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Магистерская диссертация содержит: 24 страницы, 10 использованных ли-

тературных источников. 

 

Перечень ключевых слов: СИНГУЛЯРНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР, 

ФРЕДГОЛЬМОВ ОПЕРАТОР, ОБОБЩЕННО ОБРАТИМЫЙ ОПЕРАТОР, ИН-

ДЕКС ФРЕДГОЛЬМОВА ОПЕРАТОРА, ГЛАВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ИНТЕГРАЛ 

ТИПА КОШИ, СИМВОЛ ОПЕРАТОРА, С*-АЛГЕБРА, КОМПАКТНЫЙ ОПЕ-

РАТОР. 

Объектом исследования являются сингулярные интегральные операторы. 

Целью магистерской диссертации является описание фредгольмовой тео-

рии линейных одномерных сингулярных интегральных операторов с непрерыв-

ными коэффициентами, построить С*-алгебру, порожденную такими операто-

рами. Для достижения поставленной цели использовались: 

 алгебра сингулярных интегральных операторов с непрерывными коэф-

фициентами, 

 свойства компактных операторов, 

 обратимость фредгольмовых операторов, 

 С*–алгебра. 

 

Получены следующие результаты: 

 изучены основные свойства оператора сингулярного интегрирования, 

 получены условия обратимости и фредгольмовости операторов, найде-

ны формулы для их индексов, доказаны основные теоремы теории 

фредгольмовых операторов, 

 построена алгебра сингулярных интегральных операторов с непрерыв-

ными коэффициентами в пространстве . 

 

Магистерская диссертация носит реферативный характер. В работе про-

ведено исследование основных свойств оператора сингулярного интегрирова-

ния, на основе чего построена алгебра сингулярных интегральных операторов с 

непрерывными коэффициентами в пространстве . Введены понятия нормаль-

но разрешимого оператора, обобщенно обратимого и, наконец, фредгольмова 

оператора; найдены условия обратимости и фредгольмовости операторов, дока-

заны основные теоремы теории фредгольмовых операторов. 



Master's thesis contains: 24 pages, 10 used literature sources. 

List of keywords: SINGULAR INTEGRAL OPERATOR, FREDHOLM 

OPERATOR, GENERALIZED INVERTIBILITY OF THE OPERATOR, THE 

INDEX OF FREDHOLM OPERATORS, THE PRINCIPAL VALUE OF THE 

CAUCHY INTEGRAL, SYMBOL OF THE OPERATOR, THE C * -ALGEBRA OF 

COMPACT OPERATORS. 

The object of the investigation are singular integral operators. 

The purpose of the master's thesis is the description of the Fredholm theory of 

linear one-dimensional singular integral operators with continuous coefficients, build 

the C *-algebra generated by such operators. To achieve this goal next things have 

been used: 

 algebra of singular integral operators with continuous coefficients, 

 properties of compact operators, 

 reversibility of Fredholm operators, 

 C *-algebra. 

 

The following results have been achieved: 

 the basic properties of the operator of singular integration have been studied, 

 the conditions of reversibility and Fredholm operators have been obtained, 

formulas for their indices have been found,  fundamental theorems of the 

theory of Fredholm operators have been proved, 

 algebra of singular integral operators with continuous coefficients has been 

constructed in the space . 

Master's thesis is abstract in nature. Investigation of the basic properties of the 

singular integration operator has been conducted in the paper, so the algebra of 

singular integral operators with continuous coefficients in the space  has been 

constructed. The concepts of normal solvability, generally reversible and a Fredholm 

operators have been introduced; the conditions of reversibility and Fredholm 

operators have been found, fundamental theorems of the theory of Fredholm 

operators have been proved. 

 
 


