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ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ Й ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
(наименование дисциплины) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – знакомство студентов с основными результатами теории функций 

и функционального анализа.  

Задачи: 

1. Формирование  базовых понятий курса (понятие меры, нормы; метри-

ческие пространства, линейные операторы, нормированные  пространства). 

2. Систематизация и обобщение ранее изученных понятий в курсе алгеб-

ры, геометрии, топологии, математического анализа.  

3.Показ значимости  аксиоматического метода в современной математи-

ке. 

4. Формирование умений и навыков  самостоятельной работы  с матема-

тической литературой. 

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

Дисциплина «Теория функций и функциональный анализ» является кур-

сом по выбору.  Она опирается на  основные понятия  многих разделов  высшей 

математики, ранее изученные студентами.  

Курс представлен  следующими разделами: Раздел 1.  Метрические про-

странства. Раздел 2. Линейные нормированные пространства. Раздел 

3.Линейные операторы и линейные функционалы. Раздел 4.Мера, измеримые 

функции. Раздел 5.Вероятностные меры. 
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1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Алгебра. Геометрия. Математический анализ. 

Теория функций действительного переменного.  Теория функций комплексного 

переменного. Теория вероятностей. Комбинаторика. Дискретная математика. 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –для  дальнейшего математического образования в аспирантуре; для 

проведения элективных курсов по математике  в классах с углубленным и про-

фильным изучением математики.  

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен: 
 

знать: 

 - основные понятия  функционального анализа; 

- основные теоремы курса; 

- примеры метрических, линейных, бановых пространств;  

-аксиомы метрики, нормы, аксиоматику Колмогорова вероятностной         

меры; 

  

уметь: 

- решать типовые задачи  курса; 

- применять теоретические знания при решении задач; 

 

владеть: 

- основными понятиями, аксиомами, свойствами теории функционально-

го анализа  на элементарном уровне; 

- приемами и методами  самостоятельной работы  с учебной литературой.  

 

 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) 
ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ Й ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

                                                                                          (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения   9 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 1.   

 

Метриче-

ские про-

странства. 

 

1. Аксиомы метрики. Сходи-

мость последовательности 

метрического пространства.     

Топология метрического про-

странства. Непрерывные 

функции.  

2  2  4 Изучение теории 

Решение задач  

Учебная  

 аудитория 

для лекций и 

практических 

задач    

Опрос  

Решение 

задач   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1-9 

2. Примеры метрических про-

странств. Сепарабельные про-

странства. Полные простран-

ства. Принцип сжатых отобра-

жений. 

2  2  4 Изучение теории 

Решение задач 

Список необ-

ходимой  ли-

тературы  

Опрос  

Решение 

задач   

 

Раздел 2.  

 

Линейные 

нормиро-

ванные 

простран-

ства. 

3. Линейные пространства. 

Линейные многообразия. Фак-

тор пространства. Линейные 

нормированные пространства. 

Аксиомы нормы.  

2  2  10 Выступления с  

сообщениями по 

ИДЗ 

Раздаточный 

материал 

Опрос  

Решение 

задач   

 

4. Банаховы пространства. То-

пологические линейные про-

странства. Евклидовы про-

странства. Гильбертовы про-

странства. 

4  4  10 Изучение теории 

Решение задач 

Сборники  

задач 

Опрос  

Решение 

задач   
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Раздел 3. 

 

Линейные 

операторы 

и линей-

ные функ-

ционалы. 

5. Определение и примеры ли-

нейных операторов, их свойст-

ва. Линейные операторы в ли-

нейных нормированных про-

странствах. Норма оператора.  

Пространство линейных огра-

ниченных операторов. Сходи-

мость операторов. Обратный 

оператор.  

4  4  10 Изучение теории 

Решение задач 

Учебная  

 аудитория 

для лекций и 

практических 

задач    

Опрос  

Решение 

задач   
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6. Линейные функционалы на 

линейных нормированных 

пространствах. Теорема Хана-

Банаха и ее следствия. Общий 

вид линейных функционалов в 

конкретных пространствах. 

Сопряженные пространства и 

сопряженные операторы. Сла-

бая сходимость функционалов 

4  4  10 Изучение теории 

Решение задач 

Список необ-

ходимой  ли-

тературы  

Опрос  

Решение 

задач   

 

Раздел 4. 

 

 

Мера,  

измери-

мые 

функции. 

7. Кольца, полукольца и алгеб-

ра множеств. Борелевские 

кольца и алгебры. Последова-

тельности множеств. Функции 

множеств, аддитивность, счет-

ная аддивность, непрерыв-

ность.  

