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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 Целями освоения дисциплины являются 
 – ознакомление студентов с основами теории функций и функционального анализа; 

 – знакомство с некоторыми прикладными задачами дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 – уметь применять методы дисциплины для решения задач, возникающих в дисциплинах, 

использующих соответствующие методы; 

 – приобрести опыт применения современного инструментария дисциплины. 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

– Математический анализ; 

– Алгебра; 

– Линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

– Дифференциальные уравнения. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 –   знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 

 –  навыками решения типовых задач этих дисциплин. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 –  «Уравнения математической физики»; 
 – «Методы оптимизации»; 

 – «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

 – «Численные методы»; 
 – «Теория управления»; 

 –  «Теория случайных процессов». 

 
При составлении программы были использованы оценочные средства из программы 

“Функциональный Анализ», разработанной к.ф.-м.н. А.В.Парусниковой.   

 



 

 

1. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

 Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

ср 

Раздел 1,2  лк16  письменная 

работа 80 минут см16 

ср44 

Раздел  3,4  лк16  письменная 

работа 80 минут см16 

ср44 

 

  Экзамен Разделы 1,2,3,4 

 

Итого часов: 64  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Метрические и топологические пространства 

Метрическое пространство: определение, примеры. Неравенство Гельдера. Окрестность. Открытые 

и замкнутые множества. Замыкание множества. Теорема о структуре открытых множеств 

вещественной прямой. Сходимость последовательности элементов метрического пространства. 

Полнота.  Теорема о пополнении. Теорема о вложенных шарах. Нормированные пространства. 

Банаховы пространства. 

            Раздел 2. Теория меры и интеграл Лебега 
Алгебры и сигма-алгебры множеств: определение, примеры. Мера. Схема построения меры Лебега. 

Примеры множеств нулевой меры Лебега (в качестве одного из примеров --- канторово множество). 

Измеримые функции. Интеграл Лебега. Его связь с интегралом Римана. Теоремы Леви, Лебега, 

Фату. Различные виды сходимости, их взаимосвязь. Теорема Фубини. 

         Раздел 3. Гильбертовы пространства 
Нормированные и топологические линейные пространства. Предгильбертовы (евклидовы) 

пространства. Неравенство Бесселя.  Ортонормированные системы. Теорема Пифагора в 

гильбертовом пространстве. Теорема об ортогональном дополнении. Разложение Фурье. Проекция. 

Пространства суммируемых и квадратично суммируемых функций: нормы, сепарабельность, 

вложенность. Пространство комплекснозначных квадратично суммируемых функций. 

    Раздел 4. Приложения в задачах Магнитной Гидродинамики 
 Эргодическая теорема, сходимость в среднем, возвращаемость. Асимптотический эргодический 

инвариант магнитного поля.  Кинематическое уравнение динамо. Магнитная спиральность и 



 

токовая спиральность. Уравнение баланса магнитной энергии и магнитной спиральности. 

Колмогоровский спектр турбулентного магнитного поля. Неравенство Арнольда.   

 

 

 

2. Оценивание 

 

Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать знание основных 

определений, формулировок и доказательств теорем, умение решать типовые задачи, аналогичные 

разобранным на семинарских занятиях, а также уметь применять знания, полученные на лекциях, 

для решения задач. 

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

работу на занятии входит оценка работы студента на семинарах и на лекциях. 
      Студент имеет возможность однократно переписать одну контрольную работу (в установленные 

преподавателем сроки). Лектор может установить дополнительные условия допуска к 

переписыванию: например, сделанную работу над ошибками. 

         Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,8 Оконтр.раб. + 0,2·Оработа  на занятии . 
       Контрольная работа состоит из нескольких частей. Вклад каждой из этих частей в оценку за 

контрольную работу сообщает лектор до проведения работы. 

         Итоговая оценка выставляется по формуле: 
Орезульт = 0,5·Онакопленная + 0,5· Оэкзамен 
      Способ округления накопленной и результирующей оценки – по правилам арифметики. На 

пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

       Во время написания контрольной работы пользоваться электронными приборами, конспектами 

и учебными пособиями запрещено Студент, замеченный в нарушении этого правила, удаляется с 

контрольной с нулевой оценкой. Во время проведения экзамена пользоваться электронными 

приборами, конспектами и учебными пособиями запрещено (исключения специально 

оговариваются до проведения экзамена). Студент, замеченный в нарушении этого правила, 

удаляется с экзамена с нулевой оценкой. 

