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Псевдодифференциальные операторы на кусочно гладких многообразиях 

Б.А.Пламеневский 

 

     Псевдодифференциальные операторы (ПДО) широко применяются в 

теории дифференциальных уравнений с частными производными, 

математической физике, функциональном анализе, топологии. Развитие 

современной теории ПДО началось в середине прошлого века; оно стало 

возможным после  появления  обобщенных функций, пространств Соболева 

и преобразования Фурье в таких пространствах. Для того чтобы дать 

представление о роли ПДО, приведем несколько примеров из теории 

дифференциальных уравнений с частными производными. 

1.Для эллиптического дифференциального оператора обратным является 

псевдодифференциальный оператор. Иначе говоря, решение эллиптического 

уравнения получается применением  псевдодифференциального оператора 

к известной функции. Поэтому свойства решения (гладкость, особенности, 

различные оценки) определяются свойствами соответствующего ПДО.  

2.Исследование краевой задачи иногда можно упростить сведением задачи 

к уравнению на границе области. В частности, классические краевые задачи 

для уравнения Лапласа сводятся к интегральным уравнениям на границе с 

помощью потенциалов простого или двойного слоя. Для общих 

эллиптических краевых задач универсальный способ сведения на границу 

доставляют псевдодифференциальные операторы.  

3.Важной характеристикой эллиптического оператора является так 

называемый индекс оператора (разность размерностей ядра и коядра 

оператора). Если оператор подвергается постепенной («непрерывной») 

деформации, пусть даже становясь псевдодифференциальным, но оставаясь 

эллиптическим, тогда индекс оператора не изменяется. Поэтому 

использование ПДО значительно расширяет класс деформаций 

эллиптического оператора, сохраняющих индекс, и, тем самым, существенно 

облегчает вычисление индекса. Отметим, что решение проблемы индекса 

эллиптического оператора на гладком многообразии явилось ярким 
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достижением в математике ХХ столетия (работы Атьи,  Зингера, Ботта); при 

этом важная роль отводилась псевдодифференциальным операторам. 

До сих пор молчаливо подразумевалось, что речь идет о ПДО на гладких 

поверхностях (многообразиях) или в областях, ограниченных гладкими 

поверхностями. Однако в математической физике, в механике и 

электродинамике сплошной среды, в различных разделах теории 

дифференциальных уравнений с частными производными, в теории 

приближенных методов возникают многочисленные задачи на негладких 

поверхностях и в областях с негладкой границей.  Важный класс таких 

объектов составляют области с кусочно гладкой границей (или с «ребрами» 

разных размерностей на границе). В частности, многоугольники, 

многогранники, конусы, линзы  являются примерами областей такого рода. 

Решения краевых задач теряют гладкость на ребрах границы; возникают 

вопросы о поведении решений вблизи ребер и т.п. Попытка использовать 

ПДО наталкивается на препятствия с первых шагов:  уже только  определение 

ПДО  требует значительной предварительной работы. 

Первой книгой, посвященной псевдодифференциальным операторам на 

многообразиях с особенностями, явилась монография Б.А. Пламеневского  

«Алгебры псевдодифференциальных операторов» («Наука», 1986; “Algebras 

of  Pseudodifferential  Operators”,  Kluwer Academic Publishers, 1989).  В этой 

книге, основанной на результатах автора, обсуждались ПДО на 

многообразиях с изолированными особенностями, то есть «нульмерными 

ребрами».  Новая книга «Псевдодифференциальные операторы на кусочно 

гладких многообразиях» представляет авторские результаты, ранее не 

публиковавшиеся в монографической литературе. В книге определяются и 

изучаются ПДО на многообразиях с ребрами  всевозможных размерностей. 

Объясним, сначала неформально, о каких результатах  идет речь в книге. На 

гладком многообразии произведение псевдодифференциальных операторов 

с гладкими коэффициентами (символами) «почти» не зависит от 

расположения   сомножителей в произведении (в частности, коммутатор 

двух ПДО нулевого порядка оказывается компактным оператором). Это 

означает, что гладкие псевдодифференциальные операторы на гладком 

многообразии образуют «почти» коммутативную алгебру (здесь мы имеем в 

виду С*-алгебру, порожденную псевдодифференциальными операторами 
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нулевого порядка; коммутативной является факторалгебра по идеалу 

компактных операторов).   

В отличие от гладкой ситуации, на многообразии  с особенностями  

коммутатор двух ПДО нулевого порядка, вообще говоря, оказывается 

некомпактным   оператором.  Алгебра ПДО существенно некоммутативна 

(она остается некоммутативной и после факторизации по идеалу компактных 

операторов).  Для того чтобы выяснить строение алгебры, приходится 

изучать ее (неприводимые) представления. По сути дела, представления 

алгебры служат ее моделями. Получить такую модель можно, если удается 

подобрать подходящее пространство и каждый элемент алгебры 

моделировать оператором, действующим в таком пространстве. 

Неприводимость представления означает, что в определенном смысле 

соответствующая модель не допускает дальнейшего упрощения. Создание 

этих моделей обычно связано с разработкой и применением специальных 

аналитических средств (различных интегральных преобразований и т.п.), 

позволяющих имитировать элементы алгебры операторами в пространстве 

представления.  Структуру алгебры можно считать выясненной, если 

найдены все неприводимые представления.  Отсюда извлекается много 

сведений и о каждом элементе алгебры. 

Основные результаты монографии состоят в отыскании всех 

неприводимых представлений для различных классов алгебр 

псевдодифференциальных операторов на кусочно гладких многообразиях. 

Теперь приведем краткое формальное описание результатов. 

В первой части книги изучаются С*- алгебры, порожденные  

псевдодифференциальными операторами  нулевого порядка с гладкими 

символами на гладком многообразии и операторами умножения на 

разрывные коэффициенты (которые могут иметь разрыв вдоль конечного 

набора гладких подмногообразий).  Для таких алгебр предъявляется  список 

всех классов эквивалентных неприводимых представлений и описывается 

спектральная топология (то есть топология на множестве этих классов).   

Вторая часть книги посвящена С*-алгебрам, порожденным ПДО нулевого 

порядка на многообразиях с конечным числом ребер. Для таких алгебр 

предъявлены все классы эквивалентных неприводимых представлений  и 

описана спектральная топология.  


