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Организационно-методический раздел
1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Проблемы математического анализа ста-

вятся большей частью на языке классической теории функций, сформировавшейся в начале XIX века.

Несмотря на огромное богатство возможностей, которые представились в связи с разработкой различ-

ных разделов теории функций, в наше время стало ясно, что классический аппарат во многих случаях

недостаточен и требует определенного расширения. Аппарат теории обобщенных функций нашел ши-

рокое применение как в теоретических исследованиях в области уравнений с частными производными,

так и в решении прикладных задач математической физики.

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту высшего

профессионального образования. Рабочая программа соответствует  требованиям,  предъявляемым к

студентам специальности 010101.65 «Математика». 

Цели и задачи учебной дисциплины. Основные цели преподавания курса заключаются в изуче-

нии основных понятий теории обобщенных функций,  при этом студентам необходимо знакомство с

концепцией обобщенных функций для усвоения ряда современных методов исследования в этой обла-

сти математики.

Основными задачами изучения курса является усвоение понятий и приобретение навыков, необ-

ходимых для решения практических задач:

 пространства основных функций;

 пространства обобщенных функций; 

 операции с основными и обобщенными функциями;

 преобразование Фурье и свертка обобщенных функций. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. Курс «Теория обобщенных

функций» входит в число фундаментальных дисциплин естественнонаучного цикла и составляет важ-

ную неотъемлемую часть профессионального студента-математика. 

Особенности изучения учебной дисциплины.  Теория обобщенных функций – это достаточно

новая математическая дисциплина, являющаяся синтезом классических математических дисциплин –

математического  анализа,  функционального  анализа,  линейной алгебры и аналитической геометрии.

Студенты изучают классические дисциплины на первых двух курсах университета, и, придя на третий

курс, после изучения функционального анализа, уже имеют какое-то представление об объектах, изуча-

емых в курсе теории обобщенных функций. 

Структура учебной дисциплины.  Курс «Теория обобщенных функций» включает следующие

разделы:

 пространство основных функций; 

 линейное пространство обобщенных функций;

 пространство обобщенных функций медленного роста; 

 свертка;



 преобразования Фурье. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. На основе программы и учеб-

ного плана, в ходе проведения занятий по теории обобщенных функций, используются следующие фор-

мы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, контрольные работы, семестро-

вое задание, экзамен. 

Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы. Лекционные  и  практические  занятия

предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. В частности, на лекциях предлага-

ются для самостоятельного доказательства некоторые следствия теорем. На практических занятиях да-

ются домашние задания для самостоятельного решения задач и упражнений. Каждому студенту выда-

ются индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых требуется самостоятельная рабо-

та. 

Требования к уровню содержания дисциплины

 При изучении курса «Теория обобщенных функций» предполагается знание основ математическо-

го анализа, алгебры, дифференциальных уравнений и функционального анализа. В результате изучения

данной дисциплины студент должен знать:

 основные определения курса;

 свойства основных и обобщенных функций;

 основные теоремы, касающиеся пространств основных и обобщенных функций.

Студент должен уметь:

 находить носители основных и обобщенных функций;

 оперировать с основными и обобщенными функциями;

Студент должен владеть:

 навыками решения основных задач теории обобщенных функций;

 техникой доказательства основных теорем теории обобщенных функций.

Объем и сроки изучения дисциплины. На изучение курса «Теория обобщенных функций» от-

водится 132 часа. По данному курсу учебным планом предусмотрены лекционные и практические заня-

тия. Студентами дневного отделения дисциплина изучается на третьем курсе в течение одного семе-

стра: на лекционный материал отводится 54 часа, на практические занятия – 36 часов, на самостоятель-

ную работу – 42 часов.

Виды контроля знаний и их отчетности. Для студентов дневного отделения в пятом семестре

проводится экзамен. Контроль за текущей успеваемостью студентов осуществляется путем проверки

домашних заданий и проведении небольших проверочных работ (7-10 минут) после изучения отдель-

ных тем. Эти мероприятия, а также контроль за работой каждого студента во время практических заня-

тий позволяет своевременно выявить слабоуспевающих студентов. Указанные проверочные работы мо-

гут состоять из 2-3 задач, иллюстрирующих важные положения изучаемой темы, и не содержат гро-

моздких вычислений. За время изучения дисциплины предусмотрены две большие контрольные работы.

