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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Избранные вопросы математического анализа 
 

1. Пререквизиты История науки 

Методология научных исследований 

2. Кореквизиты - 

3. Постреквизиты Итоговая государственная аттестация 

4. Трудоемкость дисципли-

ны-модуля, з.е. 
3 

1.1.Цели дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- знакомство аспирантов с современным состоянием и методами исследований не-

скольких разделов математического (т.е. вещественного, комплексного и функцио-

нального) анализа: теория приближения функций, наилучшее приближение неограни-

ченных операторов ограниченными, граничные значения аналитических функций, 

всплески, детерминированные и стохастические задачи в бесконечномерных простран-

ствах, интенсивно развиваемых в научных школах УрФУ, ИММ УрО РАН и мире;  

- изучение возможности приложения этих разделов анализа в других разделах непре-

рывной и дискретной математики, других разделах науки: аппроксимация сложных за-

висимостей существенно более простыми, численное дифференцирование, сжатие ин-

формации, реальные случайные процессы в экономике и др.  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование студентами компетенций: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5); 
– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК- 1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2); 

– пониманием роли и места математического анализа (вещественного, комплексного и 

функционального анализа) в математике и других областях науки (ПК-1); 

– способностью применять и строить самостоятельно эффективные алгоритмы для ре-

шения задач непрерывной и дискретной математики (ПК-2); 

– способностью оценивать вычислительную сложность алгоритмов, задач (ПК-3); 

– способностью строить математические модели непрерывных процессов, используя 

аппарат математического анализа (ПК-4); 

– способностью применять методы математического анализа при анализе поведения 

реальных процессов и систем (ПК-5); 

– способностью ставить компьютерный эксперимент с целью выдвижения, подтвер-
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ждения или опровержения научных гипотез (ПК-6); 

– способностью и готовностью к педагогической деятельности в области профессио-

нальной подготовки в образовательных организациях высшего образования, дополни-

тельного профессионального образования, профессиональных образовательных орга-

низациях (ПК-7).  

1.2.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 современное состояние нескольких конкретных разделов математического анализа, 

тенденции развития математического анализа в целом; 

 возможности использования конкретных разделов математического анализа для 

математического моделирования непрерывных и дискретных процессов и дальнейшего 

использования в своей профессиональной деятельности. 

 

Уметь: 

 оперировать современным аппаратом и методами математического анализа; 

 проводить научные исследования, используя как классические, так и современные 

разделы анализа. 

 

Владеть:  

 основными теоретическими положениями области вещественного, комплексного и 

функционального анализа, которые входят в программы кандидатского минимума; 

 методами анализа конкретных проблем с использованием современного аппарата 

вещественного, комплексного и функционального анализа; 

 методами приближенного исследования экстремальных проблем анализа; 

 компьютерными технологиями для реализации численных алгоритмов для исследования 

сложных задач. 

1.3. Краткое описание дисциплины  

В курсе изучаются следующие важные для математики и ее приложений разделы 

математического анализа: теория приближения функций, наилучшее приближение не-

ограниченных операторов ограниченными, граничные значения аналитических функ-

ций, всплески, детерминированные и стохастические задачи в бесконечномерных про-

странствах. Задача курса – изложить принципиальные результаты и методы этих разде-

лов математики.  

 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах:  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100% объема 

аудиторной нагрузки по дисциплине. 

1.4. Трудоемкость освоения дисциплины  

Очная форма обучения 

Виды учебной работы, формы контроля 

Всего, 

час. 

Номер учеб-

ного семест-

ра 

 

5 

Аудиторные занятия, час. 4 4 

Лекции, час. 4 4 
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Практические занятия, час.    

Лабораторные работы, час.    

