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1. Задача Стефана с условиями Гиббса-Томсона ранее изучалась в полупространстве 
профессором Волевичем Л.Р. Результаты его исследований были представлены на 
Крымских осенних школах в 2004 и 2005 годах. 

2. В [1] представлены результаты исследований спектральной задачи Стефана с 
условиями Гиббса-Томсона в ограниченной области с дополнительными краевыми 
условиями. Доказано, что спектр задачи дискретный, вещественный, с предельными 
точками на ∞± , собственные элементы образуют ортогональный базис в некотором 
гильбертовом пространстве. Особенностью спектральной задачи Стефана с условиями 
Гиббса-Томсона является присутствие спектрального параметра в уравнении и в 
краевом условии. Спектральные задачи подобного вида изучались ранее в работах [2 - 
4]. 

3. Абстрактная спектральная задача Стефана является обобщением спектральной задачи 
Стефана с условиями Гиббса-Томсона для случая тройки абстрактных гильбертовых 
пространств  и абстрактного ограниченного оператора следа ),,( GFE +→GF:γ . 
Считая, что пространства  и F E ,  и G  ограниченно вложены друг в друга, можно 
построить абстрактные дифференциальные выражения 
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справедлива абстрактная формула Грина (см. [5, 6]) 
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Абстрактная спектральная задача Стефана формулируется в виде  

)(),( GuVuEuLu γλλ ±=∂=     (2) 
где V является ограниченным оператором в . G

4. В [7] задача (2) приводится к спектральной задаче для компактного 
самосопряжённого оператора в пространстве GEH ⊕= . При этом, для 
доказательства полноты и ортогональности системы собственных элементов 

Huuu ∈= );(ˆ γ  в [7] использовано условие EKer =γ . Это условие не является 
необходимым при исследовании задачи (2) методом рассмотрения вспомогательных 
краевых задач, предлагаемом в данном сообщении. При таком подходе абстрактная 
спектральная задача Стефана сводится к задаче  

ηλη )( 1 BA ±= − .      (3) 
В этой задаче операторы  и 1−A B  являются компактными самосопряжёнными 
операторами, действующими в пространстве E , при условии компактности вложений 

 в F E  и  в . +G G
5. Из теоремы Гильберта-Шмидта следует вещественность и дискретность спектра. 

Собственные элементы  образуют ортонормированный базис в 
пространстве . При этом, в случае знака «плюс» все собственные значения λ 
положительны, с предельной точкой 

kk Au η2/1−=
F

±∞=λ , а в случае знака «минус» имеются две 
ветви положительных и отрицательных собственных значений λ с предельными 
точками   (бесконечность также может являться собственным значением этой 
задачи). Эти свойства характерны и для спектральной задачи Стефана с условиями 
Гиббса-Томсона (см. [1]) в случае конкретных пространств , операторов 

∞±

),,( GFE γ  и 
, а также знака «минус» в уравнении (2). V



6. Рассмотрены также эволюционные задачи, порождающие задачу (1). В случае знака 
«+» в уравнении (1) эволюционная задача является корректно поставленной задачей 
Коши. В противном случае, корректно разрешимой будет так называемая начально-
финальная задача, когда на одной части пространства ставится условие при 0=t , а на 
другой – условие при . Tt =
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