Также студентам выдаются индивидуальные семестровые задания.



Критерии оценки знаний студентов. Для получения положительной оценки на экзамене сту-

денту необходимо правильно ответить на билет. Экзаменационные билеты содержит один вопрос по

основным  теоретическим  положениям.  После  ответа  на  вопрос  экзаменационного  билета  студенту

предлагается беседа, в которой выявляется степень его знания основных определений, формулировок

основных теорем, умения видеть связь между отдельными понятиями. Экзаменационная оценка выво-

дится из оценки, полученной за изложение вопроса и из оценки, полученной за собеседование.

Оценку «отлично» студент получает в том случае, если он  понимает учебно-программный мате-

риал и способен к самостоятельной работе.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного ма-

териала, который без затруднений справляется с типовыми заданиями, предусмотренными программой.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, показавшему знание программного материала в

объеме, необходимом для дальнейшей учебы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях программ-

ного материала и допускающему принципиальные ошибки в выполнении заданий.

2. Тематический план

№ Название и содержание Объем часов Формы контроля
Общий Аудиторная работа Самостоятельная ра-



разделов, тем, модулей
бота

Лек-

ции

Практи-

ческие

(или се-

минар-

ские)

Лабо-

ратор-

ные

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Пространство основных 

функций
11 8 2

Построение

основной функ-

ции

12
Задание в семе-

стровой работе

2
Линейное пространство 

обобщенных функций
19 10 6

ОФ в физике

Свойства  обоб-

щенных  произ-

водных

14
Задание в семе-

стровой работе

3

Пространство обобщенных 

функций медленного роста. 

Связь сходимостей 

17 10 4

Структура

обобщенных

функций  с  то-

чечным  носи-

телем

12
Контрольная ра-

бота №1

4 Свертка 16 12 3

Свойства сверт-

ки Достаточные

условия  суще-

ствования

свертки

10

Домашняя

контрольная рабо-

та

5 Преобразования Фурье 17 14 3 Применения 12

Задание в семе-

стровой работе

Контрольная ра-

бота №2

ИТОГО 132 54 36 42
Экзамен

3. Содержание дисциплины

Содержание частей, разделов и тем курса

Пространство основных функций

1. Понятие основной функции, ее носителя

2. Непрерывность операций сложения, умножения на бесконечно дифференцируемую функцию и опе-

рации дифференцирования

3. Сходимость в пространстве D  основных функций

4. Неметрезуемость сходимости  

Линейное пространство обобщенных функций

1. Понятие обобщенной функции

2. Регулярные обобщенные функции класса 'D



3. Равенство регулярных обобщенных функций

4. Сингулярные обобщенные функции. Примеры

5. Носитель обобщенной функции

6. Разложение единицы, соответствующее локальному конечному покрытию пространства

7. Сходимость в пространстве 'D  обобщенных функций

8.  Непрерывность операций сложения, умножения на бесконечно дифференцируемую функцию

9. Операции дифференцирования

10. Теоремы о порядке сингулярности обобщенной функции

11. Полнота пространства обобщенных функций 'D

Пространство обобщенных функций медленного роста. Связь сходимостей

Свертка

1. Свертка основной и обобщенной функции. Носитель свертки

2. Свертка обобщенных функций

3. Непрерывность операции свертки

Преобразования Фурье

1. Преобразование Фурье обычной функции

2. Преобразование Фурье обобщенной функции

3. Свойства прямого и обратного преобразований Фурье обобщенных функций медленного роста

