
Функциональный анализ
Вопросы к зачёту за 3 модуль

1. Элементарная спектральная теория

1. Спектр элемента алгебры. Спектры элементов алгебр CX , ℓ∞(X), L∞(X,µ). Поведение
спектра при гомоморфизмах. Спектрально инвариантные подалгебры.

2. Теорема об отображении спектра для полиномиального исчисления. Спектр обратного
элемента.

3. Банаховы алгебры; примеры. Свойства группы обратимых элементов банаховой алгеб-
ры. Компактность спектра элемента банаховой алгебры.

4. Резольвентная функция и ее свойства. Непустота спектра элемента банаховой алгебры.
Теорема Гельфанда–Мазура.

5. Спектральный радиус. Формула Бёрлинга–Гельфанда.

6. Описание спектра оператора умножения на функцию в Lp(X,µ) и спектра оператора
сдвига в ℓ2(Z).

7. Части спектра линейного оператора (точечный, непрерывный и остаточный спектры).
Описание частей спектра диагонального оператора.

8. Спектр сопряженного оператора. Включения между частями спектра оператора и его
сопряженного. Описание частей спектра для операторов левого и правого сдвига в ℓp

(рефлексивный случай).

2. Компактные и фредгольмовы операторы

9. Лемма Рисса об ε-перпендикуляре. Некомпактность сферы в бесконечномерном норми-
рованном пространстве.

10. Теорема Арцела–Асколи.

11. Компактные операторы. Простейшие примеры компактных и некомпактных операто-
ров. Свойства множества K (X,Y ) компактных операторов. Компактность сопряжен-
ного оператора.

12. Критерий компактности диагонального оператора. Аппроксимируемость компактных
операторов в гильбертовом пространстве операторами конечного ранга.

13. Фредгольмовы операторы. Простейшие примеры. Замкнутость образа фредгольмова
оператора. Фредгольмов индекс. Фредгольмовость и индекс сопряженного оператора.
Аддитивность индекса.
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14. Подъем и спуск линейного оператора; их свойства. Теорема Рисса–Шаудера об опе-
раторах “1 + компактный”. Альтернатива Фредгольма. Применение к интегральным
уравнениям.

15. Свойства спектра компактного оператора.

16. Критерий фредгольмовости Никольского–Аткинсона. Алгебра Калкина. Существен-
ный спектр, его компактность и непустота.

17. Открытость множества фредгольмовых операторов и локальная постоянность индек-
са. Сохранение фредгольмовости и индекса при компактных возмущениях. Теорема
Никольского о фредгольмовых операторах индекса 0.

3. Локально выпуклые пространства и слабые топологии

18. Полинормированные пространства. Топология, порожденная семейством полунорм. Ло-
кально выпуклые пространства. Теорема о «полинормируемости» локально выпуклых
пространств (без доказательства). Критерий хаусдорфовости локально выпуклого про-
странства. Примеры локально выпуклых пространств.

19. Критерий непрерывности полунормы на локально выпуклом пространстве. Критерий
непрерывности линейного оператора в терминах полунорм. Критерий мажорирования
одного семейства полунорм другим. Наличие достаточного количества непрерывных
линейных функционалов на хаусдорфовом локально выпуклом пространстве.

20. Дуальные пары и слабые топологии. Описание линейных функционалов, непрерывных
в слабой топологии. Критерий рефлексивности банахова пространства в терминах то-
пологий на его сопряженном.

21. Сопряженные операторы между пространствами дуальных пар. Критерий существова-
ния сопряженного оператора. Эквивалентность непрерывности и слабой непрерывности
оператора между нормированными пространствами.

22. Аннуляторы подмножеств в дуальных парах, их свойства. Теорема о двойном аннуля-
торе и ее следствия.

23. Равностепенная непрерывность. Теорема Банаха–Алаоглу.
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