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ДИНЬ ЧУНГ ХОА, О.Е. ТИХОНОВ

К ТЕОРИИ ОПЕРАТОРНО МОНОТОННЫХ
И ОПЕРАТОРНО ВЫПУКЛЫХ ФУНКЦИЙ

Аннотация. Доказано, что для того чтобы вещественная функция была операторно монотонна
или операторно выпукла достаточно, чтобы для какого-либо одного нормального состояния
на алгебре всех ограниченных операторов в бесконечномерном гильбертовом пространстве
выполнялись соответствующие неравенства монотонности или выпуклости. Описан класс вы-
пуклых операторных функций относительно заданной алгебры фон Неймана в зависимости
от наличия у нее прямых слагаемых того или иного типа. Показано, что если функция из R

+

в R
+ монотонна относительно алгебры фон Неймана, то она является операторно монотон-

ной и в смысле естественного порядка на множестве всех положительных самосопряженных
операторов, присоединенных к рассматриваемой алгебре.

Ключевые слова: операторно монотонная функция, операторно выпуклая функция, алгебра
фон Неймана, C∗-алгебра.

УДК: 517.986

Abstract. We prove that a real function is operator monotone (operator convex) if the corre-
sponding monotonicity (convexity) inequalities are valid for some normal state on the algebra of
all bounded operators in an infinite-dimensional Hilbert space. We describe the class of convex
operator functions with respect to a given von Neumann algebra in dependence of types of direct
summands in this algebra. We prove that if a function from R

+ into R
+ is monotone with respect

to a von Neumann algebra, then it is also operator monotone in the sense of the natural order on
the set of positive self-adjoint operators affiliated with this algebra.

Keywords: operator monotone function, operator convex function, von Neumann algebra, C∗-
algebra.

Пусть A — C∗-алгебра, Ah — ее эрмитова часть. Конус положительных элементов задает
на Ah отношение порядка. Функциональное исчисление для элементов Ah позволяет с веще-
ственной непрерывной функцией ассоциировать отображение из некоторого подмножества
Ah в Ah. Цель данной статьи — изложить ряд результатов, связанных с монотонностью и
выпуклостью таких отображений.
Всюду ниже символ Ω используется для обозначения промежутка в R произвольного

типа, т. е. выпуклого подмножества R. Обозначаем через σ(A) спектр оператора A или эле-
мента C∗-алгебры; через B(H) — C∗-алгебру всех ограниченных операторов в гильбертовом
пространстве H.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям

(госконтракт №02.740.11.0193).
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Определение. Пусть A — унитальная C∗-алгебра. Непрерывная функция f : Ω → R

называется A-монотонной [1], если для любых A, B ∈ Ah таких, что σ(A), σ(B) ⊂ Ω и
A ≤ B, имеет место неравенство f(A) ≤ f(B). Непрерывную функцию f : Ω → R назовем
A-выпуклой, если для любых A, B ∈ Ah таких, что σ(A), σ(B) ⊂ Ω, и любого λ ∈ [0, 1] имеет
место неравенство f(λA + (1 − λ)B) ≤ λf(A) + (1 − λ)f(B).

Класс всех A-монотонных функций обозначим PA, всех A-выпуклых функций — QA.
Отождествляя, как обычно, алгебру B(Hn) всех операторов в n-мерном гильбертовом про-
странствеHn с выделенным ортонормированным базисом и алгебру матрицMn(C), получа-
ем в качестве PB(Hn) и QB(Hn) хорошо изученные классы матрично монотонных и матрично
выпуклых функций порядка n, которые в дальнейшем будем обозначать просто Pn и Qn.
Отметим, что P1 ⊃ P2 ⊃ P3 ⊃ · · · и, аналогично, Q1 ⊃ Q2 ⊃ Q3 ⊃ · · · , причем все включе-
ния являются строгими (см., например, [2], где приведены соответствующие примеры). Для
всех бесконечномерных гильбертовых пространств H, независимо от мощности их базисов,
соответствуюшие классы PB(H) и QB(H) оказываются одними и теми же. Будем обозначать
их P∞ и Q∞. Известно [3], что

P∞ =
∞⋂

n=1

Pn, Q∞ =
∞⋂

n=1

Qn. (1)

Очевидно,
P∞ ⊂ PA, Q∞ ⊂ QA (2)

для любой унитальной C∗-алгебры A.