 

 

 

3. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из нескольких частей. В ходе неё проверяется знание определений и 

теорем, умение приводить соответствующие примеры, решать задачи. 

 

Примерный список вопросов к экзамену 

1.Привести пример магнитного поля в бесконечном пространстве со сколь угодно малой магнитной 

энергией и со сколь угодно большой магнитной спиральностью. 

2. Как изменится магнитная энергия (магнитная спиральность, токовая спиральность) при 

увеличении магнитного поля в два раза и при уменьшении масштаба в 3 раза? 
3. Построить магнитную линию, замыкание которой имеет положительную меру Лебега. 

4. Дайте определение метрического пространства, приведите примеры. 

5. Дайте определение сходимости в метрическом пространстве. Как связаны сходимость в C[a,b] и 

поточечная сходимость? Как связаны сходимость в l_1 и покоординатная сходимость (тот же вопрос 

для l_2 и l_\infty)? 



 

6. Дайте определение открытого множества в метрическом пространстве. Докажите теорему об 

объединении и пересечении открытых множеств. Сформулируйте теорему о структуре открытых 

множеств на прямой. 

7. Дайте определение предельной точки множества, сформулируйте эквивалентное ему 

определение, обосновав эквивалентность. Дайте определение замкнутого множества в метрическом 

пространстве. Докажите теорему о связи открытых и замкнутых множеств. 

8. Докажите теорему об объединении и пересечении замкнутых множеств. Докажите теорему, 

характеризующую замкнутые множества в терминах сходящихся последовательностей. 

9. Дайте определение замыкания множества в метрическом пространстве. Докажите свойства 

замыкания множеств, 

10. Дайте определение множества A плотного в B, докажите свойства плотных множеств. Дайте 

определение всюду плотного множества. Приведите примеры. 

11. Вычислите константу в неравенстве Арнольда для магнитного поля с дискретным спектром. 

12. Дайте определение полного метрического пространства. Приведите (с обоснованием) примеры 

полных метрических пространств. Докажите неполноту C_2[-1,1]. 

13. Докажите теорему о последовательности вложенных шаров. Докажите, что замкнутое 

подмножество полного метрического пространства является полным с той же метрикой. 

14. Дайте определение пополнения метрического ппространства. Приведите примеры пополнений 

метрических пространств. Сформулируйте теорему о пополнении метрических пространств. 

15. Дайте определение непрерывного отображения. Покажите, что при непрерывном отображении 

прообразы открытых множеств открыты. Докажите критерий непрерывности отображения, 

записанный в терминах сходимости последовательностей. 

16. Сформулируйте и докажите неравенство Гельдера. Приведите пример его применения. 

17. Приведите пример магнитного поля в бесконечном пространстве, которое не является абсолютно 

интегрируемым. Приведите пример магнитного поля в компактной области, у которого 

гельдеровская 4-норма магнитной энергии не ограничена. 

18. Дайте определение линейного нормированного пространства, приведите примеры. Дайте 

определение банахова пространства, приведите примеры. 

19. Дайте определение эквивалентых норм. Докажите, что если последовательность 

фундаментальна относительно одной нормы, то она фундаментальна и относительно эквивалентной 

нормы. Докажите аналогичное утверждение для сходимости последовательности. 

20. Докажите теорему об эквивалентности норм в конечномерном линейном нормированном 

пространстве. Докажите полноту конечномерного линейного нормированного пространства. 

21. Дайте определение евклидова пространства, приведите примеры. Докажите неравенство Коши-

Буняковского. Расскажите о норме, порождённой скалярным произведением. Докажите равенство 

параллелограмма. Докажите, что норма в l_1, l_\infty, C[a,b] не порождается скалярным 

произведением. 

22. Дайте определение алгебры и \sigma-алгебры множеств, приведите примеры. Докажите, что в R 

борелевская \sigma-алгебра совпадает с \sigma-алгеброй, порождённой алгеброй элементарных 

множеств. 

23. Дайте определение аддитивной и счётно-аддитивной функции множеств, приведите примеры. 