Самостоятельная работа студентов, час.  104 104 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

Общая трудоемкость по учебному плану, час. 108 108 

Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 3 3 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код раз-

делов и 

тем 

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание 

1 
Теория приближения 

функций 

Аппроксимативные и экстремальные свойства триго-

нометрических полиномов, алгебраических многочле-

нов, целых функций одного и нескольких переменных; 

экстремальные задачи для положительно определен-

ных функций. Точные неравенства Джексона для 

наилучших приближений функций одного и несколь-

ких переменных. Аппроксимативные и экстремальные 

свойства одномерных и многомерных сплайнов, вклю-

чая аппроксимацию кусочно-полиномиальными функ-

циями, связанную с методом конечных элементов. 

Экстремальные задачи теории приближения: попереч-

ники, в том числе относительные, экстремальная ин-

терполяция, верхние грани уклонений классов диффе-

ренцируемых функций от кусочно-полиномиальных 

функций (сплайнов) одного и нескольких переменных.  

2 
Тригонометрические 

ряды Фурье 

Предварительные и вспомогательные сведения о рядах 

Фурье. Признаки Дини и Жордана сходимости рядов 

Фурье. Равномерная сходимость рядов Фурье. Сопря-

женный ряд и сопряженная функция. Сходимость и 

расходимость рядов Фурье в пространствах L^p и по-

чти всюду. 

3 

Наилучшее прибли-

жение неограничен-

ных операторов ли-

нейными ограничен-

ными 

Проблема наилучшего приближения неограниченных 

операторов линейными ограниченными. Модули не-

прерывности операторов. Оптимальное восстановле-

ние неограниченных (и ограниченных) операторов при 

неполной информации относительно элементов. 

Наилучшее приближение операторов дифференциро-

вания линейными ограниченными операторами в клас-

сических лебеговых пространствах. Точные неравен-

ства между нормами производных функций (неравен-

ства Колмогорова).  

4 Всплески 

Цель изучения материала блока: изучить основы ново-

го направления в теории функций – теории ортого-

нальных и биортогональных базисов всплесков, обес-

печив аспирантам возможность дальнейшего самосто-

ятельного изучения периодической литературы по 

этой тематике. Показать перспективность использова-

ния аппарата теории всплесков в гармоническом ана-

лизе, в задачах представления, аппроксимации и вос-
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становления функций, в задачах обработки и фильтра-

ции сигналов, кодирования и сжатия изображений и 

других прикладных задачах.  

5 

Граничные значения 

аналитических функ-

ций 

Обсуждаются вопросы существования и поведения 

предельных граничных значений аналитических в еди-

ничном круге функций. Рассматриваются вопросы, 

находящие применения при исследовании асимптоти-

ческих и аппроксимативных свойств многочленов, ор-

тогональных на окружности; экстремальных задач для 

аналитических функций. В частности, изучаются клас-

сы Неванлинны и Харди (Hp, p>0); излагается свойства 

функции Сегё. Приводится доказательства теорем Г.М. 

Фихтенгольца об интегральных представлениях функ-

ций класса H1 и В.И.Смирнова о параметрическом 

представлении функций из Hp. 

6 

Детерминированные и 

стохастические задачи 

в бесконечномерных 

пространствах 

Моделирование эволюционных процессов с учетом 

случайных воздействий, возникающих в физике, био-

логии и теории финансов и приводящих к стохастиче-

ским уравнениям с операторными коэффициентами в 

бесконечномерных пространствах. Изучение базовой в 

этой области проблемы – задачи Коши для уравнения 

первого порядка в интегральной форме с генератором 

сильно непрерывной полугруппы и интегралом Ито по 

винеровскому процессу, отвечающим за случайные 

возмущения. Конструкция регуляризованных решений 

для задач с генераторами регуляризованных полугрупп 

и случайными возмущениями типа винеровских про-

цессов. Исследование вопросов существования и един-

ственности решений с аддитивным и мультипликатив-

ным возмущениями. Исследование пространств, в ко-

торых строятся обобщенные решения в зависимости от 

сложности поведения моделируемых процессов; среди 

них одним из самых актуальных исследований являет-

ся конструкция бесконечномерных пространств белого 

шума. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ И КОНТРОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИ-