1. В этом пункте будем считать, что H — бесконечномерное гильбертово пространство.
Как хорошо известно, для любого нормального состояния ϕ на алгебре B(H) однозначно
определяется положительный ядерный оператор Sϕ с единичным следом такой, что ϕ(A) =
Tr(SϕA) (A ∈ B(H)).

Теорема 1. Пусть ϕ — нормальное состояние на B(H). Для того чтобы непрерывная
функция f : Ω → R принадлежала классу P∞ достаточно (и, очевидно, необходимо),
чтобы выполнялось следующее условие:
(∗) для любых A, B ∈ B(H)h таких, что σ(A), σ(B) ⊂ Ω и A ≤ B, имеет место неравен-
ство ϕ(f(A)) ≤ ϕ(f(B)).

Доказательство. Предположим, что непрерывная функция f : Ω → R не принадлежит
P∞. Тогда f /∈ Pn для некоторого n ∈ N (см. (1)), поэтому найдутся такие эрмитовы
матрицы A′ = (aij)n

i,j=1, B′ = (bij)n
i,j=1, что σ(A′), σ(B′) ∈ Ω, A′ ≤ B′ и α11 > β11, где

(αij)n
i,j=1 = f(A′) и (βij)n

i,j=1 = f(B′).
Далее полагаем, что собственным векторам ξk оператора плотности Sϕ соответствуют

собственные числа (возможно нулевые) λk. Выберем в пространстве H ортонормированную

систему {ξk}n
k=1 из собственных векторов оператора Sϕ, причем такую, что

n∑
k=1

αkkλk >

n∑
k=1

βkkλk. (Это всегда можно сделать, так как сумма всех собственных чисел оператора Sϕ,

взятых с их кратностями, равна единице, поэтому можно выбрать λ1 достаточно большим,
а λk (k = 2, 3, . . . , n) — сколь угодно малыми.) Дополним систему {ξk}n

k=1 до ортонормиро-
ванного базиса {ξk}n

k=1 ∪ {ξk}k∈K из собственных векторов Sϕ. Рассмотрим H как прямую
сумму H′ ⊕ H′′ n-мерного гильбертова пространства H′ с базисом {ξk}n

k=1 и гильбертова
пространства H′′ с базисом {ξk}k∈K . Возьмем некоторое γ ∈ Ω и положим A = A′ ⊕ γE′′,
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B = B′ ⊕ γE′′, где E′′ — единичный оператор в пространстве H′′. Тогда A, B ∈ B(H)h;
σ(A), σ(B) ⊂ Ω и A ≤ B; но

ϕ(f(A)) = Tr(Sϕf(A)) =
n∑

k=1

αkkλk +
∑
k∈K

f(γ)λk >
n∑

k=1

βkkλk +
∑
k∈K

f(γ)λk = ϕ(f(B)),

т. е. не выполнено условие (∗). �

Теорема 2. Пусть ϕ — нормальное состояние на B(H). Для того чтобы непрерывная
функция f : Ω → R принадлежала классу Q∞ необходимо и достаточно, чтобы выпол-
нялось условие: для любых A, B ∈ B(H)h таких, что σ(A), σ(B) ⊂ Ω, и любого λ ∈ [0, 1]
имеет место неравенство

ϕ(f(λA + (1 − λ)B)) ≤ λϕ(f(A)) + (1 − λ)ϕ(f(B)).

Доказательство этой теоремы вполне аналогично доказательству теоремы 1.
Подчеркнем, что в теоремах 1 и 2 требование бесконечномерности рассматриваемого

гильбертова пространства является существенным. Действительно, на алгебре B(Hn) опе-
раторов в n-мерном гильбертовом пространстве имеется состояние, пропорциональное кано-
ническому следу, а для такого состояния классы функций, для которых выполнены соответ-
ствующие неравенства монотонности и выпуклости, при n ≥ 2 существенно шире классов
Pn и Qn.

2. Основная цель этого пункта — получить описание M-выпуклых функций для произ-
вольной алгебры фон Неймана M. Аналогичной задаче об описании A-монотонных функ-
ций в контексте C∗-алгебр посвящена работа [1]. В отличие от [1] наш подход базируется
на некоторых хорошо известных результатах из структурной теории алгебр фон Неймана
(например, [4], раздел V.1).
Ясно, что если алгебры фон Неймана M1 и M2 ∗-изоморфны, то QM1 = QM2 , и если

N — подалгебра алгебры фон Неймана M, то QM ⊂ QN . Нетрудно проверить, что для
прямой суммы M = M1 ⊕ M2 алгебр фон Неймана M1 и M2 выполняется соотношение
QM = QM1 ∩ QM2 .
Напомним, что два проектора P , Q из алгебры фон НейманаM называются эквивалент-

ными, если в M существует частичная изометрия U такая, что P = U∗U , Q = UU∗.