4  4  10 Выступления с  

сообщениями по 

ИДЗ  

Раздаточный 

материал 

Опрос  

Решение 

задач   

 

8. Абстрактная мера и ее свой-

ства, продолжение меры Стил-

тьесса. Лузинские меры. Боре-

левские меры, полные меры. 

Продолжение меры по схеме 

Жордана. Продолжение счет-

но-аддитивной меры с кольца. 

Продолжение меры по схеме 

Лебега, свойства продолжения 

4  4  6 Выступления с  

сообщениями по 

ИДЗ 

Раздаточный 

материал 
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 9. Меры Лебега и Лебега-

Стилтьесса. Функции распре-

деления счетно-аддитивной 

меры. Измеримые функции: 

определение и основные свой-

ства, сходимость. 

    6 Изучение теории 

Решение задач 

Сборники  

задач 

  

 

 

 

 

 

1-9 Раздел 5. 

 

 

Вероятно-

стные ме-

ры. 

9. Определение вероятностной 

меры. Свойства вероятностных 

мер. Аксиоматика Колмогоро-

ва. 

2  2  6 Изучение теории 

Решение задач 

 

Сборники  

задач 

 

10. Построение алгебр и   -

алгебр вероятностных моде-

лей. Наименьшая  -алгебра, 

порожденная системой мно-

жеств. Монотонные классы 

множеств. Примеры измери-

мых пространств, используе-

мых в теории вероятностей. 

Способы задания вероятност-

ных мер на измеримых про-

странствах. 

4  4  10 Изучение теории 

Решение задач 

 

Выступления с  

сообщениями по 

ИДЗ 

Раздаточный 

материал 

 

 Итого 32  32  86     

 

 



4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего 

 контроля 

Условия  

допуска 

Критерии и нормы оценки 

Самостоятельное 

решение  задач 

Отчеты  по  

заданиям. 

 ИДЗ Зачтено, если правильно выпол-

нены 75%  заданий. 

Отчет по ИДЗ  ИДЗ не зачтено, если выполнено мень-

ше 50% заданий. 

 

 

 
Форма 

проведения  

промежуточной 

 аттестации 

Условия  

допуска 

Критерии и нормы оценки 

экзамен Выступление  

на занятия  

с сообщением  

по ИДЗ 

«отлично» Правильно и полностью даны отве-

ты на два теоретических вопроса и 

выполнено ИДЗ. 

«хорошо» Правильно и полностью раскрыт 

один теоретический  вопрос; час-

тично и правильно дан ответ на вто-

рой вопрос  и выполнено ИДЗ. 

«удовлетвори-

тельно» 

Дан ответ на один теоретический 

вопрос и выполнено ИДЗ. 

«неудовлетво-

рительно» 

Не выполнено ИДЗ. 

 

 

 

 

5. Критерии и нормы оценки курсовых работ  
 

По данной дисциплине  не предусматривается курсовая работа. 
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6. Примерная тематика письменных работ  

 
На практических занятиях и дома студенты выполняют упражнения  из сборников 

задач, приведенных в списке литературы. 

Каждый  студент также  в начале семестра  получает ИДЗ сроком на две недели. 

ИДЗ включает самостоятельный разбор  теоретического  материала,  подбор и решение 

задач.  С отчетом по ИДЗ студенты выступают на  практических занятиях.   

 

Примеры заданий:  

1. В множестве всевозможных последовательностей   Rxxxx i  ,,..., 21  или С поло-

жим   











1 1
2,

k kk

kkk

yx

yx
yx . Доказать, что  yx, - метрика. 

2. Пусть  yx,  - метрика на множестве Х. Доказать, что функции 

    yxyx ,,1min,1    также являются метриками. 

3. Доказать, что в пространстве  1,0C непрерывных функций с метрикой 

   )(),(min,1 tytxyx   сходимость последовательности  1,0)( Ctxn  есть равномер-

ная сходимость на  1,0 . 

4. Будет ли полным метрическое пространство R  с метрикой 1) 

  arctgyarctgxyx , , 2)   yx eeyx , ,   33, yxyx  ? 

5. Пусть на множестве натуральных чисел N    
















nm

mn

nm

nm
,

1
1

,0

, . Доказать, 

что  nm,  - метрика, доказать, что N  с метрикой  nm, - полные метрическое про-

странство. 

6. Пусть 2l - пространство последовательностей   Rxxxx i  ,,..., 21  или С, удовле-

творяющих условию 
2

i

ix . Доказать, что 
2

1

1

2








 



i

ixx является нормой в 2l . 

