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Аннотация. В работе рассматривается естественное определение почти-

комплекса банаховых пространств. В случае, когда образы операторов 

замкнуты, предлагается определение его индекса как некоторой целочисленной 

функции. В случае комплекса это определение совпадает с классическим 

определением индекса. 
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Abstract. The natural definition of Fredholm complex of Banach spaces is 

considered. In the case of operators with closed images its index is defined as an 

integer-valued function. In the case of complex this definition coincides with the 

classical one. 
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Рассмотрим почти-комплекс банаховых пространств, то есть 

последовательность банаховых   пространств iX   и    линейных   ограниченных    

операторов   1: +→ iii XXA , 
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таких, что произведения 1−ii AA  последовательно действующих операторов 

компактны.  Далее почти-комплекс обозначается  кратко ),( AX . Будем 



называть почти-комплекс ),( AX  фредгольмовым, если функтор  Б. Н. 

Садовского [2] переводит его в точный комплекс  )~,~( AX . (Напомним, что 

функтор Б. Н. Садовского определяется как фактор-пространство пространства 

всех ограниченных последовательностей банахова пространства, снабжённого 

sup-нормой, по подпространству предкомпактных последовательностей). При 

условии равенства нулю  произведений 1−ii AA  ),( AX  превращается в комплекс 

и точность )~,~( AX  равносильна фредгольмовости комплекса ),( AX , то есть 

конечномерности пространств гомологий 1Im/Ker −ii AA , где Ker  – ядро 

оператора, Im – образ. Индексом фредгольмова комплекса называется число 
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1)Im/Kerdim()1(),(Ind . Задача распространения понятия 

фредгольмова индекса с комплексов на почти-комплексы ставилась в ряде 

работ, см., например, [1]. Заметим, что в предположении, что операторы 1−ii AA  

конечномерны, такое распространение не составляет труда [1]. 

Ранее было изучено понятие существенного раствора между 

подпространствами банахова пространства. В [3] было доказано, что почти-

комплекс фредгольмов тогда и только тогда, когда существенный раствор 

между ядрами и образами операторов, образующих почти-комплекс, равен 

нулю. (Доказано при условии замкнутости образов операторов, образующих 

комплекс, которое в случае коротких комплексов выполняется автоматически.)  

Охарактеризуем свойство почти-комплекса быть фредгольмовым в 

терминах существенного раствора между ядрами и образами операторов и 

введём непрерывный аналог индекса для фредгольмовых почти-комплексов.  

Рассмотрим два подпространства L  и M  банахова пространства  X . 

Напомним, что существенным раствором между подпространствами L  и M  

называется число )},(),,(max{),(~ LMMLML eee θθθ =  где 

}/dim,:),(inf{),( 111 ∞<⊂= LLLLMLMLe θθ . 



Для пары операторов ZYX TS →→ ,  удовлетворяющих условиям: 

произведение TS  компактно и образы S  и T  замкнуты, доказано, что 

TS ~Ker~Im =  в том и только в том случае, если 0)Ker,Im( =TSeθ


. 

Пусть теперь  L , M  – подпространства пространства и 0),( =MLeθ .   

Введём  функцию  )1,0(},),(,:)/min{dim()( 111, ∈<⊂= ttMLLLLLtML θϕ . 

Заметим, что это целочисленная убывающая функция, причём, если ML∩  

имеет конечномерное дополнение в L , то  )(, tMLϕ  тождественно равно 

)/dim( MLL ∩  в окрестности нуля. Определим теперь 

)()()( ,,, ttt LMMLML ϕϕκ −= .  Теперь мы можем определить индекс фредгольмова 

почти-комплекса, состоящего из операторов с замкнутыми образами: 
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Заметим, что в случае, когда произведения операторов, образующих 

почти-комплекс, конечномерны, данное определение сводится к хорошо 

известному определению, в котором )(
1Im,Ker t

ii AA −
κ  заменяются на  

)ImKer/dim(Im)ImKer/Kerdim( 111 −−− ∩−∩ iiiiii AAAAAA . 
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