
16.12.2014 Функциональный анализ Экзамен (модуль 2)

Все векторные пространства рассматриваются над полем C.

Для получения максимальной оценки в 10 баллов достаточно полностью решить любые
5 задач (каждый подпункт считается отдельной задачей). В случае решения бо́льшего
количества задач дополнительные баллы также будут учтены.

На экзамене разрешается пользоваться любыми своими записями. Не разрешается об-
щаться и пользоваться книгами, интернетом и т.п. Выходить из аудитории можно только
с разрешения преподавателя и по одному.

В решениях можно ссылаться на утверждения, доказанные в лекциях, и на сданные
Вами задачи из листков.

Вариант 1

1. Существует ли такая мера Радона µ на [0, 1], что
∫ 1

0
f dµ = f ′(0) (a) для каждого

многочлена f степени 6 n; (b) для каждого многочлена f?

2. Обозначим через M(R) пространство всех мер Радона на R, снабженное нормой ∥µ∥ =
|µ|(R). Постройте изометрический изоморфизм C0(R)∗ ∼= M(R).

3. Докажите, что любое замкнутое векторное подпространство рефлексивного банахова про-
странства рефлексивно.

4. Пусть (fn) — последовательность ограниченных борелевских функций на [0, 1]. Предполо-
жим, что для каждой последовательности (gn) в L1[0, 1], удовлетворяющей условию gn → 0

по L1-норме, имеет место сходимость
∫ 1

0
fn(t)gn(t) dt → 0 при n → ∞. Докажите, что су-

ществует такое борелевское множество A ⊆ [0, 1], что λ(A) = 1 (где λ — мера Лебега) и
supn∈N supt∈A |fn(t)| < ∞.

5. Предположим, что пространство L1(R) полно относительно некоторой нормы ∥·∥, причем
из сходимости fn → f по этой норме следует, что

∫ t

−∞ fn(s) ds →
∫ t

−∞ f(s) ds для всех t ∈ R.
Докажите, что норма ∥ · ∥ эквивалентна обычной норме на L1(R).
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Вариант 2

1. Существует ли такая функция f ∈ L2[0, 1], что
∫ 1

0
f(t)g(t) dt = g(0) (a) для каждого

многочлена g степени 6 n; (b) для каждого многочлена g?

2. Обозначим через M [a, b] пространство всех мер Радона на [a, b], снабженное нормой ∥µ∥ =
|µ|([a, b]). Постройте топологический изоморфизм Cn[a, b]∗ ∼= M [a, b]⊕ Cn.

3. Докажите, что факторпространство рефлексивного банахова пространства по любому
замкнутому векторному подпространству рефлексивно.

4. Пусть (fn) — последовательность интегрируемых функций на [0, 1]. Предположим, что для
каждой последовательности (gn) ограниченных борелевских функций на [0, 1], равномерно
сходящейся к нулю, имеет место сходимость

∫ 1

0
fn(t)gn(t) dt → 0 при n → ∞. Докажите, что

supn∈N
∫ 1

0
|fn(t)| dt < ∞.

5. Пусть H — бесконечномерное сепарабельное гильбертово пространство с ортонормиро-
ванным базисом (ei)i∈N. Каждому ограниченному линейному оператору T в H сопоставим
матрицу (Tij)i,j∈N, полагая Tij = ⟨Tej | ei⟩. Предположим, что пространство B(H) ограни-
ченных линейных операторов в H полно относительно некоторой нормы ∥ · ∥, причем из
сходимости Tn → T по этой норме следует, что (Tn)ij → Tij для всех i, j. Докажите, что
норма ∥ · ∥ эквивалентна обычной операторной норме на B(H).