ЯМ (по очной форме обучения) 

 

 Семестр обучения: 5                   Объем дисциплины (зач.ед.): 3 

Раздел дисциплины Аудиторная 

нагрузка (час.) 
Виды, количество и объемы мероприятий 

К
о
д

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

 

Наименование раздела, темы 

В
се

го
 п

о
 р

аз
д

ел
у
, 
те

м
е 

(ч
ас

.)
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Подготовка к ауди-

торным занятиям 

(час.) 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

Выполнение самостоятельных 

внеаудиторных работ (колич.) 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

Подготовка к контроль-

ным и аттестационным 

мероприятиям (колич.) 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
, 
се

м
и

н
ар

. 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
Н

/и
 с

ем
и

н
ар

ы
, 

се
м

и
н

ар
-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

, 
к
о
л
л
о
к
в
и

у
-

м
ы

 

Д
о
м

аш
н

яя
 р

аб
о
та

*
 

Г
р
аф

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

*
 

Р
еф

ер
ат

, 
эс

се
, 
тв

о
р
ч

. 
р
а-

б
о
та

*
 

И
н

д
. 
и

л
и

 г
р
у
п

п
о
в
о
й

 п
р
о
-

ек
т*

 
П

ер
ев

о
д

 и
н

о
я
з.

 л
и

те
р
ат

у
-

р
ы

*
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 р
аб

о
та

, 
р
аз

р
а-

б
о
тк

а 
п

р
о
гр

ам
м

н
о
го

 п
р
о
-

д
у
к
та

*
 

Р
ас

ч
ет

н
о
-г

р
аф

и
ч
ес

к
ая

 
р
аб

о
та

*
 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 /
 М

еж
-

д
и

сц
. 
к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

*
 

К
у
р
со

в
о
й

 п
р
о
ек

т 
/ 

М
еж

-
д

и
сц

. 
к
у
р
со

в
о
й

 п
р
о
ек

т*
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

*
 

З
ач

ет
 (

п
р
и

 н
ал

и
ч
и

и
 э

к
за

-
м

ен
а)

 
З

ач
ет

*
 (

д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

-
н

ы
й

 
и

л
и

 п
р
и

 о
тс

у
тс

тв
и

и
 э

к
за

-
м

ен
а)

 
Э

к
за

м
ен

*
 

1 Теория приближения функций  10  0,5  0,5  0  0  9,5  0                         

 

 

 

 

 

 

  

2 Тригонометрические ряды Фурье 14 0,5 0,5  0  0 13,5  0                        

3 

Наилучшее приближение неограничен-

ных операторов ограниченными 

20 0,5 0,5  0  0 19,5  0 
    0           

   

4 Всплески 20 0,5 0,5  0  0 19,5  0                   

5 

Граничные значения аналитических 

функций 

20 0,5 0,5  0  0 19,5  0 
               

   

6 

Детерминированные и стохастические 

задачи в бесконечномерных простран-

ствах 

 20 1,5 1,5  0  0  

18.5 
 0 

                    

   

 Всего 104 4 4    100  0                      

Всего по дисциплине (час.): 108  104   4  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1 Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

4.2 Практические занятия  

Не предусмотрены 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов и мероприятия текущего контроля  

4.3.1. Примерный перечень тем рефератов 

Не предусмотрены 

 

4.3.2. Примерный перечень тем домашних работ 

В качестве домашней работы может выступать подготовка доклада аспиранта с предше-

ствующей исследовательской работой по следующим темам: 

 

1. Теоремы двойственности для задач приближения конечномерным подпространством и 

выпуклым множеством в банаховом пространстве.  

2. Теорема двойственности в конкретных пространствах.  

3. Приближение функций многочленами на отрезке. Теоремы Валле-Пуссена и Чебышева. 

Полиномы Чебышева, наименее уклоняющиеся от нуля. Проблема Хаара. Приближе-

ние рациональными дробями на отрезке.  

