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Научная работа 

Я автор теории стереотипных пространств. Это класс топологических векторных 

пространств, определенных равенством 

X** = X, 

в котором X* – пространство непрерывных линейных функционалов на X, наделенное 

топологией равномерной сходимости на вполне ограниченных множествах, а под равенством 

понимается изоморфизм топологических векторных пространств. 

Класс Ste стереотипных пространств весьма широк и образует категорию с неожиданно 

красивыми свойствами. Я считаю его подходящей средой для развития и упрощения 

современного функционального анализа, и оправдание этой установке я вижу в следующим:  

 Ste содержит все пространства Фреше (и поэтому, все банаховы пространства) и 

обладает стандартными конструкциями построения новых пространств, такими как 

проективные и инъективные пределы, тензорные произведения, и т.д., см. [12]. Это 

означает, что практически любое топологическое векторное пространство, 

используемое в Анализе, стереотипно (если только оно не специально придумано, 

чтобы опровергнуть этот тезис). Это напоминает ситуацию в теории меры, где 

внимание исследователя переключается с класса всех множеств на класс измеримых 

множеств, который не содержит ненужных контрпримеров, но при этом все же 

достаточно широк для всех необходимых конструкций. 

 Ste является замкнутой моноидальной категорией [12]. Как следствие, эта категория 

обеспечивает удобный фундамент для теории топологических алгебр, которые в 

данном случае называются стереотипными алгебрами. Теория стереотипных алгебр 

обобщает чисто алгебраическую теорию ассоциативных алгебр, и одновременно 

теорию банаховых алгебр (см. детальное обсуждение а [10], [12], [13]). 

 Ste позволяет сократить число контрпримеров в Анализе. Например, свойство 

аппроксимации наследуется в Ste тензорными произведениями и пространствами 

операторов [12]. Как следствие, знаменитый контрпример А.Шанковского 

(утверждающий, что банахово пространство B(H) операторов на гильбертовом 

пространстве H не обладает свойством аппроксимации) утрачивает важность в 

стереотипной теории. Это следует из того, что для любого стереотипного 

пространства X со свойством стереотипной аппроксимации, пространство L(X) 

операторов на X также обладает (стереотипной) аппроксимацией.  

 Если стереотипное пространство X обладает (стереотипной) аппроксимацией, то  
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модули над алгеброй L(X) операторов на X имеют простое описание (моя статья  [9] 

посвящена этой теме). Это неожиданный результат, потому что к настоящему времени 

в банаховой теории не было найдено ни одного примера (бесконечномерного) 

пространства X с такими свойствами. 

Последнее время я изучаю приложения теории стереотипных пространств в теориях 

двойственности. Меня интересуют различные обобщения теории двойственности 

Понтрягина на некоммутативные и квантовые группы. Это стык Анализа, Геометрии и 

Алгебры. В Европе эта тема популярна сейчас в связи с тем, что исследования в этой области 

дают надежду найти удобное определение квантовым группам. 

В монографии [8] я построил обобщение двойственности Понтрягина с класса компактно 

порожденных коммутативных групп Ли на класс всех (необязательно коммутативных) 

компактно порожденных групп Ли с аффинной алгебраической компонентой единицы. Это 

довольно широкий класс групп, потому что он включает все аффинные алгебраические 

группы. В [8] было показано также, что предложенная там конструкция не ограничивается 

классом групп Ли, но может быть расширена на подходящий класс квантовых групп. 

Важным вдохновляющим моментом в в этой картине является то, что объемлющая 

категория, в которую вкладывается категория квантовых групп, состоит из алгебр Хопфа (в 

категории стереотипных пространств). Это была первая теория двойственности с таким 

свойством, поскольку в теориях, построенных к тому времени, объекты объемлющей 

категории не являлись алгебрами Хопфа. 

Из результатов [8] следует в действительности, что имеется много неэквивалентных 

обобщений понтрягинской двойственности, поскольку описанная в [8] схема может быть 

применена к развитию теорий двойственности во всех “больших геометрических 

дисциплинах” в математике, а именно, в  

 Топологии,  

 Дифференциальной геометрии,  

 Комплексной геометрии.  

Сейчас ясно, что в каждой из этих областей существует своя собственная теория 

двойственности (и даже не одна, поскольку имеется много интерпретаций, что из себя 

представляет каждая такая дисциплина). В [8] я предложил такую конструкцию в 

Комплексной геометрии, но если мы заменим один из ключевых функторов в этой схеме, 

операцию взятия оболочки Аренса-Майкла, другим похожим функтором, мы придем к 

другой теории. 

