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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины "Функциональный анализ" 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. 

 

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: 

1. знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 

2. навыками решения типовых задач этих дисциплин. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

      «Уравнения математической физики»;  

«Методы оптимизации»;  

 «Численные методы»;   

«Теория случайных процессов». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практичес

кие 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Гильбертовы 

пространства  

17 4 4   9 

2 Компактность 17 4 4   9 

3 Линейные 

функционалы и 

операторы 

80 20 20   40 

 Итого: 114 28 28   58   

 

 Раздел 1. Гильбертовы пространства 

Евклидовы пространства: определение, примеры. Ортонормированные системы. Теорема 

Пифагора в гильбертовом пространстве (ГП). Теорема об ортогональном дополнении. 

Разложение Фурье. Проекция. Строго нормированные пространства. Элемент наилучшего 

приближения (ЭНП). Решение задачи о нахождении ЭНП в ГП. Теорема об изоморфизме 

бесконечномерных сепарабельных гильбертовых пространств. ЭНП в линейных 

нормированных пространствах. Строго нормированные пространства. 

 

Раздел 2. Компактность в метрических пространствах 

Ограниченные множества, вполне ограниченные множества, связь между ними. Компактность в 

МП. Теорема Арцела. Теоремы Вейерштрасса и Кантора. Теорема о непрерывном образе 

компакта. Некомпактность единичного шара в бесконечномерном банаховом пространстве. 

 

Раздел 3. Линейные функционалы и операторы 

Функционалы: определение, примеры. Сопряжённое пространство. Теорема Рисса. 

Ограниченные линейные функционалы в пространстве C[a,b]: примеры, дельта-функция. Два 

вида сходимости в сопряженном пространстве, связь между ними. Критерий слабой сходимости 

в сопряжённом пространстве.  

Примеры линейных непрерывных операторов в различных пространствах, их нормы. Обратимый 

и обратный операторы. Теорема Банаха об обратном операторе. Обратимость оператора, 

близкого к обратимому. Условие обратимости диагонального оператора. Спектр. Резольвента. 
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Теорема о ряде Неймана. Конечномерные, компактные операторы: определение, примеры, 

интегральные операторы. Метод решения уравнения Фредгольма. Теорема о спектре 

компактного оператора. Сопряжённый оператор: определение, примеры (сопряжённые 

ограниченному диагональному, интегральному операторам в соответствующих пространствах). 

Самосопряжённый оператор; норма, спектральный радиус, теорема Гильберта-Шмидта о 

компактном самосопряжённом операторе. 

 

3. Оценивание 

Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать знания 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 теоретических задач. 

Студент имеет возможность переписать контрольные (в установленные преподавателем 

сроки), результат переписывание засчитывается с коэффициентом 0,7.  

К переписыванию допускаются студенты, пропустившие по неуважительной причине не 

более одного занятия по теме контрольной.  

Лектор может установить дополнительные условия допуска к переписыванию: например, 

сделанную работу над ошибками. 

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

 

Результаты студента по текущему контролю учитываются следующим образом:  

Онакопленная=  0,2 ·Оконтр.раб.1  + 0,3·Околлоквиум  + 0,2 ·Оконтр.раб.2 +0,3·Оэкзамен на 2 курсе    

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,4·Онакопленная + 0,6· Оэкзамен 

Способ округления оценок: все оценки меньше 4 баллов округляются в меньшую сторону, 

результирующая для оценок выше 4 баллов округляется по правилам арифметики. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

  

4. Примеры оценочных средств 

Контрольная работа 1 

Контрольная работа 1 проводится по разделам 1 и 2. В ходе неё проверяется умение  решать 

задачи по темам “Гильбертово пространство” и “Компактность”, а также применять 

изученные теоремы и определения. 
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Контрольная работа 2 

Контрольная работа 2 проводится по части раздела 3. В ходе неё проверяется умение  

решать задачи по темам “Линейные ограниченные функционалы” и “Операторы”, а также 

применять изученные теоремы и определения. 

Коллоквиум 

Коллоквиум проводится по части разделов 2 и 3. 

Списки вопросов для подготовки к контрольным и коллоквиуму выдаются студентам через 

lms. 

Примерный список вопросов к экзамену  

1. Дайте определение гильбертова пространства (ГП), приведите примеры ГП. Докажите 

теорему Пифагора для евклидовых пространств (ЕП). Докажите критерий сходимости 

ортогональной суммы, записанный через сходимость ряда из квадратов норм. 

 

2. Дайте определение элемента наилучшего приближения (ЭНП). Докажите теорему об ЭНП в 

ГП. 

 

3. Дайте определение ортогонального дополнения, дайте определение проекции. Докажите 

теорему о проекции в ГП. Докажите формулу проекции на конечномерное подпространство ЕП, 

приведите пример вычисления проекции для подпространства L_2[-pi, pi]. 

 

4. Дайте определение ортогональной системы в ЕП, ортонормированной системы (ОНС). Дайте 

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

определение ортонормированного базиса (ОНБ), приведите примеры ОНБ для R^n, C^n, l_2, 

вещественного и комплексного L_2[-pi, pi]. 

 

5. Докажите теорему о единственности разложения по ОНС. Докажите теорему о разложении в 

ряд Фурье по ОНБ. Выведите следствия из этой теоремы: докажите равенство Парсеваля и 

утверждение о разложении нулевого элемента.  

 

6. Докажите теорему об изоморфизме сепарабельных ГП одной размерности. 
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7. Дайте определение ЭНП в ЛНП. Сформулируйте достаточное условие существования ЭНП в 

ЛНП. Приведите пример того, что ЭНП может быть не единственным. Приведите пример того, 

что ЭНП может не существовать. Сформулируйте задачу Чебышева.  