4. Неравенство Бернштейна для тригонометрических полиномов. Интерполяционная 

формула Рисса. Неравенство братьев Марковых для алгебраических полиномов. 

5. Прямая теорема (Джексона) приближения функций тригонометрическими полиномами.  

6. Обратные теоремы теории приближения функций (Тимана–Стечкина, Зигмунда, Берн-

штейна).  

7. Линейные треугольные методы суммирования рядов. Приближение суммами Фурье и 

Фейера. Приближение класса функций 
rW  тригонометрическими многочленами; тео-

рема Фавара–Ахиезера–Крейна. Приближение классом сверток.  

8. Приближение в гильбертовом пространстве. Аппроксимация в метрике pL ; характери-

стика элемента наилучшего приближения.  

9. Интерполирование функций алгебраическими многочленами. Сходимость. Оценка кон-

стант Лебега. 

10. Полиномиальные сплайны. Интерполяционные сплайны. Оценки погрешности аппрок-

симации полиномиальными сплайнами второй и третьей степени. Экстремальные свой-

ства полиномиальных сплайнов нечетной степени. Связь интерполяционных сплайнов 

нечетной степени и интерполяционных сплайнов наилучшего среднеквадратического 

приближения. Экстремальность сплайнов для колмогоровских поперечников.  

11. Понятие поперечника по Колмогорову. Теорема о поперечнике шара. Вычисление по-

перечников конкретных множеств в конкретных пространствах.  

12. Равномерные и интегральные модули непрерывности функций и их свойства. Оценка 

коэффициентов Фурье через модули непрерывности в метриках C и L.  

13. Теорема Римана о поведении коэффициентов Фурье суммируемой функции. Принцип 

локализации Римана. 
14. Признак Дини сходимости ряда Фурье функции в точке. Следствие для дифференцируемых 

функций.  

15. Функции ограниченной вариации, их свойства. Признак Жордана сходимости ряда Фурье. 
16. Пример непрерывной функции, ряд Фурье которой не является всюду сходящимся. Оценка по-

рядка роста сумм Фурье непрерывной функции. 
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17. Признаки равномерной сходимости ряда Фурье непрерывной функции: признак сходимости в 

терминах наилучших приближений тригонометрическими полиномами; признак Дини--

Липшица. 

18. Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Теорема Фейера.  
19. Сопряженный ряд для тригонометрического ряда. Сопряженная функция. 

20. Существование сопряженной функции и неравенство Колмогорова для сопряженной функции. 

21. Операторы сильного и слабого типов в пространствах Lp. Теорема М.Рисса и Марцинкевича об 

интерполировании операторов. Теорема М.Рисса о функции, сопряженной к функции из Lp при 

1<p< 2. Теорема М.Рисса о функции, сопряженной к функции из Lp при 2<p<∞. 

22. Задача Стечкина о наилучшем приближении неограниченного линейного оператора 

ограниченными операторами на классе элементов банахова пространства. Оценка снизу 

величины наилучшего приближения оператора через его модуль непрерывности (тео-

рема С.Б.Стечкина). 

23. Проблема оптимального восстановления значений неограниченного оператора на эле-

ментах класса, заданных с погрешностью. Оценка снизу величины оптимального вос-

становления через модуль непрерывности оператора на классе элементов. 

24. Точные неравенства Комогорова между нормами функций и их производных. Необхо-

димое и достаточное условие на параметры для конечности константы в неравенстве 

Колмогорова. Теорема В.Н.Габушина. Достаточное условие на параметры для конечно-

сти константы в неравенстве Колмогорова  

25. Теорема сравнения Колмогорова; неравенство между равномерными нормами функций 

и их производных на оси. 

26. Наилучшее приближение оператора дифференцирования ограниченными операторами 

на числовой оси и полуоси. Оптимальное дифференцирование функций, заданных с по-

грешностью. 

