
Вопросы к экзамену по дисциплине «Функциональный анализ» 

 

1. Метрические пространства: понятие метрики, метрического пространства, примеры 

метрических пространств. 

2. Неравенства Гельдера, Минковского. 

3. Открытое, замкнутое множества, точка прикосновения, замыкание множества, 

свойства замыкания, предельная точка, изолированная точка. 

Упраженение: Всякая точка прикосновения множества либо предельная либо 

изолированная  

4. Предел последовательности элементов в метрическом пространстве. Теорема о точке 

прикосновения и пределе. 

5. Фундаментальная последовательность в метрическом пространстве. Полное 

пространство. Примеры полных пространств. Теорема о вложенных шарах. 

Пополнение метрического пространства. Теорема о пополнении (без док-ва) 

Упражнение. Доказать теорему Бэра. 

6. Сжимающее отображение (сжатие). Упражнение. Доказать непрерывность 

сжимающего отображения. Неподвижная точка оператора А. Принцип сжимающих 

отображений. 

7. Топологические пространства (ТП). Определение топологии, топологического пр-ва, 

база ТП, Критерий базы. Счетная база, сепарабельность, критерий сепарабельности. 

Покрытие, подпокрытие.  

8. Аксиомы отделимости (4 аксиомы). Упраженение. Доказать, что метрич.пр-во есть Т1 

пространство. Хаусдорфово пр-во. Упражнение. Доказать, что хаусдорфово 

пространство есть Т1 пространство. Нормальное пр-во. Упраженение. Доказать, что 

метрич.пр-во нормально. 

9. Лемма Гейне-Бореля. Компактное пр-во. Теорема о компактности топологического 

про-ва. Свойства компактных пространств. 

10. Счетно-компактное пространство, предкомпактное множество. Теорема о счетно-

компактности пространства. 

11. . Вполне ограниченное мн-во, ε-сеть. Теорема о вполне непрерывности счетно-

компактного пр-ва. Критерий компактности метрических пр-в (полное, вполне 

ограниченное). Теорема о предкомпактности вполне ограниченного мн-ва. 

12. Равномерно-ограниченное мн-во, равностепенно-непрерывное мн-во. Теорема Арцелла. 

13. Линейное пространство (ЛП): аксиомы, примеры ЛП,  линейно зависимые и 

независимые системы элементов, Линейное подпространство, собственное 

подпространство.  

14. Выпуклое множество, выпуклое тело. Ядро, выпуклость ядра выпуклого множества. 

Теорема о пересечении выпуклых мно-в. Выпуклая оболочка. 

15. Выпуклый функционал, однородно-выпуклый функционал, свойства. 

16. Линейный функционал, продолжение линейного функционала. Теорема Хана-Банаха о 

продолжении ф-ла в линейных пространствах. 

17. Нормированные пространства (НП): определение нормы, НП, примеры НП. 

18. Сходимость по норме, свойства. 



19. Подчиненность норм, эквивалентность норм, свойства. Теоремы об эквивалентных 

нормах. 

20. Линейное многообразие, плотность в линейном про-ве. 

21. Скалярное произведение, аксиомы, евклидово пространство, свойства непрерывности 

скалярного произведения, равенство параллелогамма. 

22. Ортогональность. Теорема о линейной независимости ортогональной системы. 

Теорема о счетности ортогональной системы, теорема об ортогонализации. 

23. Ряд Фурье. Сходимость ряда Фурье, неравенство Бесселя, равенство Парсеваля. 

Теорема Рисса-Фишера. 

24. Ортогональные элементы. Расстояние от точки до мн-ва. Теорема о несуществовании 

ненулевого элемента ортогонального всем элементам полной ортогональной системы в 

сепарабельном пр-ве. Теоремы о расстоянии от точки до мн-ва в гильбертовом пр-ве. 

25. Фундаментальная последовательность в НП. Полное про-во. Банахово пр-по (БП). 

Примеры БП. Базис в БП. Принцип вложенных шаров в БП. Теорема Бэра-Хаусдорфа. 

26. Линейные операторы: основные определения. Теорема об области значений линейного 

оператора. Теорема о непрерывности линейного оператора в БП. Теоремы об 

ограниченности линейного оператора. 

27. Сумма, произведение, степень  линейных операторов, свойства. 

28. Норма линейного оператора. Сходимость последовательности линейных операторов. 

Теорема о равномерной сходимости лин.операторов. Теорема о том, что пространство 

линейных операторов, действующих из нормированного в банахово пр-во – банахово. 

29. Взаимнооднозначный оператор. Теорема о ядре. 

30. Обратный оператор. Обратимый оператор. Теорема о линейности обратного оператора. 

Критерий о существовании и ограниченности обратного оператора. Теорема Банаха об 

обратном операторе. Следствия. 

31. Правый, левый обратный операторы. Теоремы об обратных операторах. 

32. Линейный функционал, норма линейного ф-ла. Теорема Хана-Банаха о продолжении 

линейного ф-ла с сохранением нормы., ее следствия.  

33. Сопряженное пространство. Полнота сопряженного пр-ва. Теорема Рисса. 

34. Вложение гильбертовых пространств. Теорема о вложении. 

35. Слабая сходимость. Ограниченность слабосходящейся последовательности, Условие 

слабой сходимости в НП. Теорема о сильной сх-ти слабосходящейся 

последовательности. 

36. Сопряженный оператор: определение, свойства, теорема о равенстве норм линейного и 

спряженного оператора. 

37. Самосопряженный оператор, свойства. 

38. Собственные значения линейного оператора. Спектр, резольвента. Теорема о 

регулярных точках линейного оператора. 

39. Компактные операторы, определение, примеры. Теорема о компактности предела 

последовательности компактных операторв. Теоремы о компактности произведения 

операторов, о компактности сопряженного оператора. 

40. Число собственных векторов компактного оператора. Действительность собственных 

значений самосопряженного оператора. Теорема Гильберта-Шмидта 



41. Операторные уравнения. Принципы неподвижной точки. Теоремы Броудера. Принцип 

Шаудера. Следствие теоремы в шаре, Теорема Лере-Шаудера. 

 

 

Образец билета. 

1. Фундаментальная последовательность в метрическом пространстве. Полное 

пространство. Примеры полных пространств. 

2. Собственные значения линейного оператора. Спектр, резольвента. Теорема о 

регулярных точках линейного оператора 

3. Привести систему к виду BAxx  , проверить,  что А сжимающее отображение,  

найти два приближенных решения, применяя принцип сжимающих отображений 
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