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Теория операторов преобразования составляет самостоятельный раздел со
временной математики, имеющий многочисленные приложения [1- 4]. Важным
классом операторов преобразования являются операторы Бушмана — Эрдейи.
Операторы Бушмана — Эрдейи имеют многочисленные модификации. Авто
ром предложена удобная классификация их различных вариантов. Операторы
Бушмана — Эрдейи первого рода содержат ядра, выражающиеся через функции
Лежандра первого рода. Их предельным случаем являются операторы нулевого
порядка гладкости, играющие важную роль в различных приложениях. Опера
торы Бушмана — Эрдейи второго рода содержат ядра, выражающиеся через
функции Лежандра второго рода. Комбинация операторов первого и второго
родов приводит к операторам Бушмана — Эрдейи третьего рода. При специаль
ном выборе параметров они сводятся к унитарным операторам преобразовани
ям, которые автор назвал унитарными операторами преобразования Сонина —
Катрахова и Пуассона — Катрахова, в честь В. В. Катрахова, начавшего их
изучение.
Изучение разрешимости и обратимости данных операторов было начато в
1960-х гг. в работах Р. Бушмана и А. Эрдейи. Операторы Бушмана — Эрдейи
или их аналоги изучались также в работах Е. Т. Copson, Т. Р. Higgins, Та Li,
Е. R. Love, Динь Хоанг Ань, В. И. Смирнова, В. В. Катрахова, Н. А. Вирченко,
А. А. Килбаса, О. В. Скоромник, Б. Рубина и ряде других работ. При этом
изучались задачи о решении интегральных уравнений с этими операторами, их
факторизации и обращения.
Важность операторов Бушмана — Эрдейи во многом обусловлена их много
численными приложениями [2-12]. Например, они встречаются в следующих
вопросах теории уравнений с частными производными: при решении задачи
Дирихле для уравнения Эйлера — Пуассона — Дарбу в четверти плоскости и
установлении соотношений между значениями решений уравнения Эйлера —
Пуассона — Дарбу на многообразии начальных данных и характеристике, тео
рии преобразования Радона, при исследовании краевых задач для различных
уравнений с существенными особенностями. Автором было показано [7-8], что
операторы Бушмана — Эрдейи являются операторами преобразования для диф
ференциального выражения Бесселя и изучены их специальные свойства именно
как операторов преобразования.
В докладе рассматриваются приложения операторов преобразования Буш
мана — Эрдейи различных классов к вложению пространств И. А. Киприянова
в весовые пространства С. Л. Соболева, формулам для решений уравнений с
частными производными с операторами Бесселя, уравнениям Эйлера — Пуас
сона — Дарбу, включая лемму Копсона, построению операторов обобщенного
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сдвига, операторам Дункла, преобразованию Радона, построению обобщенных
сферических гармоник и B-гармонических полиномов, а также доказательству
унитарности в пространстве Лебега обобщений классических операторов Харди.
Приведен обзор результатов В. В. Катрахова по приложению операторов преоб
разования к теории псевдодифференциалвных операторов и изучению введенно
го им нового класса краевых задач с K -следом с существенными особенностями
в решениях.
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