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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления  01.03.04 «Прикладная математика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Функциональный анализ».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 01.03.04  «Прикладная математика»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 01.03.04 «Прикладная 

математика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Функциональный анализ» (часть 2) является: 

 

 основные положения  теорий меры и интегрирования; 

 создание теоретической базы для последующего обучения смежным 

математическим дисциплинам; 

 освоение основных навыков приближенного решения функциональных и 

интегральных уравнений. 

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 Знать: 

 основные положения теорий меры и интегрирования; 

 теорию ограниченных линейных функционалов и теорию ограниченных 

линейных операторов, включая элементы спектральной теории и приложения 

к теории линейных интегральных уравнений; 

 классическое преобразование Фурье и его аналог для квадратично 

суммируемых функций. 

 

 Уметь: 

 применять методы функционального анализа при решении прикладных задач. 
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4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических дисциплин (вариативная 

часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях приобретённых в рамках 

курсов: 

 «Математический анализ»; 

 «Линейная алгебра и геометрия»; 

 «Функциональный анализ» (часть 1). 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями: 

 знание курсов «Математический анализ» и «Функциональный анализ» (часть 1) в 

полном объеме; 

 знание курса «Линейная алгебра и геометрия» в части, касающейся теории матриц и 

теории линейных пространств. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 «Теория случайных процессов»; 

 «Математическая физика». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Мера и интеграл Лебега 38 10 10 18 

2 Пространства интегрируемых и 

интегрируемых в квадрате функций 

16 4 4 8 

3 Линейные функционалы 26 6 6 14 

4 Линейные операторы 34 8 8 18 

 Итого: 114 28 28             58 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля 

 

 

Форма контроля 

 

Модуль Параметры 

1.1 1 1.2 2 

      Текущий  Коллоквиум    * 

1.3  

  

 

Коллоквиум в устной форме 80 минут 
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        Текущий  
Коллоквиум   * 

Коллоквиум в устной форме 80 минут 

Текущий  
Домашнее 

задание 
  * 

Письменная работа 

Итоговый Экзамен   *        Экзамен в устной форме (6 ауд. часов) 

 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа состоит в решении стандартных задач по материалам курса, 

требующих технических навыков. Ошибки технического характера (в умеренном количестве) 

не влекут значительного снижения оценки. Наличие правильного подхода к решению задачи 

(даже при отсутствии его технической реализации) учитывается в пользу студента.  

Домашнее задание подразумевает решение стандартных задач по материалам курса (на 

основе знания теории), требующих продолжительного времени для их решения.  

На коллоквиуме проверяется: 1) умение студента формулировать основные определения 

курса; 2) умение формулировать основные утверждения курса без доказательств. Оценка 

выставляется с учётом двух этих аспектов. 

Выставляемая оценка за контрольную работу, домашнее задание, или коллоквиум равна 

среднему арифметическому полученных студентом оценок (по 10-ти балльной шкале) за 

отдельные задачи (вопросы на коллоквиуме).  

На экзамене проверяется умение студента: 1) формулировать и доказывать теоремы 

курса (демонстрируя при этом знание соответствующих определений); 2) решать стандартные 

задачи курса. При доказательстве теорем допустимо пользоваться соображениями и понятиями, 

выходящими за рамки курса. При этом, однако, студент должен продемонстрировать знание 

соответствующих определений и методов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8. Содержание дисциплины 

           

Раздел 1. Мера и интеграл Лебега 

Примеры алгебр и сигма-алгебр множеств. Понятие меры и построение дискретных мер. 

Мера Лебега. Построение мер Стильтьеса по порождающим их функциям. Измеримые функции 

и их свойства. Понятие о сходимости почти всюду и сходимости по мере. Теорема Егорова. 

Интеграл Лебега и его основные свойства (линейность, правило интегрирования неравенств и т. 

д.). Теоремы о предельном переходе под знаком интеграла Лебега. Связь между интегралом 

Римана и Лебега. 

Литература: базовый учебник, гл.5 и 7,  § 1, 2. 

 

          Раздел 2.  Пространства интегрируемых и интегрируемых в квадрате функций  
 Определения и основные свойства пространств суммируемых и суммируемых в квадрате 

функций (линейность, нормируемость, полнота и т. д.). 

