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Общая характеристика работы

Сначала  развития  теории  интерполяции  рассматривалась  не

толькоинтерполяция  в  парах  пространств,  но  и  интерполяция  в  п-

ках  банаховых  и  гильбертовых  пространств.  Интерполяция  в  конечных

и  бесконечных  семействах  банаховых  пространств  рассматривалась  в

работах  И.А.  Асекриховой,  Д.  Вейса,  И.  Йосикавы,  В.  Кауфман,  Н.

Керцмана, Ф. Кобоша, С.Г. Крейна, Ж. Лионса, И  Николовой, Я. Петре,

Г. Спарра, X.  Фернандеса, М.  Цвикеля, С. Янсона и др.

Первые  примеры  интерполяции  приведены  в  работах

Фояша  и  Лионса  в  1961  г.,  и  Керцмана  в  1966  г.  Позже  Йосикавой

было  установлено,  что  методы  средних  и  констант  различаются  для  п-

семейств банаховых пространств.  В  работе Спарра1  было дано обобщение

вещественного  метода  интерполяции  со  степенными  параметрами  на

категорию  n-семейств банаховых  пространств.  Им  было установлено,  что

в  общем  случае  не  верна  основная  лемма  вещественного  метода  теории

интерполяции.  Спарр  выделяет  n-семейства,  для  которых  справедлива

основная лемма, и следовательно,  справедливы теоремы эквивалентности

и реитерации.

В  1987  г.  Цвикель  и  Янсон2  привели  пример  тройки  гильбертовых

пространств с плотным пересечением, для которой также не выполняется

теорема  эквивалентности.  В  этой  работе  дано  обобщение  вещественного

метода  на  бесконечные  семейства  банаховых  пространств

Таким  образом  уже  с  самого  начала  развития  теории  интерполяции

выявилось  существенное  различие  между  интерполяцией  для  пар  и

интерполяцией  для  семейств  пространств  Все  говорило  о  резком

увеличении  "числа"  интерполяционных  пространств  при  переходе  от

пар  к  большим  семействам.  В  связи  с  этим  В.И.  Овчинников  высказал

гипотезу  о  том,  что,  видимо,  существует  экстремальный  случай,  даже  в

классе  гильбертовых  пространств,  когда  множество  интерполяционных

пространств  совпадает  с  множеством  всех  промежуточных  пространств.

(Грубые  предельные  модели  эту  гипотезу  подтверждают).  Основной

причиной  такого  резкого  скачка  в  количестве  интерполяционных

пространств  является  то,  что  алгебра операторов,  действующих  в  тройке

и  т.д.  семействе  пространств  становится  сравнительно  малой,  и  поэтому

1Spare  G  Interpolation of several Banach spaces / G  Spare // Ann  Math  Рига Appl  -  1974  - Vol
99  - P.247-400

2Cwikel M, Janeon S  Real and complex interpolation methods for finite and infinite families of Banach
spaces/M  Cwikel, S  Janson  // Advances m  Math. -
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число  инвариантных относительно  ее  пространств  велико.  Поэтому  было
решено  сосредоточится  на  изучении  алгебры  операторов,  действующих
в  семействе  пространств.  Оказалось,  что  и  в  случае  пар  гильбертовых
пространств  о  структуре  и  свойствах  алгебры  операторов  известно
довольно немного.

Основные  результаты  об  интерполяции  в  гильбертовых  парах
получены  в  работах  В.  Донохью,  В.И.  Овчинникова,  А А.  Седаева,
И.Я.  Шнейберга,  а  также  в  недавних  работах  Я.  Амера.  И.Я.
Шнейберг3  впервые  отметил  аномалии  в  структуре  алгебры  операторов,
действующих  в  гильбертовом  пространстве.

Таким  образом  задача  об  изучении  алгебраических  структур,
связанных  с  парами  и  семействами  гильбертовых  пространств,
представляется  актуальной.

Цель  работы.  Исследование  алгебр  операторов,  действующих  в
семействах  пространств,  описание  неприводимых  представлений  этих
алгебр,  замкнутых  идеалов,  других  алгебраических  структур.  Построение
экстремальных  семейств  пространств,  приводящих  к  вырожденны
алгебрам  операторов.

Методика  исследования.  Используются  основные  методы
функционального  анализа  и  теории  операторов  в  гильбертовых
пространствах.  В  частности,  теория  интерполяции линейных операторов,
теория  нормированных  колец,  теория  представлений  банаховых  алгебр

Научная новизна.

1.  Установлена  связь  алгебры  операторов,  действующих  в  паре
гильбертовых  пространтсв  с  треугольными  алгебрами,  действующими  в
гильбертовых  пространствами.

2.  Описаны  точные  неприводимые  представления  алгебр  операторов,
действующих  в  семействе  гильбертовых  пространств  в  терминах
интерполяционных  пространств.

3.  Найдены  примеры  алгебр  операторов,  действующих  в  гильбертовой
паре,имеющих  большое  количество  скалярных  гомоморфизмов.

4.  Построены  примеры  семействгильбертовых  пространств,  для
которых  множество  интерполяционных  пространств  содержит
"интервалы"  промежуточных  пространств,  то  есть  никаких  других
условий,  кроме  вложения.

Практическая  и  теоретическая  значимость.  Работа  носит
3Шнейберг И.Я. О несвязности группы обратимых операторов в паре гильбертовых пространств

/ И.Я. Шнейберг // Труды НИИ математики ВГУ. - Воронеж :  1970. - Т1.  - С.36-41.
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теоретический  характер.  Её  результаты  проясняют  интерполяционные

явления  в  парах  гильбертовых  пространств  и,  вообще  говоря,  отсутствие

аналогий  в  случае  перехода  к  семействам  пространств.  Особый

интерес  представляют  найденные  примеры  некоммутативных

обладающих  уникальными  свойствами.

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на

Воронежских  зимних  математических  школах  (Воронеж,  2002,

2003),  Крымской  осенней  математической  школе  по  эволюционным

и  спектральным  задачам  (Симферополь,  2002),  Воронежской  весенней

математической  школе  "Понтрягинские  чтения  -  XV"  (Воронеж,  2004),

на семинаре профессора А.Г.  Баскакова.

Публикации.  Основные  результаты  по  теме  диссертации

опубликованы  в  работах  [1]-[8].  Работа  [1]  выполнена  совместно  с

научным  руководителем  профессором  В.И.  Овчинниковым.  Из  нее  в

диссертацию  вошли  результаты  принадлежащие  только  автору.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из

введения, трех глав и списка литературы.  Объем диссертации  97 страниц.

Библиография содержит 56 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Первая  глава посвящена описанию алгебры ограниченных  операторов,

действующих  в  гильбертовой  паре,  в  параграфе  1.1.  даются  основные

определения из теории  интерполяционных пространств.

Определение  1.1.1.  Совместной  банаховой  парой

называются два банаховых пространства  линейно  и  непрерывно

вложенных в топологическое векторное пространство

Определение 1.1.2. Суммой пространств банаховой пары называется

банахово пространство  с  нормой

Определение  1.1.3.  Пересечением  пространств  банаховой  пары

называется банахово пространство  с нормой

Определение  1.1.4.  Пусть  банахова  пара.

Пространство  В  будем  называть  промежуточным  между

5













11







интерполяционных  пространств  содержит  интервал  промежуточных
пространств  для  этого  семейства.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему  научному
руководителю,  профессору  В.И.  Овчинникову  за  помощь  и  постоянное
внимание к работе.

Публикации по теме диссертации.
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