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в гармонический анализ на группах, не использующее даже (!) интеграл Лебега.
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[Dixmier] Ж. Диксмье. C∗-алгебры и их представления. М.: Наука, 1974. Первая и основная
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Фурье на прямой.

[Hoerm1] Л. Хёрмандер. Анализ линейных дифференциальных операторов с частнвми про-
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[Kaniuth] E. Kaniuth. A course in commutative Banach algebras. Springer, 2009. Современный
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ский анализ. Итоги науки и техники, Современные проблемы математики, Неоммутатив-
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меры и интеграла и полное изложение гармонического анализа на локально компактных
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введение в теорию конечномерных представлений групп.

[Palmer] T. W. Palmer. Banach algebras and the general theory of ∗-algebras. Vol. I: Cambridge
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