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1. Рассмотрим последовательность {fn} вещественнозначных функ-
ций, определённых, например, на отрезке [0, 1].

a. Какие виды сходимости последовательности функций Вы знаете?
b. Дайте определение каждой из них.
c. Какова связь между ними? (Докажите эту связь или приведите

поясняющий пример, когда такой связи нет).

2. Дана 2π-периодическая функция f . Она тождественно равна нулю
на интервале ] − π, 0[ и f(x) = 2x на отрезке [0, π]. Найдите сумму S
стандартного тригонометрического ряда Фурье этой функции.

3. a. Известно разложение функции (1 + x)−1 в степенной ряд ("гео-
метрическая прогрессия"). Получите отсюда степенное разложение функ-
ции ln(1 + x) и обоснуйте ваши действия.

b. Каков радиус сходимости полученного ряда?
c. Сходится ли этот ряд при x = 1 и, если да, то будет ли его сумма

равна ln 2? Почему?

4. a. Известно, что спектральная функция (характеристика) p линей-
ного прибора (оператора) А всюду отлична от нуля. Как, зная функцию
p и полученный сигнал g = Аf , найти переданный сигнал f?

b. Пусть функция p такова: p(ω) ≡ 1 при |ω| ≤ 10 и p(ω) ≡ 0 при
|ω| > 10. Пусть известен спектр ĝ (преобразование Фурье) принятого
сигнала g, а именно, ĝ(ω) ≡ 1 при |ω| ≤ 1 и ĝ(ω) ≡ 0 при |ω| > 1.
Наконец, пусть известно, что входной сигнал f не содержит частот за
пределами частот, пропускаемых прибором А (т.е. за пределами частот
|ω| ≤ 10). Найдите входной сигнал f .

5. Объём n-мерного шара радиуса r в евклидовом пространстве Rn

выражается формулой Vn(r) =
π
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a. Проверьте эту формулу в знакомых вам случаях, когда n = 1, 2, 3.
b. Найдите главный член асимптотики величины rn радиуса n-мерного

шара единичного объёма при n → +∞.
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