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Пусть m ≥ 1 и k ≥ 0 – целые числа, и пусть n = 2k +m ≥ 3. Рассмотрим дифференциальное
выражение l вида

l =
k∑

i=0

{hia∗i+mai + hia
∗iai+m}, где a =

1√
2
(x+

d

dx
), a∗ =

1√
2
(x− d

dx
),

а h0, h1, . . . , hk – произвольные комплексные числа, причем hk ̸= 0.
Справедлива следующая теорема.

Теорема 1. Минимальный замкнутый симметрический оператор, порожденный выражени-
ем l в степени p (p = 1, 2, . . .) в гильбертовом пространстве L2(−∞,+∞), является целым
оператором минимального типа в смысле М.Г. Крейна с дефектными числами n+ и n−, удо-
влетворяющими равенству

n+ = n− = mp.
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На базе уже рассмотренного ранее подхода (см. [2]) к абстрактным краевым задачам сопряжения разобраны
спектральные задачи сопряжения для одной и двух областей. Подробно изучен возникший операторный пучок
с самосопряженными операторными коэффициентами, действующий в гильбертовом пространстве и зависящий
от двух параметров. Рассматривается оба возможных случая, когда один из параметров спектральный, а другой
является фиксированным, в зависимости от этого выведены свойства решений. Также изучены начально – кра-
евые задачи математической физики, порождающие задачи сопряжения. Получены теоремы о существовании и
единственности сильного решения со значениями в соответствующем гильбертовом пространстве.

Ключевые слова: Гильбертово пространство, спектр, сильное решение, базисность, асимптотика.

Данный доклад является продолжением изучения абстрактных смешанных краевых задач
сопряжения на базе обобщённой формулы Грина для оператора Лапласа. В предыдущих докла-
дах [1], [2], [3] описывался общий подход к изучению смешанных краевых задач сопряжения. С
помощью этого подхода разобраны также спектральные задачи сопряжения и получена спек-
тральная проблема для соответствующего операторного пучка. В данной работе рассмотрены
свойства решений этого пучка в зависимости от параметров задачи.

Изучены спектральные проблемы для смешанных краевых задач в одной и двух примыкаю-
щих областях. Установлено, что в обоих случаях исходные спектральные проблемы математи-
ческой физики приводятся к исследованию одного и того же операторного пучка с самосопря-
женными операторными коэффициентами.

L(λ, µ)v := (I − µB2 − λ(A−1
1 +B3)− λ−1B4)v = 0, v ∈ L2(Ω),

Bk := (A1/2Vk)(γkA
−1/2) = B∗

k > 0, Bk ∈ S∞(L2(Ω)), k = 2, 4.

Затем рассматриваются свойства решений операторного пучка в двух случаях, когда параметр
µ — спектральный, а λ фиксированный и наоборот. Доказаны теоремы о структуре спектра и
базисности системы собственных и присоединенных элементов.

Также разобраны начально – краевые задачи математической физики, порождающие изучен-
ные спектральные проблемы. С помощью замен они приводятся к задачам Коши для диффе-
ренциального (и интегродифференциального) уравнений первого порядка.

dw

dt
+ (I − µB2)(A

−1 +B3)
−1w = f1(t), w(0) = (A−1 +B3)A

1/2u0.
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dφ

dt
+ (I − µB2)(A

−1 +B3)
−1φ+

t∫
0

B4(A
−1 +B3)

−1φ(s)ds = −B4A
1/2w0 +A−1/2f +

4∑
k=2

A1/2Vkψk,

φ(0) = (A−1 +B3)A
1/2w1.

Получены теоремы о существовании и единственности сильного решения со значениями в соот-
ветствующем гильбертовом пространстве.
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На конечном отрезке рассматривается класс полиномиальных пучков обыкновенных дифференциальных опе-
раторов n-го порядка с постоянными коэффициентами и двухточечными (на концах основного промежутка)
краевыми условиями специальной структуры. Предполагается, что корни характеристического уравнения про-
стые и отличны от нуля. Формулируются достаточные условия кратной полноты системы корневых функций
пучков этого класса в пространстве суммируемых с квадратом функций на основном отрезке. Ключевые слова:
Пучок обыкновенных дифференциальных операторов, полиномиальный пучок операторов, корневые функции,
собственные и присоединенные функции, кратная полнота.

1. Постановка задачи

В пространстве L2[0, 1] рассмотрим пучок обыкновенных дифференциальных операторов
L(λ), порожденный на конечном отрезке [0, 1] дифференциальным выражением (д.в.)

ℓ(y, λ) :=
∑

j+s≤n

pjsλ
sy(j), pjs ∈ C, pn0 ̸= 0, p0n ̸= 0, (1)

и линейно независимыми нормированными двухточечными краевыми условиями

Ui(y, λ) :=
∑

j+s≤κi0

λsαijsy
(j)(0) = 0, i = 1, l,

Ui(y, λ) :=
∑

j+s≤κi0

λsαijsy
(j)(0) +

∑
j+s≤κi1

λsβijsy
(j)(1) = 0, i = l + 1, n,

(2)

где λ, αijs, βijs ∈ C, κi0,κi1 ∈ {0} ∪ N, 0 ≤ l ≤ n− 1.
Далее будем использовать, не повторяя их в данной статье, известные определения собствен-

ных значений (с.з.), собственных и присоединенных функций или, кратко, корневых функций
(к.ф.), производных (по Келдышу) цепочек, кратной полноты к.ф. из [1, 2].

Решается задача нахождения условий на коэффициенты пучка L(λ), при которых имеет место
или отсутствует n-кратная полнота к.ф. в L2[0, 1]. В последнем случае естественно возникает
вопрос об m-кратной полноте при 1 ≤ m ≤ n− 1.