 

8. Дайте определение строго нормированного пространства. Докажите, что любое ЕП является 

строго нормированным. Приведите примеры строго нормированных пространств. Докажите 

достаточное условие единственности ЭНП. 

 

9. Дайте определение epsilon-сети. Дайте определение вполне ограниченного множества. 

Приведите примеры. Как связаны понятия вполне ограниченности и ограниченности (с 

доказательством)?  Как связаны в R^n понятия вполне ограниченности и ограниченности (с 

доказательством)? Докажите критерий вполне ограниченности множества в метрическом 

пространстве. Докажите критерий вполне ограниченности множества в полном метрическом 

пространстве. 

 

10. Дайте определение компактного и секвенциально компактного множества в метрическом 

пространстве. Приведите примеры компактных множеств в метрических пространствах и 

множеств, не являющихся таковыми. Докажите критерий компактности в полном метрическом 

пространстве, приведите пример его применения. Докажите критерий компактности в R^n. 

 

11.  Докажите теорему о непрерывном образе компакта. Докажите теоремы Вейерштрасса. 

Сформулируйте теорему Кантора. Приведите примеры функционалов, непрерывных на 

замкнутом ограниченном множестве, для которых теоремы Вейерштрасса не выполняются. 

 

12. Сформулируйте теорему Арцела. Приведите примеры её применения. 

 

13. Дайте определение линейного ограниченного оператора. Определите норму оператора. 

Приведите примеры линейных ограниченных операторов. Докажите, как связаны 

ограниченность и непрерывность для линейного оператора. Докажите, что B(X,Y)$ является 

ЛНП. Докажите, что если Y полное, то B(X,Y)$ банахово. Дайте определение оператора AB. 

Что можно сказать о AB, если A,B из B(X)? 

 

14. Дайте определение линейного ограниченного функционала. Приведите примеры (включая 

дельта-функционал), вычислив или оценив нормы функционалов. 
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15. Докажите теорему Рисса для ГП. Примените её к R^n, C^n, l_2, L_2[a,b], L_2(R)$. 

 

16. Дайте определение *-слабой и сильной сходимости последовательности функционалов, 

приведите примеры. Как связаны эти два вида сходимости (с доказательством)? 

Сформулируйте необходимое условие *-слабой сходимости.  Сформулируйте теорему о 

продолжении линейного ограниченного функционала. Докажите критерий *-слабой сходимости 

последовательности функционалов. Приведите пример его применения. 

 

17. Дайте определение дельта-функции. Покажите, что он является *-слабым пределом 

последовательности функционалов типа функции. 

 

18. Докажите утверждение об общем виде линейного ограниченного оператора, действующего 

из R^n в R^m. Приведите примеры линейных ограниченный операторов, включая интегральный 

оператор из  B(C[a, b]) и из B(L_2[a, b]), оператор проецирования, диагональный оператор 

(докажите теорему о существовании диагонального  оператора в ГП). 

 

19. Дайте определение обратимого оператора, обратного оператора. Докажите, что обратный к 

линейному ограниченному оператору является линейным. Приведите примеры вычисления 

обратных операторов. Сформулируйте теорему Банаха об обратном операторе. Докажите 

критерий обратимости оператора, записанный через существование левого и правого 

обратного. Докажите достаточное условие необратимости оператора. Докажите критерий 

обратимости диагонального оператора. 

 

20. Докажите теорему о ряде Неймана. Докажите теорему об обратимости оператора близкого к 

обратимому. Докажите следствие о структуре множества обратимых операторов в B(X). 

 

 21. Дайте определение регулярного значения оператора, резольвентного множества оператора, 

резольвенты оператора, спектра оператора. Вычислите спектры конкретных операторов: 

оператора из B(R^n), оператора умножения на непрерывную функцию, принадлежащего B(C[a, 

b]), диагонального оператора в ГП. 

 

22. Докажите утверждение о разложении резольвенты. Докажите теорему о спектре 

ограниченного оператора. 
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23. Дайте определение операторов Фредгольма и Вольтерра, докажите, что они из B(L_2[a, b]). 

Вычислите спектр оператора Вольтерра, расскажите о решении уравнения Вольтерра. 

 

24. Дайте определение сопряжённого оператора в ГП. Установите его существование, 

единственность и ограниченность, вычислите норму. Запишите сопряжённые к сумме 

операторов, к произведению оператора на скаляр, докажите, что A^{**}=A, выведите формулу 

для сопряжённого к произведению операторов. 

 

25. Приведите примеры сопряжённых к заданным операторам, включая сопряжённые к 

оператору из B(R^n), диагональному, интегральному оператору. 

 

26. Дайте определение самосопряжённого оператора в ГП. Покажите, что для 

самосопряжённого оператора A оператор A^n, n \in N самосопряжённый. Докажите, что 

собственные значения самосопряжённого оператора вещественные, а собственные векторы, 

соответствующие различным собственным значениям, ортогональны. Докажите критерий 

Вейля. Докажите, что спектр самосопряжённого оператора вещественный. 

 

27. Дайте определение компактного оператора. Сформулируйте утверждение о том, является ли 

единичный шар в бесконечномерном ЛНП вполне ограниченным. Приведите примеры 

компактных операторов. Докажите теорему о свойствах компактных операторов. 

Сформулируйте теорему о спектре компактного оператора. Сформулируйте теорему Гильберта-

Шмидта. Расскажите об альтернативе Фредгольма. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

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

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

издания). 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1  Бородин П.А., Савчук А.М., Шейпак И.А. Задачи по функциональному 

анализу.- М.: Изд-во МЦНМО, 2017. 
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6. 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: 

6.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Используется поддержка дисциплины в системе lms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