Лемма 1. Если в алгебре фон Неймана M в гильбертовом пространстве H найдется n по-
парно ортогональных эквивалентных ненулевых проекторов P1, P2, . . . , Pn, то
QM ⊂ Qn.

Доказательство. Положим P = P1+P2+· · ·+Pn. Согласно предложению 5.3.1 [5] редуциро-
ванная алгебра фон Неймана PMP в пространстве PH ∗-изоморфна алгебре Mn(P1MP1)
матриц размерности n × n с элементами из P1MP1. Ясно, что у этой алгебры есть по-
далгебра ∗-изоморфная Mn(C), а PMP ⊕ CP⊥ — подалгебра алгебры M. Следовательно,
QM ⊂ Qn. �

Лемма 2. Если алгебра фон Неймана M имеет тип In (n ∈ N), то QM = Qn.

Доказательство. По определению алгебры типа In в M найдется n попарно ортогональ-
ных эквивалентных ненулевых абелевых проекторов Pi (i = 1, n), в сумме дающих еди-
ницу. Согласно упомянутому выше предложению 5.3.1 [5] отсюда следует, что алгебра M
∗-изоморфна Mn(P1MP1). Являясь коммутативной, алгебра фон Неймана P1MP1

∗-изоморфна алгебре фон Неймана L∞(Ω, µ) на некотором локализуемом пространстве с
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мерой (Ω, µ) (см., например, предложение 1.18.1 [6]). Таким образом, M ∗-изоморфна ал-
гебре Mn(L∞(Ω, µ)). Последнюю можно рассматривать как алгебру L∞((Ω, µ), Mn(C)) в
существенном ограниченных Mn(C)-значных функций на (Ω, µ), алгебраические операции
и отношение порядка в которой понимаются в почти всюду поточечном смысле, а для этой
алгебры фон Неймана проверка справедливости утверждения леммы тривиальна. �

Напомним, что любая алгебра фон Неймана представляется в виде прямой суммы алгебр
типа I, II и III, а алгебра типа I — в виде прямой суммы алгебр типа Iα, где индекс α
принимает несовпадающие между собой значения кардинальных чисел (см. [4], раздел V.1).

Теорема 3. Пусть M — алгебра фон Неймана.
1) В каждом из следующих случаев класс QM совпадает с классом Q∞:

a) M имеет прямое слагаемое типа II;
b) M имеет прямое слагаемое типа III;
c) M имеет прямое слагаемое типа Iα, где α — бесконечное кардинальное число;
d) M имеет бесконечное число слагаемых типа Ini, где ni — различные натуральные

числа.
2) Если M есть конечная прямая сумма алгебр типа Ini (ni ∈ N), то класс QM совпа-

дает с классом Qk, где k = max ni.
Таким образом, QM = Qn для некоторого n ∈ N ∪ {∞}.

Доказательство. 1) В каждом из перечисленных случаев для любого n ∈ N вM найдется
n попарно ортогональных эквивалентных ненулевых проекторов. Для слагаемых типа II
и III этот факт следует, например, из предложения V.1.35 [4], для слагаемых типа I —
непосредственно из определения. Используя лемму 1 и соотношения (1) и (2), заключаем,
что QM = Q∞.
2) Справедливость следует из леммы 2. �

Следствие 1. Алгебра фон Неймана M коммутативна тогда и только тогда, когда
QM = Q1.

Доказательство. Достаточно заметить, что алгебры типа I1 суть не что иное как комму-
тативные алгебры фон Неймана, а также то, что существуют функции из Q1, не принадле-
жащие Q2. Простым примером такой функции является f(λ) = |λ| (λ ∈ R). �
Лемма 3. Пусть A — унитальная C∗-алгебра операторов в гильбертовом пространстве
H и M — порожденная ей алгебра фон Неймана. Тогда QM = QA.

Доказательство. Возьмем некоторую функцию f : Ω → R из класса QA. Пусть A, B ∈ Mh;
σ(A), σ(B) ⊂ Ω. Покажем, что тогда для любого λ ∈ [0, 1] имеет место неравенство

f(λA + (1 − λ)B) ≤ λf(A) + (1 − λ)f(B).