4. Преобразование Фурье и свертка

Содержание практических занятий

Пространство основных функций

1. Понятие основной функции

2. Операции с основными функциями

3. Сходимость в пространстве основных функций

Линейное пространство обобщенных функций 

1. Понятие обобщенной функции

2. Операции с обобщенными функциями

3. Носитель обобщенной функции

4. Регулярные и сингулярные обобщенные функции

5. Порядок сингулярности обобщенных функций

6. Дифференцирование обобщенных функций

7. Сходимость в пространстве обобщенных функций



8. Полнота пространства обобщенных функций

Пространство обобщенных функций медленного роста. Связь сходимостей

Свертка

1. Свертка основной и обобщенной функции. Носитель свертки

2. Свертка обобщенных функций. Непрерывность операции свертки

Преобразования Фурье

1. Преобразование Фурье основных функций

2. Преобразование Фурье обобщенных функций медленного роста

Список литературы
а) основная литература:

1. Люстерник, Л.А. Краткий курс функционального анализа / Л. А. Люстерник, В. И. Соболев. – 
СПб.: Лань, 2009. Точка доступа: http://e.lanbook.com/view/book/245/.
2. Треногин,Владилен Александрович. Функциональный анализ : учеб.для студентов / В.А.Трено-
гин М. : Физматлит, 2007
3. Борисов, Владимир Геральдович. Функциональные пространства и линейные операторы [Текст] :
учеб. пособие по курсу ''Функциональный анализ'' : для студентов 3 курса дневного отделения по специ-
альности 010100 ''Математика'' / В. Г. Борисов, И. Л. Трель ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра дифферен-
циальных уравнений. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 101 с.
4. Гуревич, А. П. Сборник задач по функциональному анализу / А. П. Гуревич, В. В. Корнев, А. П. 
Хромов. – СПб.: Лань, 2012. Точка доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3175/

б) дополнительная литература:

1. Колмогоров,Андрей Николаевич. Элементы теории функций и функционального анализа / 
А.Н.Колмогоров,С.В.Фомин ; [Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова] М. : Физматлит, 2009
2. Треногин,Владилен Александрович. Задачи и упражнения по функциональному анализу : 
Учеб.пособие для студентов ун-тов / В.А.Треногин,Б.М.Писаревский,Т.С.Соболева М. : Физматлит, 
2005.
3. Канторович,Леонид Витальевич. Функциональный анализ / Л.В.Канторович,Г.П.Акилов СПб. : 
Нев.диалект:BHV, 2004
4. Городецкий,Василий Васильевич. Методы решения задач по функциональному анализу : 
учеб.пособие для студентов ун-тов / В. В. Городецкий, Н. И. Нагнибида, П. П. Настасиев М. : URSS, 
2010
5. Антоневич,Анатолий Борисович. Задачи и упражнения по функциональному анализу : более 
1700 задач : учеб. пособие для студентов вузов / А. Б. Антоневич, П. Н. Князев,Я. В. Радыно ; под ред.С.
Г.Крейна М. : URSS, 2010
6. Люстерник,Лазарь Аронович. Краткий курс функционального анализа : учеб.пособие / Л.А.Лю-
стерник,В.И.Соболев СПб.[и др.] : Лань, 2009
7. Борисов В.Г. Функциональные пространства: теория, задачи, решения: учебное пособие 
[Текст] /Трель И.Л., Кучер Н.А., Глухарева Т.В., Борисов В.Г.; ГОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет» - Кемерово «Кузбассвузиздат», 2008. - 176 с., 100 экз. - ISBN 978-5-8353-0622-0   
8.  Борисов В.Г. Метрические пространства: теория, задачи, решения: учебное пособие [Текст] 
/Трель И.Л., Кучер Н.А., Глухарева Т.В., Борисов В.Г.; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-
верситет» - Кемерово «Кузбассвузиздат», 2007. - 104 с., 100 экз. - ISBN 978-5-8353-0622-0  
9. Кириллов А. А. Теоремы и задачи функционального анализа / А. А. Кириллов А. Д. Гвишиани. - 
М: Наука, 1988 – 380с.



