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ОБ ОБОБЩЕННОЙ РЕЗОЛЬВЕНТЕ ОДНОГО СИММЕТРИЧЕСКОГО  
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА НА ПОЛУОСИ 

 
Рассматривается в гильбертовом пространстве  ),0(2 +∞L  интегро-диф-

ференциальное (и.-д.) выражение вида 
][][][ ykylya += ,       (1) 

где yxqyyl )(][ +′′−=  – самосопряженное дифференциальное выражение с 
вещественным и суммируемым коэффициентом )(xq таким, что для любого 
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)(),(][ dssysxKyk  – интегральное выражение с не-

нулевым вещественным симметрическим ядром Гильберта-Шмитда 
),( sxK удовлетворяющее условиям: 
а) для любых решений ),( λxu  уравнения 0][ =− yyl λ   
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б) в окрестности вещественной оси существует и регулярно по λ  реше-
ние однородного и.-д. уравнения 0][ =− yya λ . 

Операцией l в ),0(2 +∞L  порождается квазидифференциальный оператор 
L с минимальной областью определения DL. 

Обозначим через A = L + K  и.-д. оператор, порождаемый и.-д. выраже-
нием (1) с минимальной областью определения  DA = DL, где  ][ykKy = . 

В работе рассматривается случай индекса дефекта (1.1). 
Пусть 0λ  – произвольное фиксированное невещественное число, а F – 

линейный оператор, действующий из дефектного подпространства 
0λN в 

0λ
N . 

Квазисамосопряженным расширением оператора F, определяемым ог-
раниченным оператором F, называется оператор AF, заданный на множестве  
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а совокупность всех обобщенных резольвент λR  оператора A определяется 
равенством (см. [1]) 
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где )(λF  –  произвольная регулярная в полуплоскости операторная функция 
из дефектного подпространства 

0λN в 
0λ

N , не превосходящая единицы  по 
норме, а )(λFA  –  квазисамосопряженное расширение оператора A, опреде-
ляемое оператором )(λF . Были доказаны следующие утверждения. 



Теорема 1. Область определения 
)( λFAD  квазисамосопряженного рас-

ширения )(λFA  и.-д. оператора A есть совокупность всех тех функций 
*)( ADxy ∈ , которые удовлетворяют граничному условию 

)0()()0( yy ′= λϑ   )0(Im >λ ,     (2) 
где )(λϑ  – произвольная регулярная в верхней полуплоскости функция с не-
отрицательной мнимой частью, или обращается в бесконечность. При этом 
формулой (2) определяется самосопряженные расширения и.-д. оператора A в 
пространстве ),0(2 +∞L  тогда и только тогда, когда )(λϑ  есть вещественная 
постоянная или обращается в бесконечность. Соответствие между классом 
операторных функций )(λF  и классом функций )(λϑ  взаимно однозначно. 

Пусть )(xf  – произвольная функция из ),0(2 +∞L , тогда имеет место 
Теорема 2.  Совокупность всех обобщенных резольвент λR  и.-д. опера-

тора A при любом невещественном λ  является интегральным оператором 
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−= , где )(λϑ  – произвольная ре-

гулярная в верхней полуплоскости функция с неотрицательной мнимой ча-
стью, или обращается в бесконечность. При этом различным функциям )(λϑ  
соответствуют различные обобщенные резольвенты. Формулой (3) определя-
ется резольвента самосопряженного расширения в пространстве ),0(2 +∞L  и.-
д. оператора A тогда и только тогда, когда )(λϑ  есть вещественная постоян-
ная или обращается в бесконечность. 

Здесь ),( λxΨ  – решение однородного и.-д. уравнения, удовлет-
воряющее условиям ),0(),( 2 +∞∈Ψ Lx λ  и ),(),( λλ xx Ψ=Ψ , а функция )(λM , за-
висящая от решения однородного и.-д. уравнения регулярна в верхней полу-
плоскости и имеет там положительную мнимую часть. Ядро ),,(~

λsxK выража-
ется через резольвенту некоторого самосопряженного расширения диффе-
ренциального оператора L  для некоторого элемента, зависящего от )(xf  из 

),0(2 +∞L . 
Построения всех формул обобщенных резольвент конечномерного 

возмущения дифференциальных операторов  можно найти в работе [2]. 
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