Функторы, используемые в этой схеме, определяются на чисто категорном языке и 

называются оболочками (см. [5]). В математике оболочки играют ту же роль, что 

инструменты наблюдения в физике: каждая оболочка порождает некую видимую картину 

наблюдаемого объекта, и это приводит к построению геометрии как категорной дисциплины. 

В [8] эта схема была применена к Комплексному анализу, а в моей недавней монографии [1-3] 

было показано как она работает в Дифференциальной геометрии и Топологии. В результате 

оказывается, что на все упомянутые стандартные геометрические дисциплины  – Топология, 

Дифференциальная геометрия, Комплексный анализ – можно глядеть как на результат 

применения некоторого функтора оболочки (непрерывной, гладкой или голоморфной) к 

категории стереотипных алгебр. В более общем виде, любая оболочка в категории 

стереотипных алгебр порождает  некоторую геометрию как дисциплину. Такое соответствие 



позволяет конструировать новые геометрии, на формальном языке сравнивать их друг с 

другом, выявляя общие черты и различия, прогнозируя результаты, и так далее.  

Это наблюдение можно считать развитием тезисов Эрлангенской программы Феликса 

Клейна, и я вижу здесь интригующую возможность поглядеть на математику сверху. 

Монография [31], над которой я сейчас работаю, посвящена этой теме. 

Преподавание 

A. Опыт преподавания 

Я преподаю с 1989 года, не считая периода работы в ВИНИТИ (а до 1989 года я еще 

преподавал в физико-математических школах при МЭИ и МИЭМ). Вот список дисциплин, 

которые я вел в вузах (лекции и семинары объединены). 
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Математический анализ ВШЭ Весна 2017 
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ТФКП, Дополнительные главы ТФКП МАИ Весна 2016 

Теория вероятности, ТФКП, Линейная алгебра МАИ Осень 2015 

Математический анализ (функции многих переменных), ТФКП, 

Численные методы  

МАИ Весна 2015 

Математический анализ (функции одной переменной), ТФКП МАИ Осень 2014 

Математический анализ (функции многих переменных), ТФКП МАИ Весна 2014 

Математический анализ (функции одной переменной), ТФКП МАИ Осень 2013 

Теория вероятности, Численные методы МАИ Весна 2013 

Математический анализ (дифференцирование функций 

нескольких переменных, интегрирование функций одной 

переменной), ТФКП 

МИЭМ Весна 2001 

Математический анализ (интегрирование функций нескольких 

переменных), Функциональный анализ 

МИЭМ Осень 2000 

Математический анализ (дифференцирование функций 

нескольких переменных, интегрирование функций одной 

переменной), Функциональный анализ 

МИЭМ Весна 2000 

Математический анализ (дифференцирование функций одной 

переменной), Математический анализ (интегрирование функций 

нескольких переменных) 

МИЭМ Осень 1999 

ТФКП, Дифференциальные уравнения МГТУ Весна 1999 

Математический анализ (интегрирование функций нескольких 

переменных) 

МГТУ Осень 1998 

ТФКП, Дифференциальные уравнения, Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия 

МГТУ Весна 1998 

Математический анализ (интегрирование функций нескольких 

переменных), Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

МГТУ Осень 1997 

Математический анализ (дифференцирование функций 

нескольких переменных, интегрирование функций одной 

переменной), Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

МГТУ Весна 1997 



Математический анализ (дифференцирование функций одной 

переменной), Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

МГТУ Осень 1996 

Математический анализ (интегрирование функций нескольких 

переменных), ТФКП, Дифференциальные уравнения 

МИЭМ Осень 1994 

Математический анализ (дифференцирование функций 

нескольких переменных, интегрирование функций одной 

переменной), ТФКП 

МИЭМ Весна 1994 

Математический анализ (дифференцирование функций одной 

переменной), Математический анализ (интегрирование функций 

нескольких переменных), Дифференциальные уравнения 

МИЭМ Осень 1993 

Математический анализ (дифференцирование функций 

нескольких переменных, интегрирование функций одной 

переменной), ТФКП, Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 

МИЭМ Весна 1993 

Математический анализ (дифференцирование функций одной 

переменной), Математический анализ (интегрирование функций 

нескольких переменных), Дифференциальные уравнения, 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

