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Во второй половине XX века рядом авторов был предложен общий подход к построению 
полной шкалы пространств Lp относительно точного нормального полуконечного веса на 
алгебре фон Неймана. В начале 2000х успехи в области построения Lp-пространств 
привели М. Такесаки и Т. Фальконе к идее об универсальных Lp-пространствах, которые 
не зависят от выбора веса, а зависят только от рассматриваемой алгебры. Данный 
проект заключается в построении некоммутативных пространств Lp, ассоциированных с 
операторами, присоединенными к алгебре фон Неймана. Новым здесь является то, что 
мы меняем ролями функционалы и операторы и получаем двойственную конструкцию. 
Это является прямым аналогом построения пространства мер, ассоциированных с 
наперед заданной случайной величиной. Будут найдены формулы для вычисления Lp-
норм. Конструкции пространств Lp, ассоциированных с операторами, позволят более 
детально исследовать свойства состояний, ассоциированных с оператором. Эти же 
конструкции внесут вклад в основания некоммутативной теории вероятностей, поскольку 
предоставят дополнительный инструментарий для нахождения расстояния между 
состояниями. Последнее может пригодиться для построения критериев проверки 
квантовых статистических гипотез, а также в некоммутативной теории приближений и 
теории возмущений. Ожидается, что новые конструкции пространств Lp, 
ассоциированных с положительными операторами, присоединенными к алгебре фон 
Неймана, также можно будет вложить в конструкцию универсальных Lp-пространств, что 
даст возможность шире использовать концепцию двойственности, в частности, даст 
новый подход к механизму присоединения весов к пространству состояний. 
 
Цель: получение общей схемы построения и представления некоммутативных 
пространств Lp, ассоциированных с операторами, присоединенными к С*-алгебрам. 
 
Задачи:  
1. провести исследование различных подходов к определению пространств L1, L2, L∞, 
ассоциированных с неположительным нецентральным оператором, присоединенным к 
С*-алгебре и проверить их эквивалентность; 
2. исследовать возможность применения интерполяционного метода Кальдерона для 
построения пространств Lp, а также рассмотреть возможность его модификации в случае, 
если применение в стандартном виде невозможно; 
3. исследовать возможность вложения полученных конструкций в схему универсальных 
пространств Фальконе-Такесаки; 
4. исследовать вложения пространств Lp, а также индуктивных и проективных пределов 
этих пространств. 
 


