отрезка, удовлетворяющий условиям из 

теоремы 3, имеет только две неподвижные точки: 0 и 1. Рассмотрим на плоско
сти треугольник вида 

и зададим обратимое отображение формулой 
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У отображения имеются три неподвижные точки: F1 = (0, 0), F2 = (1, 0), 

F3 = (1, 1); траектория любой точки сходится к одной из этих точек. Здесь точ

ка F1 является отталкивающей, точка F3 - притягивающей, а точка F2 - сед-

ловой точкой. 

Оператор является унитар

ным в пространстве L2(X). Пусть В есть оператор взвешенного сдвига вида 

(1) с приведенным коэффициентом Будем считать, что числа 

различны. Согласно теореме 1 спектр оператора В 

есть кольцо 

где 

Окружностями это кольцо разбивается на два смежных кольца. 

В зависимости от вида неравенств между числами 
возникает шесть различных случаев. Согласно приведеной ниже теореме в ка
ждом из этих случаев оператор В обладает разными тонкими спектральными 
свойствами. При этом влияние значения коэффициента в седловой точке отличает
ся от влияния значений коэффициента в притягивающей и отталкивающей точках. 

Теорема 5. Пусть В есть оператор вида (1) в пространстве L2(X), где 
X есть треугольник вида (4). Для внутренних точек каждого из двух смежных 
колец, составляющих спектр оператора В, оператор -В имеет одинако
вый спектральный тип, следующим образом зависящий от соотношений меж
ду числами 

1. Пусть 

1.1. Если 

то оператор - В обратим слева. 
1.2. Если то при оператор 

- В обратим слева, а при оператор - В имеет ну

левое ядро, а его образ является незамкнутым всюду плотным множеством. 
1.3. Если то при оператор -В 

обратим слева, а при оператор —В имеет нулевое 

ядро, а его образ является незамкнутым всюду плотным множеством. 
2. Пусть 

2.1. Если 

то оператор - В обратим справа. 
2.2. Если то при оператор 

- В обратим справа, а при оператор - В имеет ну

левое ядро, а его образ является незамкнутым всюду плотным множеством. 
2.3. Если то при оператор -В 

обратим справа, а при оператор - В имеет нулевое 

ядро, а его образ является незамкнутым всюду плотным множеством. 
Доказательство теоремы довольно длинно, мы не имеем возможности при

вести его здесь. Схема доказательства следующая. Исследование базируется на 
приеме дискретизации, который позволяет свести исследование оператора 
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к рассмотрению семейства дискретных операторов взвешенного сдвига. Эти 
операторы в условиях теоремы оказываются односторонне обратимыми. Для 
односторонней обратимости оператора необходимо и достаточно, чтобы все 
односторонние обратные к дискретным операторам взвешенного сдвига из по
строенного семейства были ограничены по норме в совокупности. Основной 
технической сложностью доказательства является построение одностороннего 
обратного с минимальной нормой и получение оценок сверху и снизу для нор
мы такого оператора. 

Согласно теореме 5 в каждом из шести возможных случаев оператор В об
ладает разными тонкими спектральными свойствами. При этом влияние значе
ния коэффициента в седловой точке отличается от влияния значений коэффи
циента в притягивающей и отталкивающей точках. 

Основной ЕІЫВОД из полученных результатов: неподвижные точки отобра
жения, имеющие разную динамическую природу, по-разному влияют на тонкие 
спектральные свойства оператора взвешенного сдвига, порожденного данным 
отображением, 
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