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3.1. Пусть X — нормированное пространство и X0 ⊂ X — векторное подпространство. Дока-
жите, что
(a) факторполунорма на X/X0 действительно является полунормой;
(b) топология на X/X0, порожденная факторполунормой, является фактортопологией топо-
логии на X (т.е. множество U ⊂ X/X0 открыто тогда и только тогда, когда его прообраз при
факторотображении Q : X → X/X0 открыт в X).

3.2. Докажите, что нормированное пространство сепарабельно тогда и только тогда, когда в
нем есть плотное векторное подпространство не более чем счетной размерности.

3.3. Докажите, что пространства c0, C[a, b], ℓp, Lp[a, b], Lp(R) при p < ∞ сепарабельны, а ℓ∞,
Cb(R), L∞[a, b] и L∞(R) несепарабельны.

Определение 3.1. Пусть X — нормированное пространство. Говорят, что ряд
∑∞

n=1 xn векто-
ров из X абсолютно сходится, если сходится числовой ряд

∑∞
n=1 ∥xn∥.

3.4. Докажите, что нормированное пространство X полно тогда и только тогда, когда в нем
каждый абсолютно сходящийся ряд сходится.

3.5. (a) Докажите, что пространство (c00, ∥ · ∥p) неполно для любого p ∈ [1,+∞] и что про-
странство (ℓp, ∥ · ∥q) неполно при q > p. (b) Опишите пополнения этих пространств.

3.6. (a) При p < ∞ предъявите фундаментальную последовательность в нормированном про-
странстве (C[a, b], ∥ · ∥p), не имеющую предела.
(b) Опишите пополнение этого пространства.

3.7. (a) Докажите полноту пространства Cn[a, b] относительно нормы ∥f∥ = max
06k6n

∥f (k)∥∞.

(b) Полно ли это пространство относительно равномерной нормы? Если нет, то опишите его
пополнение.

3.8. Пусть (X,µ) — пространство с мерой. Докажите, что пространство L∞(X,µ) полно.

3.9. Пусть f — полуторалинейная форма на векторном пространстве H. Зафиксируем произ-
вольное n ∈ N, n > 3, и пусть ζ ∈ C — корень из 1 степени n, ζ ̸= ±1. Докажите тождество
поляризации:

f(x, y) =
1

n

n−1∑
k=0

ζkf(x+ ζky, x+ ζky).

3.10. Покажите, что норма на пространствах (Cn, ∥·∥p), ℓp, (C[a, b], ∥·∥p), Lp(X,µ) (где (X,µ) —
пространство с мерой, содержащее хотя бы два непустых измеримых подмножества) при p ̸= 2
и n > 1 не порождается никаким скалярным произведением.

3.11-B. Придумайте обобщение тождества параллелограмма на случай n векторов.

3.12-B. Покажите, что норма на пространствах ℓp, (C[a, b], ∥ · ∥p), Lp(X,µ) (где (X,µ) — про-
странство с мерой, содержащее бесконечно много измеримых подмножеств) при p ̸= 2 не экви-
валентна никакой норме, порожденной скалярным произведением.

3.13. (a) Постройте пример предгильбертова пространства H и замкнутого векторного под-
пространства H0 ⊂ H, для которых H0 ⊕H⊥

0 ̸= H.
(b) Покажите, что такое подпространство H0 есть в любом неполном предгильбертовом про-
странстве.