10. Трель И. Л. Функциональный анализ и интегральные уравнения. Методические указания к 
контрольной работе №1 для студентов заочного отделения математического факультета / И. Л. Трель, 
Н. А. Кучер. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002 – 101с.
11. Трель И. Л. Функциональный анализ и интегральные уравнения. Методические указания к 
контрольной работе №2 для студентов заочного отделения математического факультета / И. Л. Трель, 
Н. А. Кучер. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002 – 101с.
12. Трель И.Л. Функциональный анализ и интегральные уравнения. Семестровые задания №1 для 
студентов специальности 010100 «Математика» / И. Л. Трель, Т. В. Глухарева. - Кемерово, Кузбассву-
зиздат, 2004 – 100с
13. Трель И.Л. Функциональный анализ и интегральные уравнения. Семестровые задания №2 для 
студентов специальности 010100 «Математика» / И. Л. Трель, В. Г. Борисов. - Кемерово, Кузбассвузиз-
дат, 2004 – 100с.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерный перечень вопросов к экзамену

Пространство основных функций

1. Носитель функции. Понятие финитной функции. Понятие основной функции

2. Непрерывность операций сложения, умножения на бесконечно дифференцируемую функцию

3. Операции дифференцирования

4. Сходимость в пространстве основных функций

5. Неметрезуемость сходимости

Линейное пространство обобщенных функций 

1. Регулярные обобщенные функции. Равенство регулярных обобщенных функций

2. Сингулярные обобщенные функции

3. Порядок сингулярности

4. Разложение единицы, соответствующее локальному конечному покрытию пространства

5. Сходимость в пространстве обобщенных функций

6. Непрерывность операций сложения, умножения на бесконечно дифференцируемую функцию

7. Дифференцирование обобщенных функций

8. Полнота пространства обобщенных функций

Пространство обобщенных функций медленного роста. Связь сходимостей

1. Связь сходимостей в 'Z  и 'D

Свертка

1. Свертка обычных функций

2. Свертка основной и обобщенной функции. Свойства

3. Определение свертки обобщенных функций

4. Носитель свертки

5. Непрерывность операции свертки



Преобразования Фурье

1. Преобразование Фурье обычной функции

2. Свойства преобразования Фурье основных функций

3. Преобразование Фурье и свертка

4. Прямое и обратное преобразование Фурье обобщенных функций медленного роста

Типовые экзаменационные билеты

Кемеровский Государственный Университет

Математический Факультет

Кафедра дифференциальных уравнений

Обобщенные функции

Билет N1

Сходимость в пространстве D основных функций. Неметризуемость сходимости.

Зав.кафедрой

Кемеровский Государственный Университет

Математический Факультет

Кафедра дифференциальных уравнений

Обобщенные функции

Билет N2

Пространство D основных функций. Непрерывность операций сложения, умножения на 
бесконечно дифференцируемую функцию и операции дифференцирования.



Зав.кафедрой

Типовые варианты контрольных работ

Контрольная работа №1

1. Пусть    RDx  . Доказать, что функционал

 




dxx
x

x
pV 5cos
..

является сингулярной обобщенной функцией. Найти ее носитель.

2. Вычислить производную функции  x  в  RD ' .

3. Найти в  RD '

   
R

n
dxnxxn sinlim  .

4. Показать, что 

       xaxxa  0 , где    RCxa  ,

1
1


x
xP .

Можно ли определить произведение обобщенных функций с сохранением свойств коммутативности?

Контрольная работа №2

1. Доказать, что  





k

kxxx 2sin"sin .

2.  Пусть  F  и  G  -  финитные  функционалы,  H  -  произвольный  функционал.  Показать,  что
    HGFHGF  .

3. Доказать, что нечетная обобщенная функция имеет нечетное преобразование Фурье.
4. Найти преобразование Фурье для функции



Типовые варианты семестровой работы

Вариант 1

1. Являются ли основными следующие функции )( Rx :
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2. Построить основную функцию, которая финитна при 7x .

3. Пусть )(x  принадлежит пространству основных функций )(RD . Сходится ли в

)(RD  при k  последовательность функций 
k

x)5(
?

4. Пусть )()( rDx  . Являются ли обобщенными функции, определенные как
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Если да, то определить их носитель.
5. Каков порядок сингулярности следующих функционалов определенных на )(RD
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6. Доказать, что последовательность функций из )(RD

dxxexf
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n
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n )())((

3

3

1

1

 




сходится при n .