Не ограничивая общности, можем считать, что Ω = [−1, 1]. Из теоремы Капланского о
плотности (например, [4], теорема II.4.8) следует, что в единичном шаре Ah найдутся сети
{Aα} и {Bα}, сходящиеся в сильной операторной топологии к A и B соответственно. Для
каждого α выполняется

f(λAα + (1 − λ)Bα) ≤ λf(Aα) + (1 − λ)f(Bα).

Переходя в этом неравенстве к пределу по α, воспользовавшись непрерывностью функ-
ционального исчисления в сильной операторной топологии, получаем требуемое неравен-
ство. �
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Следствие 2. Для произвольной унитальной C∗-алгебры A найдется n ∈ N ∪ {∞} такое,
что QA = Qn.

Следствие 3. Унитальная C∗-алгебра A коммутативна тогда и только тогда, когда
QA = Q1.

Отметим, что следствие 3 представляет из себя исчерпывающий аналог основного ре-
зультата работы [7], который гласит, что унитальная C∗-алгебра A коммутативна тогда и
только тогда, когда PA = P1.
В заключение пункта приведем теорему, специализирующую один из основных результа-

тов [1] на случай алгебр фон Неймана. Доказательство ее практически ничем не отличается
от доказательства теоремы 3.

Теорема 4. Пусть M — алгебра фон Неймана.
1) В каждом из следующих случаев класс PM совпадает с классом P∞:

a) M имеет прямое слагаемое типа II;
b) M имеет прямое слагаемое типа III;
c) M имеет прямое слагаемое типа Iα, где α — бесконечное кардинальное число;
d) M имеет бесконечное число слагаемых типа Ini, где ni — различные натуральные

числа.
2) Если M есть конечная прямая сумма алгебр типа Ini (ni ∈ N), то класс PM совпа-

дает с классом Pk, где k = max ni.

3. В этом пункте рассматриваем неограниченные операторы в гильбертовом простран-
стве. Обозначаем через D(X) область определения оператора X, через PX(·) — проектор-
ную меру, ассоциированную с самосопряженным оператором X по спектральной теореме.
Отношение порядка на множестве ограниченных самосопряженных операторов в гиль-

бертовом пространстве может быть продолжено на неограниченные положительные само-
сопряженные операторы (см., например, [8], A.10 и [9], гл. 1, § 4). Для двух таких операторов
считают, что X ≤ Y , если выполняется условие

D(X1/2) ⊃ D(Y 1/2) и ‖X1/2ξ‖ ≤ ‖Y 1/2ξ‖, ξ ∈ D(Y 1/2). (3)

В работе [10] отмечено, что условие (3) эквивалентно каждому из следующих:

X(1 + αX)−1 ≤ Y (1 + αY )−1 при некотором α > 0,

X(1 + αX)−1 ≤ Y (1 + αY )−1 при всех α > 0. (4)

Подробное доказательство этого факта изложено в ([9], теорема 1.4.9).

Теорема 5. Пусть M — алгебра фон Неймана в гильбертовом пространстве H и f :
R

+ → R
+ — функция из класса PM. Тогда f(X) ≤ f(Y ) для любой пары присоединенных к

M положительных самосопряженных операторов таких, что X ≤ Y .

Доказательство. Так как (3) ⇐⇒ (4), то для любых ξ ∈ H и α > 0 имеем
∫ +∞

0
f

(
λ

1 + αλ

)
(PX(dλ)ξ, ξ) = (f(X(1 + αX)−1)ξ, ξ) ≤

≤ (f(Y (1 + αY )−1)ξ, ξ) =
∫ +∞

0
f

(
λ

1 + αλ

)
(P Y (dλ)ξ, ξ).
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Поскольку λ/(1 + αλ) ↑ λ при α ↓ 0, а f непрерывна и монотонно не убывает на R
+, то по

теореме Б.Леви отсюда следует∫ +∞

0
f(λ) (PX(dλ)ξ, ξ) ≤

∫ +∞

0
f(λ) (P Y (dλ)ξ, ξ),

что означаетD((f(X))1/2) ⊃ D((f(Y ))1/2) и ‖(f(X))1/2ξ‖ ≤ ‖(f(Y ))1/2ξ‖ для ξ ∈ D((f(Y ))1/2),
т. е. f(X) ≤ f(Y ). �
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