Дайте определение меры, докажите её свойства. 

24. Расскажите о связи конечной и счётной аддитивности. Что можно сказать о непрерывности 

снизу и сверху для меры? 

25. Расскажите о построении меры Лебега. 

26. Дайте определение множества, имеющего меру Лебега нуль. Приведите примеры, включая 

множество Кантора. 

27. Для магнитного поля с колмогоровским спектром вычислите показатели для распределения 

магнитной энергии, магнитной спиральности, токовой спиральности. 

28. Дайте определение меры Лебега-Стилтьеса, обобщённой функции распределения меры. 

Сформулируйте свойства обобщённой функции распределения меры. Сформулируйте теорему о 

восстановлении меры Лебега-Стилтьеса по обобщённой функции распределения. Приведите 

примеры применения в теории вероятностей. 



 

29. Дайте определение измеримой функции, приведите примеры. Докажите лемму о вариантах 

определения измеримости функции. 

30. Докажите теоремы об арифметических действиях с измеримыми функциями. 

31. Докажите теорему о предельном переходе для измеримых функций. 

32. Дайте определение интеграла Гаусса для коэффициента зацепления двух замкнутых магнитных 

линий. 

33. Дайте определение того, что свойство выполнено почти всюду. Дайте определение сходимости 

функций почти всюду. Сформулируйте теорему Егорова. 

34. Дайте определение сходимости по мере. Как связаны сходимость по мере и сходимость почти 

всюду? Как связаны поточечная сходимость и сходимость почти всюду? Сформулируйте теорему 

Лузина. 

35. Дайте определение интеграла Лебега, докажите его свойства. 

36. Сформулируйте теоремы о предельном переходе под знаком интеграла, включая теоремы Лебега, 

Леви и Фату. 

37. Докажите, что из интегрируемости функции на отрезке по Риману следует её интегрируемость 

по Лебегу, а интегралы равны. Как связаны интегрируемость по Лебегу и существование 

несобственного интеграла Римана? 

38. Постройте асимптотический эргодический инвариант магнитного поля, взяв за основу интеграл 

Гаусса. 

39. Дайте определение пространств L_1(\mu, X), L_2(\mu,X). Докажите, что L_1(\mu, X) --- 

линейное нормированное пространство. Докажите, что L_2(\mu, X) -- евклидово пространство. 

Докажите, что L_1(\mu, X) полное. 

40. Дайте определение гильбертова пространства, приведите примеры. Докажите теорему Пифагора 

для гильбертова пространства. Докажите критерий сходимости ортогональной суммы. 

41. Дайте определение элемента наилучшего приближения. Докажите теорему об элементе 

наилучшего приближения в гильбертовом пространстве. 

42. Дайте определение ортогонального дополнения, дайте определение проекции. Докажите теорему 

о проекции в гильбертовом пространстве.   

43. Дайте определение ортогональной системы в евклидовом пространстве, ортонормированной 

системы. Дайте определение коэффициентов Фурье и ряда Фурье. Докажите неравенство Бесселя. 

Дайте определение ортонормированного базиса, приведите примеры. 

44. Докажите теорему о единственности разложения по ортонормированной системе. Докажите 

теорему о разложении в ряд Фурье по ортонормированному базису и выведите следствия из этой 

теоремы. 

45. Докажите, что любые два гильбертовых пространства изоморфны. 

46. Для магнитного поля с колмогоровским спектром вычислите показатель для распределения 

момента магнитной спиральности порядка $q$.   

 

 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература 

  

[1]. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и 

функционального анализа. – М.: Наука, 1976 (а также более поздние издания). 

    

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 [2].  Бородин П.А., Савчук А.М., Шейпак И.А. Задачи по функциональному 

анализу.- М.: Изд-во МЦНМО, 2017. 

[3]. Кирилллов А.А., Гвишиани А.Д. Теоремы и задачи функционального анализа. – 

М.: Наука. - 1988. 

 



 

[4]. Арнольд В.И.,  Хесин Б.А. Топологические методы в магнитной гидродинамике. 

Москва МЦНМО 2007. 

 

[5]. П.Р. Халмош  Лекции по эргодической теории. Ижевск: Издательский дом 

«Удмурдский университет», 1999. 

 

 

 

 

    

  

 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 
5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