7. Найти первую и вторую производные от следующей функции из )(RD
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Вариант 2

1. Являются ли основными следующие функции )( Rx :
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2. Построить основную функцию, которая финитна при 4x .

3. Пусть )(x  принадлежит пространству основных функций )(RD . Сходится ли в

)(RD  при k  последовательность функций 2
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?

4. Пусть )()( rDx  . Являются ли обобщенными функции, определенные как

?sin)())((

,)1(
)(

))((

,)(max))((

,)())((

),1(2)0(5))((

0

3

3
3

]4;4[

2





















x

x

R

ttxw

dt
t

t
xu

xxh

dtttg

xf











Если да, то определить их носитель.
5. Каков порядок сингулярности следующих функционалов определенных на )(RD
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6. Доказать, что последовательность функций из )(RD

dxxxxf
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сходится при n .

7. Найти первую и вторую производные от следующей функции из )(RD






 .)()(cos))(( dtttsignxf 

Типовые тестовые вопросы

1) Функция обращается в нуль вне конечного промежутка из R. Тогда она:
А) Непрерывна     Б) Ограничена.
В) Финитна            Г) Не определена на R.

2) Пусть (x) – основная функция. Какие из следующих функций не являются основны-
ми:

А) ’’(x)                                                                    Б) (x), где  - константа
В) 5(x) (x) (здесь 5(x) – «шапочка»)                 Г) (x)/x.

3) Носитель функции 
1 | |, 1 1,

( )
0,

x x
x

иначе


   
 


      есть 

А) (-1,1]        Б) (-1,1)            В) [-1,1].

4) Известно, что (x) – нетривиальная основная функция. Тогда она не является …
А) Финитной               Б) Ограниченной.
В) Непрерывно-дифференцируемой                     
Г) Локально интегрируемой                              Д) Аналитической.

5) -функция носит имя…
А) Хевисайда                    Б) Дирака                       В) Пуассона          Г) Лапласа.

6) Какое из следующих утверждений неверно:
А) Каждая обобщенная функция бесконечно дифференцируема.
Б) Всякая основная функция бесконечно дифференцируема.



В) Каждая основная функция финитна.
Г) Всякая обобщенная функция финитна.

7) Носитель функции – это…
А) Открытое множество          Б) Ограниченное множество      В) Замкнутое множе-
ство.

8) Пусть последовательность основных функций n(x) сходится к функции (x). Выбери-
те неверное утверждение:

А) Разность n(x) -(x)  сходится к нулю.
Б) ’n(x)  сходится к ’(x).
В)Существует отрезок [a,b] такой, что [a,b]  supp n(x) при любых n.

9) Выберите верное утверждение:
А) Всякая обобщенная функция является регулярной.
Б) Всякая регулярная функция является обобщенной функцией.
В)Всякая обобщенная функция является сингулярной.

10) Какие из следующих функций не являются локально интегрируемыми на R:
А) Sign x             Б) Cos 5x               В) Ln |x|               Г) X -1/3.

11) Какие из следующих операций не допустимы с обобщенными функциями:
А) Умножение обобщенной функции на бесконечно дифференцируемую функцию.
Б) Сложение двух обобщенных функций.
В) Умножение обобщенной функции на константу.
Г) Умножение двух обобщенных функций.

12) Если функция f: R R интегрируема на любом компактном подмножестве множе-
ства R, то она…

А) Непрерывна                     Б) Абсолютно интегрируема.
В) Локально интегрируема                    Г) Ограничена.

13) Носитель обобщенной функции - это…
А) Наибольшее замкнутое множество, вне которого обобщенная функция обращается 
в ноль.
Б) Наименьшее открытое множество, вне которого обобщенная функция обращается в
ноль.
В) Наименьшее замкнутое множество, вне которого обобщенная функция обращается 
в ноль.
Г) Наибольшее открытое множество, вне которого обобщенная функция обращается в
ноль.

14) Пусть f – обобщенная функция. Выберите неверное утверждение:
А)  (f,  - ) = (f, ) – (f, )                 Б) (f, ) = (f, ) (f, )
В) (f, 3) = 3 (f, )
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