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Пояснительная записка 

Учебная дисциплина «Функциональный анализ и интегральные уравнения» 
является продолжением учебных дисциплин «Геометрия и алгебра» и «Дифферен-
циальные уравнения». Обобщая основные идеи данных курсов на случай бесконеч-
номерных пространств, она знакомит студентов с основными понятиями банаховых 
и гильбертовых пространств и методами исследования операторных уравнений в 
этих пространствах. Методы, излагаемые в рамках дисциплины, непосредственно 
используются при изучении учебных дисциплин «Уравнения математической физи-
ки», «Методы численного анализа», «Методы оптимизации», «Теория вероятностей 
и математическая статистика», а также при изучении дисциплин специализации. 

Учебная дисциплина «Функциональный анализ и интегральные уравнения» 
отражает важное направление развития современной математики, поскольку в ней 
рассматриваются не отдельные объекты типа функций или уравнений, а обширные 
классы таких объектов с естественной структурой векторного пространства. Это по-
зволяет сформировать у будущих специалистов абстрактное мышление и получить 
необходимую базу знаний для их дальнейшего применения в различных областях 
знаний. 

При изложении учебной дисциплины важно показать, как используются ос-
новные положения функционального анализа при решении прикладных задач, воз-
никающих в различных областях естествознания, в частности, при исследовании ма-
тематических моделей, описываемых интегральными уравнениями. 

Цель учебной дисциплины «Функциональный анализ и интегральные 
уравнения»: создание базы для освоения основных понятий и методов современной 
математики, используемых при изучении перечисленных выше дисциплин. 

Образовательная цель: формирование составной части банка знаний, полу-
чаемых будущими специалистами в процессе обучения и необходимых им в даль-
нейшем для успешной работы. 

Развивающая цель: формирование у студентов основ математического мыш-
ления, необходимого для исследования разрешимости прикладных задач. 

Основные задачи, решаемые преподавателем при изложении учебной дисци-
плины «Функциональный анализ и интегральные уравнения»: 

- сформировать у студентов понятия нормированного, банахова, гильбертова 
пространств и линейных отображений в этих пространствах; 

- показать как используются основные положения функционального анализа 
при решении прикладных задач, возникающих в различных областях естествозна-
ния, в частности, описываемыми интегральными уравнениями. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основные понятия суммируемости функций по Лебегу; 
- основные понятия и методы теории банаховых и гильбертовых пространств; 
- основные понятия теории линейных ограниченных операторов; 
- теорию разрешимости операторных уравнений 1-го и 2-го рода; 



уметь: 
- использовать основные результаты функционального анализа в практической 

деятельности; 
- использовать теоретические и практические навыки для исследования на 

разрешимость операторных уравнений, в частности, интегральных уравнений Фред-
гольма и Вольтера; 

владеть: 
- основными методами вычисления интеграла Лебега; 
- основными методами исследования множеств в банаховых и гильбертовых 

пространствах; 
- методами доказательств и аналитического исследования операторных урав-

нений первого и второго рода; 
- навыками самообразования и способами использования аппарата функцио-

нального анализа для проведения математических и междисциплинарных исследо-
ваний. 

В результате изучения дисциплины «Функциональный анализ и интегральные 
уравнения» студент должен обладать следующими компетенциями: 

- Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-
тических и практических задач. 

- Владеть системным и сравнительным анализом. 
- Владеть исследовательскими навыками. 
- Уметь работать самостоятельно. 
- Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
- Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управ-

лением информацией и работой с компьютером. 
- Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
- Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- Уметь работать в команде. 
- Работать с научно-технической, нормативно-справочной и специальной 

литературой. 
- Профессионально ставить задачи, вырабатывать идеи и принимать решения. 
- Разрабатывать, эксплуатировать и сопровождать соответствующие 

программные компьютерные системы. 
- Анализировать варианты и находить оптимальные проектные решения. 
- Обосновывать предложенные решения на современном научно-техническом 

и профессиональном уровне. 
- Реализовывать функции систем информационных технологий в применении 

к прикладным задачам. 
В соответствии со стандартами специальностей типовая учебная программа 

предусматривает для изучения дисциплины 104 часа, из них аудиторных 68 часов, в 
том числе: лекции - 34 часа, практические занятия - 34 часа. 