27. Неравенство Харди-Литлльвуда-Полиа в пространстве L2 на полуоси для дважды диф-

ференцируемых функций и его обобщения. Приближение оператора дифференцирова-

ния L2 на полуоси. 

28. Чебышевский радиус множества: чебышевский центр множества. Наилучший (нели-

нейный) метод оптимального восстановления значений неограниченного оператора на 

элементах класса, заданных с погрешностью. 

29. Линейное восстановление значений неограниченного оператора на элементах класса, 

заданных с погрешностью; двусторонняя связь с соответствующей задачей Стечкина. 

30. Наилучшее приближение и оптимальное восстановление (линейных неограниченных) 

функционалов.  

31. Непрерывные всплески (wavelets) на числовой оси. Прямое и обратное непрерывные 

всплеск преобразования, их свойства. Сравнения с оконными преобразованиями Фурье. 

Распространение теории на многомерный (хотя бы двумерный) случай. 

32. Ортонормированные всплески на прямой. Понятие кратно-масштабного анализа (КМА) 

(иначе – кратно масштабных аппроксимаций) на числовой прямой, способы построения 

различных КМА на базе масштабирующих уравнений (refinement equations) и масок 

масштабирующих функций. Масштабирующие функции и всплески с компактным но-

сителем и их аппроксимативные свойства. 

33. Мультивсплески и проблема их построения на базе мультимасштабирующих функций, 

порождающих мульти-КМА. Распространить общий алгоритм построения ортогональ-

ных мультивсплесков на биортогональные мультивсплески или на всплески на пара-

метрических группах типа Кантора и Виленкина. 

34. Два способа построения базисов всплесков в L2(Rn) на основе одномерных базисов 

всплесков. Дискретное прямое и обратное всплеск преобразование одномерных всплес-

ков для аппроксимации функций анализа и обработки сигналов, а также кодирование и 

сжатие изображений. Всплески в стандартах Jpeg и в компьютерной графике. Про-

граммное обеспечение решения этих задач в MatLab’е, Mathematica и других аналити-

ческих пакетах. 



10 

 

 

35. Построение периодических базисов всплесков, ортогональных и биортогональных, на 

базе КМА и всплесков в L2(R). Прямые и обратные всплеск-преобразования для перио-

дических функций. Условия Стренга – Фикса для всплесков на прямой, их модифика-

ция на периодический случай и влияния на скорость аппроксимации в зависимости от 

гладкости функции.  

36. Базисы всплесков в пространствах Соболева W2
m периодических функций, ортогональ-

ные относительно любого скалярного произведения, порождающего соболевскую нор-

му. Исследовать возможность распространить метод построения таких всплесков на 

случай пространств Бесова и/или на двумерный случай.  

37. Субгармонические функции. Принцип максимума субгармонической функции. Крите-

рий существования гармонической мажоранты для субгармонической функции. 

38. Классы Неванлинна, Харди: определения, вложения. Теорема Р.Неванлинна и ее след-

ствия. 

39. Интеграл типа Коши–Стилтьеса. Интеграл Пуассона–Стилтьеса в случае комплексной 

меры. Интеграл Коши–Стилтьеса. Теорема Г.М. Фихтенгольца. 

40. Функция Сеге и ее свойства. Теорема Сеге. Приложения в теории ортогональных мно-

гочленов. 

41. Формула В.И.Смирнова для функции класса Харди. Приложения для экстремальных 

задач на классах аналитических функций. 

42. Исследование бесконечномерных стохастических задач в форме Ито. Решение стоха-

стический задачи Коши с генератором регуляризованной полугруппы и аддитивным 

винеровским процессом в гильбертовом пространстве. Приложение абстрактных ре-

зультатов к решению систем Гельфанда–Шилова со стохастическими возмущениями. 

43. Регуляризованные и обобщенные решения стохастических задач Коши с гильбертово-

значным мультипликативным шумом. Изучение пространств, в которых возможно по-

строение каждого из этих решений. 