 Литература: базовый учебник (см. п. 10.1), гл. 7,  § 1, §2. 

 

           Раздел 3.  Линейные функционалы 
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Сопряженное пространство. Примеры ограниченных линейных функционалов. Теорема 

Рисса об общем виде ограниченных линейных функционалов. Слабая и сильная сходимости в 

сопряженном пространстве. 

Литература: базовый учебник, гл. 4,  § 1 - 3. 

 

 Раздел 4.  Линейные операторы 

            Пространство ограниченных линейных операторов и соответствующие примеры.  

Обратный оператор. Теорема о ряде Неймана. Спектр и резольвента оператора ограниченного 

линейного оператора. Компактные операторы. Теорема о спектре компактного оператора. 

Приложения теорем о спектре в теории линейных интегральных уравнений. Понятие 

сопряженного оператора. Теорема Гильберта о структуре компактного самосопряженного 

оператора. Преобразование Фурье. 

Литература: базовый учебник, гл. 4,  § 1 – 3, гл. 8, § 3-5 . 
 

9. Образовательные технологии 

           Образовательные технологии не предусмотрены. 

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

   10.1  Тематика заданий текущего контроля 

         Коллоквиум №1 охватывает разделы 1-2. Коллоквиум №2 охватывает разделы 3-4. 

Домашнее задание охватывает разделы 3-4. 

 

             10.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

 

1. Привести пример алгебр, сигма-алгебр и мер, включая дискретные меры. Доказать 

свойства монотонности и полуаддитивности мер. 

2. Доказать свойства непрерывности мер. 

3. Изложить (схематично) доказательство существования меры Лебега. 

4. Какие свойства имеют обобщенные функции распределения. Как по ним строятся 

соответствующие меры Стильтьеса? Какие особенности имеет случай абсолютно 

непрерывных мер? 

5. Привести примеры множеств лебеговой меры 0 на прямой и плоскости. Доказать 

лемму о вариантах определения измеримой функции. 

6. Определить интеграл Лебега и вывести его свойство линейности, а также правило 

интегрирования неравенств в случае ступенчатых функций. Сформулируйте 

аналогичные утверждения для неотрицательных измеримых функций и укажите 

идею соответствующих доказательств. 

7. Доказать свойство линейности интеграла Лебега и правило интегрирования 

неравенств вместе с его следствиями в случае суммируемых функций общего вида. 

8. Вычислить интеграл Лебега от функции, равной нулю почти всюду. Доказать 

(частично) теорему о счетной аддитивности интеграла. Как вычисляется интеграл по 

дискретной мере. 

9. Опишите (с обоснованием) связь между интегралами Лебега, а также Лебега-

Стильтьеса и интегралом Римана (включая и случай несобственного интеграла 

Римана). 

10. Приведите примеры сходимости почти всюду. Сформулируйте теоремы Егорова, 

Колмогорова и Фубини. 
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11. Докажите теорему Лебега о мажорируемом предельном переходе. Сформулируйте 

теорему Леви о предельном переходе и лемму Фату. 

12.  Дайте определение пространств 
2[ , ]L a b  и 

1[ , ]L a b . Докажите их полноту. 

13. Приведите примеры линейных функционалов в пространстве C[a,b]. Сформулируйте 

теорему Рисса об общем виде ограниченных линейных функционалов в этом 

пространстве. 

14. Докажите теорему Рисса об общем виде ограниченного линейного функционала в 

гильбертовом пространстве. Какие следствия влечет эта теорема для пространства 𝑙2 

и 
2[ , ]L a b . 

15. Определите два вида сходимости в сопряженном пространстве и установите связь 

между ними. Приведите примеры.  Докажите, что дельта-функция является слабым 

пределом некоторой последовательности функционалов «типа функции» . допустимо 

ли здесь слабые пределы заменить сильными. 

16. Сформулируйте теорему о слабой компактности шара в сопряженном пространстве. 

17. Приведите примеры линейных непрерывных операторов в банаховых пространствах. 

Вычислите норму: а) диагонального оператора в гильбертовом пространстве: б) 

оператора умножения на функцию в 
2[ , ]L a b . 

18. Определите понятие обратного оператора. Что означает обратимость оператора на 

языке отображений? На языке уравнений? Приведите примеры. Выведите условия 

обратимости диагонального оператора в гильбертовом пространстве. 