Примерный тематический план 

Количество аудиторных часов 
В том числе 

Название раздела, темы 
Всего Лекции 

Практиче-
ские заня-

тия 
Введение 1 1 0 
1. Мера и интеграл Лебега 6 4 2 
2. Нормированные векторные пространства 9 5 4 
3. Банаховы пространства 4 2 2 
4. Гильбертовы пространства 8 4 4 
5. Компактные множества в банаховых 8 4 4 
пространствах 
6. Принцип сжимающих отображений для 6 2 4 
решения интегральных уравнений 
7. Линейные ограниченные операторы в 12 6 6 
нормированных векторных пространствах 
8. Сопряженное пространство 4 2 2 

9. Сопряженные и самосопряженные опе- 4 2 2 
раторы в гильбертовых пространствах 
10. Компактные операторы и разрешимость 6 2 4 
интегральных уравнений второго рода 



Содержание учебного материала 

Введение 
Предмет и основные методы дисциплины «Функциональный анализ и инте-

гральные уравнения». Исторические сведения о возникновении и развитии этого 
раздела математики, его место среди других математических наук. 

1. Мера и интеграл Лебега 
Мера на числовой прямой. Измеримость по Лебегу. Измеримые числовые 

функции и их свойства. Интеграл Лебега и его свойства. 
2. Нормированные векторные пространства 
Метрические пространства, нормированные векторные пространства, откры-

тые и замкнутые множества в них. Предельные точки и точки прикосновения мно-
жества. Замыкание множества. 

Сходящиеся последовательности и их свойства. Сходимость в пространствах 
непрерывных функций и пространстве бесконечных числовых последовательностей. 

Аппроксимация, построение элемента наилучшей аппроксимации в конечно-
мерных и в строго нормированных пространствах. 

3. Банаховы пространства 
Банаховы пространства. Пополнение нормированных векторных пространств. 

Пространство суммируемых по Лебегу функций и его полнота. 
4. Гильбертовы пространства 
Пространства со скалярным произведением (предгильбертовы пространства), 

свойства скалярного произведения. Гильбертовы пространства. Проекция в гильбер-
товых пространствах. Разложение гильбертова пространства в прямую сумму. Ап-
проксимация. Ряды Фурье и полные ортонормированные системы. Примеры полных 
ортонормированных систем. 

5. Компактные множества в банаховых пространствах 
Компактные и предкомпактные множества в банаховых пространствах. Впол-

не ограниченность и предкомпактность, й'-сеть. Предкомпактность в С[а, Ь] (теоре-
ма Арцела-Асколи). Лемма о почти перпендикуляре. Критерий конечномерности 
нормированного векторного пространства. 

6 Принцип сжимающих отображений для решения интегральных уравне-
ний 

Теорема Банаха о сжимающем отображении и ее применение к решению ал-
гебраических уравнений, систем линейных алгебраических уравнений, интеграль-
ных уравнений Фредгольма и Вольтера второго рода. Отображения на компактах. 

7. Линейные ограниченные операторы в нормированных векторных про-
странствах 

Линейные ограниченные операторы, примеры. Ограниченность интегрального 
оператора, неограниченность оператора дифференцирования. Пространство линей-
ных ограниченных операторов, равномерная и сильная сходимость последователь-
ности линейных ограниченных операторов. Принцип равномерной ограниченности 
и его приложения в вычислительной математике (интерполирование по Лагранжу). 



Обратные операторы. Левый и правый обратные операторы. Непрерывная об-
ратимость оператора и корректная разрешимость операторных уравнений вида 
х - Ах- у, Ах = у. Теоремы о существовании обратного оператора (1-А)~'. 

8. Сопряженное пространство 
Линейные ограниченные функционалы и сопряженное пространство. Теоремы 

Рисса об общем виде линейного ограниченного функционала в гильбертовом про-
странстве. Теорема Хана-Банаха о продолжении линейного функционала с сохране-
нием нормы и ее следствия. 

9. Сопряженные и самосопряженные операторы в гильбертовых про-
странствах 

Сопряженные и самосопряженные операторы в гильбертовых пространствах. 
Примеры. Применение сопряженного оператора для исследования операторного 
уравнения вида Ах = у. 

10. Компактные операторы и разрешимость интегральных уравнений 
второго рода 

Компактные операторы и их свойства, пространство компактных операторов. 
Теория Рисса-Шаудера разрешимости уравнений х-Ах-у с компактным операто-
ром. Альтернатива Фредгольма для разрешимости уравнений Фредгольма и Вольте-
ра второго рода. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Текущий контроль усвоения знаний рекомендуется осуществлять в течение 
всего семестра в виде проверки домашних заданий, контрольных работ, проведения 
коллоквиумов или промежуточных экзаменов. 

Итоговый контроль предусматривает проведение экзамена. При этом рекомен-
дуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-рейтинговой 
системы. 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоя-
тельной работы студентов 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для развития на-
выков самоконтроля, способствующих интенсификации образовательного процесса, 
рекомендуется обеспечивать наличием и полной доступностью электронных и бу-
мажных учебных изданий и информационно-аналитических материалов по основ-
ным разделам дисциплины. 


