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Теорема. Имеет место неравенство 

о(А) ~ о•(А) , 

при-чем знак равенства достигается только тогда, когда n = n·' то 
есть когда преобразование по.1/.Яризации не изменяет множества В . 
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О РЕШЕНИИ ОПЕР А ТОРНОГО УРАВНЕНИЯ 

SmM-MSm = I 
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА 

Карпов А.В. 
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Пусть s -- множество всех последовательностей х = {xk}kEZ, Xk Е С . 
Если для некоторой последовательности х Е s сумма L lxkl < оо, то 

kEZ 
говорят, что последовательность х суммируема к числу а= L Xk · 

kEZ 
Для заданных вещественных р > 1 и О' > О рассмотрим банахово 

пространство 

lakl 
Вар= { {ak}kEZ Е s: sup-lklP < оо} 

kEZ е" 

с нормой llal\и = sup la
1
:

1
'.· Введем в линейном пространстве Вр = 

kEZ е" 
Uи>О Вир топологию индуктивного предела . Полученное локально-вы-

пуклое пространство называется пространством последовательнос

тей экспоненциального роста. Сопряженным к пространству Ер будет 
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множество в; = {! Е s : Vu > о l;.1:ez IЛI . eиlklP < +оо }. Введем то
пологию проеКТИВНОГО предела В пространстве в; С ПОМОIЦЬЮ СИСТеМЫ 

полунорм 11/1/и = LkEZ IЛI · eиlklP 
Оператором сдвига Sm, m Е Z в пространстве последовательнос

тей называется отображение (Smx)n = Xn-t-m> Vx Е s, 'rtn Е Z. Сдвиг - не
прерывная операция в пространстве Вр· Отметим, что в пространстве 

последовательностей вида {xn};t~ оператор сдвига подробно изучался 
в работе [3] . 

Преобразованием Лапласа из пространства линейных непрерывных 

функционалов в; в пространство целых функций Н(С) называется сле

дующее преобразование : f (z) = E.1:ez fkek ·i'. Приведем его свойства, не
обходимые для решения нашей задачи: 

1. Линейность. Преобразование Лапласа устанавливает изоморфизм 
между пространствами в; и Р, где Р- пространство 271'-периодических 

целых функций h( z) со следующей оценкой на рост: 

lh(z}I ~ Aue1Imzl;6·uт!. 

2. Smf = e-m·iz f. 
Введем в множестве Р топологию так, чтобы преобразование Лап

ласа бъmо непрерывной операцией. 

Теорема 1. Линейный непрерь~вный оператор М в пространстве 
Вр удовлетворяет уравнению 

SmM(x} - MSm(x) = х, 'rtx Е Вр, m Е Z, 

тогда и только тогда, когда он представим в виде 

М(:х) = М'(х) + Q(x}, 

где М'(х) - оператор, перестановочный с оператором сдвига Sm (см. 
[1], [2]): M'S111 (x} - Sm(x)M'(x) =О, а Q(x) - оператор, действующий 
по правилу 

Q(x): Xn-+ [:] · Xn-m> где [:]-целая часть дроби:. х Е Вр 
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При доказательстве теоремы находится вид соответствующего опе

ратора в пространстве Р, а затем и вид искомого оператора в основном 

пространстве Вр· 

Работа выполнена при поддержке гранта ведущих научных школ 

N 96-15-96196. 
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КАТОДА-ИНСТРУМЕНТА С ЗОНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

И ЕЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛОГ 
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Один из путей решения ряда задач технического прогресса в тех

нологии машиностроения - широкое применение электрофизических 

и электрохимических методов размерной обработки материалов. Сре

ди них эффективной является размерная электрохимическая обработка 

(ЭХО), в основе которой лежит процесс анодного растворения металлов 

в проточном электролите. Наибольший экономический эффект обеспе

чивает применение ЭХО при изготовлении фасонных деталей из труд

нообрабатываемых механическими методами сталей и сплавов. При из

учении процессов электрохимического формообразования поверхностей 

решают две задачи: 
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