19. Докажите теорему Неймана об обратимости оператора, близкого к обратимому. 

20. Определите понятие резольвенты и спектра оператора. Приведите соответствующие 

примеры для диагонального оператора в гильбертовом пространстве и оператора 

умножения в 𝐿2[𝑎, 𝑏]. 
21. Докажите теорему о спектре ограниченного линейного оператора (включая 

разложение в ряд Лорана). 

22. Оцените норму интегрального оператора в 𝐿2[𝑎, 𝑏] и изложите метод решения 

интегральных уравнений, основанный на разложении резольвенты оператора в ряд 

Лорана. 

23. Докажите теорему о спектре конечномерного оператора и изложите метод решения 

интегральных уравнений с вырожденным ядром. 

24. Определите понятие компактного оператора и приведите примеры.  Докажите 

компактность интегрального оператора с квадратично суммируемым ядром. 

25. Сформулируйте альтернативу Фредгольма и докажите теорему о спектре 

компактного оператора. 

26. Определите понятие сопряженного оператора в гильбертовом пространстве и 

приведите примеры (в частности, найдите оператор, сопряженный интегральному 

оператору). 

27. Выведите простейшие свойства самосопряженных операторов.  Докажите, что 

спектральный радиус самосопряженного оператора равен его норме. 

28. Докажите теорему Гильберта о структуре самосопряженного компактного оператора. 

Проиллюстрируйте ее на примере оператора свертки на окружности. 

29. Определите классическое преобразование Фурье и выведите его простейшие 

свойства. 

30. Определите оператор Фурье в пространстве  𝐿2(𝑅), докажите его унитарность и 

найдите его спектр. 

 

11.   Порядок формирования оценок по дисциплине 
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В модулях 1-2 проводится два коллоквиума и выдаётся одно домашнее задание. 

Накопленная оценка за модули 1–2 рассчитывается следующим образом: 

1,2 1 2
1 ( )
3накопл колл колл дзO О O О   . 

Накопленная итоговая оценка рассчитывается следующим образом: 

/ 1 1,2
1 ( ) ,
2накопл итоговая рез накоплO O О   

где 1резO  – результирующая оценка по курсу «Функциональный анализ», полученная на втором 

курсе (часть 1). 

В конце модуля 2 проводится экзамен по всему  материалу, изученному на втором и 

третьем курсе. Итоговая (идущая в диплом) оценка по учебной дисциплине  формируется 

следующим образом: 

/
1 ( ).
2итоговая накопл итоговая итоговый экзаменO O О  . 

Способ округления оценок на всех этапах контроля: в пользу студента.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по 

десятибалльной шкале) за контрольную работу или за коллоквиум может исправить свой 

результат, переписав (один раз) контрольную работу или пересдав (один раз) коллоквиум. 

Результат пересдачи коллоквиума умножается на коэффициент 0.7, но первоначальная оценка 

не может ухудшиться. 

 

    12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. 

– М.: Наука, 1989.   

(Можно использовать любое другое издание учебника).  

 12.2 Основная литература 

1. Ананьевский И. М. Вопросы и задачи по функциональному анализу для студентов 

факультета прикладной математики. – М.: МИЭМ, 1996. 

2. Федотов Ф. Г., Деменко В. Н., Голубева З. Н. Разработка практических занятий по 

функциональному анализу в 5 семестре для студентов факультета  прикладной математики. – 

М.: МИЭМ, 1996. 

12.3 Дополнительная литература  

1. Кириллов А. А., Гвишиани А. Д. Теоремы и задачи функционального анализа. – М.: 

МИЭМ, 1988. 

2. Бородин П. А., Савчук Ф. М., Шейпак И. А. Задачи по функциональному анализу. Части 

1,2. – М.: Изд-во ПС мех.-мат. Ф-та МГУ, 2010. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Функциональный анализ (под общей редакцией Крейна С. Г.). Сер. «Справочная 

математическая библиотека». – М.: Наука, 1972. 

2. Математическая энциклопедия. Тома 1-5. – М.: Советская энциклопедия, 1977-1985. 

12.5 Программные средства 

             Программные средства не предусмотрены. 
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12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

          Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины не предусмотрено. 

 