Что означает сходимость последовательности в этом нормированном пространстве. 

7. В линейном пространстве многочленов на  ba,  положим )(max txx
bxa 

 .  Прове-

рить аксиомы нормы. Будет ли это пространство Банаховым. 

8. Пусть  baC k ,  - множество k  раз непрерывно дифференцируемых функций. Поло-

жим, 
 





k

i

i

bxa
txx

1

)(max . Проверить аксиомы нормы. Доказать, что  baC k ,  с такой 

нормой – Банахово пространство. 

9. Пусть вещественное линейное нормированное пространство и для Xyx  ,   

 2222
2 yxyxyx  . Доказать, что формула  

2

1
, yx  22

yxyx  . За-

дает в Х  скалярное  произведение, согласованное с нормой в Х, т.е.   2
, xxx  . 

10. Пусть nxxx ,...,, 21  - ортогональная система в гильбертовом пространстве Н, 





n

i

ixx
1

. Доказать, что 

2

1

2
n

i

ixx 


 . 

11. В пространстве 2l  рассмотрим оператор А переводящий элемент 

  221 ,,..., lxxxx i   в элемент   ,...2,1,,,..., 2211  iRxxA ix  Доказать, что при лю-
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бых i  оператор А – линейный. При каких ,..., 21   оператор А ограничен, какова при 

этом его норма? 

12. Пусть Х - линейное нормированное пространство, А )(XL -фиксированный опе-

ратор. Образует ли в пространстве )(XL  подпространство всевозможные операторы 

)(XLB ю удовлетворяющие условию: 1) 0AB , 2) BAAB ? 

13. В пространстве  1,1 C рассмотрим оператор ))()((
2

1
)( txtxtAx  . Доказать, что 

А – ограниченный линейный оператор, найти его норму. 

14. Рассмотрим оператор А:     

t

drrxtAxCC
0

)()(,1,01,0 . Какова область значений 

оператора А? Найти обратный оператор 1A . Будет ли он ограничен. 

15. Доказать, что функционал  1,1)(,)(, 1

1

1

 


Ctxdtttxfx является линейным непре-

рывным. Найти его норму. 

16. Доказать, что линейный функционал f в линейном нормированном пространстве Х 

непрерывен тогда и только тогда, когда его ядро  0,,)(  fxXxtN замкнуто в Х. 

17. Пусть Х – линейное нормированное пространство, Xx 0  и любого 
*Xf   такого, 

что 1f выполняется неравенство 1,0 fx . Доказать, что 10 x  

18. Доказать, что система множеств замкнутая относительна операций объединения и 

пересечения вообще говоря не является кольцом. 

19. Пусть BAf : - отображение множеств  А- система подмножеств множества А, В 

– система подмножеств множества В.. Положим,  AxBxfAf  ,)()( , 

 ByAyfDf   ,)()(1
. Доказать, что если В -  -алгебра, то )(1 Bf 

 также  -

алгебра. 

20. Пусть Х – единичный квадрат на плоскости и S - полукольцо прямоугольников из 

Х вида  10,  ybxaTab . Пусть abTM ab )( . Описать явный вид Лебегово 

продолжения меры М . 

21. Пусть  ,...,...,, 21 nxxxX  - счетное множество каждому ix поставим в соответствие 

число 0p  так, что 





1

1
i

ip . Для любого XA  положим )(Am 





ANi

ip 1 , где 

 AxiN iA  : . Доказать, что m -аддитивная мера на алгебре всех подмножеств 

множества Х. 

22. Пусть f - измеримая функция. Доказать, что ),max( off t   и ),min( off 
 - 

измеримые функции. 

23. Пусть функции f  измерима и не обращается в ноль. Доказать, что функция 

f/1 измерима. 

24.  Пусть Р – счетно-аддитивная вероятность на  F, . Доказать, что если FAn  , 

,...2,1n , то )lim()(lim)(lim)lim( nnnn APAPAPAP



 . 

25. Пусть  PF ,, -вероятностные пространство  
1nnA - последовательность событий. 

Пусть GQAP n )( , 1n  и nAA


 lim . Доказать, что CAP )( . 
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7. Вопросы к экзамену 

 
№ 

п/п 

Вопросы 

1. Теорема о четырех точках трапеции (с доказательством). Аксиома метрики. При-

меры метрических пространств. Непрерывные отображения метрических про-

странств. 

2. Предельные точки, замыкание точки. Свойства замыкания. Сходимость последова-

тельности метрического пространства. Плотные подмножества, сепарабельное про-

странство.  

