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О ГОЛОМОРФНОЙ ФОРМУЛЕ ЛЕФШЕЦА В ОБЛАСТЯХ C
n

А.М.Сидоров∗

Классическая формула Лефшеца выражает число неподвижных точек непрерывного отображе-

ния f : M → M в терминах преобразования, индуцированного f на когомологиях M . В 1966 г. Атья и

Ботт расширили эту формулу на эллиптические комплексы над компактным замкнутым многооб-

разием. В частности, они получили голоморфную формулу Лефшеца для компактных комплексных

многообразий без границы.

Ключевые слова: сингулярный интегральный оператор Бохнера-Мартинелли, конормальный символ,

коническая точка.

В 1926 г. Лефшец опубликовал свою знаменитую формулу неподвижных точек [1], выражающую эту
глобальную характеристику f в случае, когда все фиксированные точки f изолированы, как сумму ло-
кальных индексов ν(p) фиксированных точек.

Рассмотрим формулы:

(1+b)∑
p=1

Xkp
nk

sin (θ + ϕ0) Fµν ,

b∫

a

f(x) dx, XΣnk . (1)

(Текст статьи)
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