МИЭМ Осень 1992 

Математический анализ (дифференцирование функций 

нескольких переменных, интегрирование функций одной 

переменной), ТФКП, Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 

МИЭМ Весна 1992 

Математический анализ (дифференцирование функций одной 

переменной), Математический анализ (интегрирование функций 

нескольких переменных), Дифференциальные уравнения, 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

МИЭМ Осень 1991 

Математический анализ (дифференцирование функций 

нескольких переменных, интегрирование функций одной 

переменной), ТФКП, Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 

МИЭМ Весна 1991 

Математический анализ (интегрирование функций нескольких 

переменных), Дифференциальные уравнения, Линейная алгебра 

и аналитическая геометрия 

МИЭМ Осень 1990 

Математический анализ (дифференцирование функций 

нескольких переменных, интегрирование функций одной 

переменной), ТФКП, Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 

МИЭМ Весна 1990 

Математический анализ (дифференцирование функций одной 

переменной), Линейная алгебра и аналитическая геометрия, 

Математическая логика 

МИЭМ Осень 1989 

B. Учебник по математическому анализу 

Некоторое время назад я взялся за написание учебника по математическому анализу и 

связанным с ним темам. Я надеюсь в обозримом будущем опубликовать его после 

необходимых дополнений и правки.  

Цель этого проекта (как любого учебника) я вижу в том, чтобы упростить и прояснить 

логические связи (в данном случае в университетской математике), обойденные или 

недостаточно внятно объясненные в существующих руководствах. Как пример, темой, 



традиционно замалчиваемой в учебниках по анализу, являются элементарные функции. 

Само определение элементарной функции либо не дается совсем, либо (в единственном 

известном мне руководстве, учебнике Г.Грауэрта, И.Либа и В.Фишера) дается после темы 

«ряды Тейлора», то есть ко времени, когда студенты уже по крайней мере половину семестра 

должны пользоваться элементарными функциями в примерах и задачах. В моем учебнике 

элементарные функции вводятся в первых главах с помощью двух аксиом, избыточность 

которых доказывается потом отдельно. 

Другая важная тема, на мой взгляд неудовлетворительно описываемая в существующих 

учебниках, – интегрирование по кривым и поверхностям. В российской математической 

традиции она подается как некое недоработанное введение в геометрическую теорию меры, в 

котором, вопреки ожиданиям зрителя, создатели не захотели или не смогли избавиться от 

параметризации. То есть, например, кривая в R
n
 определяется не как множество в R

n
, а как 

отображение γ: I → R
n
, I ⸦ R, с подходящими свойствами (гладкость, липшицевость, 

спрямляемость, на вкус автора). Все последующие конструкции – длина (или площадь, в 

случае с поверхностями), интегралы двух типов и подобное – производят впечатление (как и 

положено им быть) величин, не зависящих от параметризации, но как это формализуется, то 

есть как следует определить класс кривых (и поверхностей), чтобы независимость от 

параметризации (с естественно вытекающими следствиями) можно было аккуратно доказать, 

– остается непонятно. Это влечет за собой остальные проблемы: неразработанность аппарата 

теории, странную узость класса рассматриваемых примеров, а при попытках его расширить – 

фантастическую дремучесть определений, формулировок и доказательств. В моем учебнике 

эта проблема решается введением класса многообразий, множество сингулярностей которых 

при параметризации имеет нулевую меру Жордана. При таком определении выбор 

параметризации не играет существенной роли, и теоремы Стокса удается распространить на 

достаточно широкий класс многообразий с сингулярностями (что соответствует 

традиционному подбору примеров в университетском курсе матанализа).  

Еще одна важная идея, которую я хотел бы реализовать в моей книге, состоит в том, чтобы 

строить университетский курс матанализа с самых элементарных понятий аксиоматической 

теории множеств и логики, так чтобы у читателя появилась возможность проследить за 

логическими цепочками, ведущими к основным результатам университетской математики 

прямо от оснований математики (а не с невнятно определяемой «базы школьных знаний», 

как это делается традиционно). Для этого я собираюсь дополнить нынешний текст книги 

главой про аксиоматическую теорию множеств и математическую логику, над которой 

работаю сейчас.  

Представление о нынешнем состоянии этого проекта можно составить из черновика, 

который я вывесил на сайте arxiv.org: [30].  

 

https://arxiv.org/abs/1010.0824