3. Открытые и замкнутые множества метрического пространства, их свойства. От-

крытый и замкнутые множества на прямой. 

4. Определение и примеры полного метрического пространства. 

5. Теорема о вложенных шарах. Теорема Бэра. 

6. Принцип сжимающих отображений и его применение. 

7. Аксиомы линейного пространства. Примеры линейных пространств. Линейная за-

висимость подпространства линейного пространства. Фактор -  пространства. 

8. Аксиома метрики. Примеры линейных нормированных пространств. Банахово про-

странство. Подпространство нормированного пространства.  Фактор-пространство. 

9. Топологические линейные пространства: определение и примеры. Нормируемость 

топологического линейного пространства.  

10. Скалярное произведение в линейном пространстве. Евклидово пространство. Орто-

гональный базис. Примеры Евклидовых пространств. 

11. Существование ортогональных базисов. Ортогонализация.  

12. Неравенство Бесселя. Замкнутые ортогональные системы. 

13. Полные Евклидовы пространства. Теорема Рисса-Фишера. 

14. Гильбертово пространство. Изоморфизм сепарабельных гильбертовых пространств. 

15. Подпространство гильбертова пространства, ортогональные дополнения, прямая 

сумма. 

16. Определение и примеры линейных операторов, свойства оператора: пространство 

операторов. 

17. Линейный оператор в линейном нормированном пространстве. Непрерывность и 

ограниченность. 

18. Норма оператора. Продолжение оператора по непрерывности. 

19. Пространство линейных ограниченных операторов. Равномерное и поточечная 

сходимость оператора. 

20. Обратный оператор. Теорема Банаха и её следствия.  

21. Линейный функционал. Примеры. Свойства. Норма линейного функционала. 

22. Продолжение линейного функционала. Теорема Хана-Банаха и её следствия. 

23 Общий вид линейных функционалов в конкретных пространствах.  

24 Сопряженные пространства и сопряженные операторы. 

25. Слабая сходимость последовательность, функционалов и элементов линейного 

нормированного пространства. 

26. Кольца и алгебра множеств. Полукольца. Кольцо минимальное над полукольцом. 

 и   - кольца и их свойства  -алгебры, борелевские множества. 

27. Последовательности множеств и их пределы. 

28. Функции множеств. Конечная счетная аддитивность. 

29. Непрерывность счетно-аддитивной функции на кольце.  

30. Определение меры на классе множеств. Свойства меры на кольце.  

31. Продолжение меры – постановка задачи. Продолжение меры с полукольца на коль-
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цо. 

32. Мера Стилтьеса на прямой. Критерий счетной аддитивности. Мера Стилтьеса в 2R  

и nR . 

33. Лузинские и Борелевские меры, Простейшие свойства. Полные меры. 

34. Внутренние и внешние меры. Продолжение меры по Жордану.  

35. Продолжение счетно-аддитивной меры с кольца. 

36. Внутренняя и внешняя меры Лебега. Продолжение счетно-аддитивной меры  по 

Лебегу.  

37. Меры Лебега на прямой. Мера Лебега – Стилтьеса на прямой. 

38. Мера Лебега в  2R  и nR . 

39. Мера Лебега – Стилтьеса в  2R  и nR . 

40. Функции распределения счетно-аддитивной меры. 

41. Измеримые функции, основные свойства. 

42. Вероятностные меры. Свойства вероятностных мер. Эквивалентные условия веро-

ятностной меры. 

43. Алгебры и  -алгебры, порожденные системой множеств. Монотонные классы. 

44. Измеримые пространства  )(, RBR  и  )(, nn RBR . 

45. Измеримые пространства  )(,  RBR  

46. Задание вероятностных мер на  )(, RBR  с помощью функции распределения на чи-

словой прямой. Теорема Каратеодори. 

47. Дискретные, абсолютно непрерывные и сингулярные меры. 

48. Задание вероятностных мер в пространствах  )(, nn RBR . Единственность меры за-

даваемой функцией распределения. 

49. Задание вероятностных мер в  )(,  RBR . Цилиндрические  множества. Те5орема 

Колмогорова. 

50. Измеримое пространство  )(, TT RBR , Т – произвольное  несчетное множества. За-

дание вероятностных мер на  )(, TT RBR . 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

По программе предусмотрены  лекции, практические занятия.  Кроме 

того,  на занятиях широко применяются такие формы: мини-лекции, читае-

мые самими студентами, на которых они излагают теоретический материал, 

входящий в ИДЗ; практикумы по решению проблемных заданий - «мозговой 

штурм».     
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