44. Связь стохастических дифференциальных уравнений в бесконечномерных простран-

ствах с детерминированными уравнениями в частных производных. 

45. Бесконечномерный анализ белого шума: построение пространств стохастических рас-

пределений: исследование свойств отображений на построенных пространствах.  

46. Обобщенные (по случайной переменной) решения бесконечномерных стохастических 

задач с возмущениями типа белого шума. 

 

4.3.3. Примерный перечень тем контрольных работ 

Не предусмотрены 

4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ 

Не предусмотрены 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

Не предусмотрены 

4.3.6. Примерная тематика коллоквиумов 

Не предусмотрены 

4.3.2. Примерная тематика курсового проекта (работы) 

Не предусмотрены 

  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Арестов В.В., Глазырина П.Ю. Введение в теорию функций действительного пере-

менного. Мера и интеграл Лебега на прямой : учеб. пособие для вузов. Екатеринбург 

: Изд-во Урал. ун-та, 2011. 164 с.  
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2. Арестов В.В., Глазырина П.Ю. Дифференциальные свойства функций одного дей-

ствительного переменного : учебное пособие. Екатеринбург : Издательство Ураль-

ского университета, 2013. 133 с.  

3. Изложение лекций С.Б. Стечкина по теории приближений. Екатеринбург: УрО РАН, 

2010. 154 с. 

4. Шоберг А.Г. Анализ одномерного сигнала на основе нечетного и четного базисов 

вейвлетов с компактными носителями // Интеллектуальные системы, 2012. № 3 (33). 

С. 150-157.  

5. Фарков Ю.А., Борисов М.Е. Периодические диадические всплески и кодирование 

фрактальных функций // Известия вузов. Математика, 2012, № 9. C. 54-65. 

6. Плещеева Е. А., Черных Н. И. Построение ортогональных базисов мультивсплесков 

// Тр. ИММ УрО РАН, 2014. Т. 20, № 1. С. 221–231. 

7. Киселев Е.А. , Минин Л.А. , Новиков И.Я. О построении биортогональных систем 

для подпространств, порожденных целочисленными сдвигами одной функции // Ма-

тем. заметки, 2014. Т. 96, № 3. С. 470–472.  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Колмогоров А.Н. Избранные труды. Математика и механика. М.: Наука, 2005. 522 с. 

2. Корнейчук Н.П. Точные константы в теории приближения М.: Наука, 1987. 424 с. 

3. Иванов В.И., Смирнов О.И. Константы Джексона и константы Юнга в пространствах 

Lp. Тула: ТулГУ, 2010. 176 с. 

4. Никольский С.М. Избранные труды. Т. 1. Теория приближений. М: Наука, 2006. 432 

с.  

5. DeVore R.A., Lorentz G.G. Constructive approximation. Grundlehren der Mathematischen 

Wissenschaften, 303. Berlin : Springer-Verlag, 1993. 449 p.  

6. Стечкин С. Б. Избранные труды : Математика. М. : Наука, 1998. 384 с. 

7. Бари Н.К. Тригонометрические ряды. М.: ГИФМЛ. 1961. 936 с. 

8. Зигмунд А. Тригонометрические ряды; в 2 т. М.: Мир. 1965. Т.1. 616 с. Т.2. 538 с.  

9. Кашин Б.С., Саакян А.А. Ортогональные ряды. М.: АФЦ, 1999. 560 с. 

10. Новиков И.Я., Протасов В.Ю., Скопина М.А.. Теория всплесков. М. : Физматлит, 

2005. 616 с.  

11. Novikov I, Protasov V., Skopina M., Wavelet theory, AMS, Translations Mathematical 

Monographs, 239, 2011, 506 pp. 

12. Арестов В.В. Приближение неограниченных операторов ограниченными и род-

ственные экстремальные задачи // Успехи матем. наук, 1996. Т.51, вып.6.  

С.89–124.  

13. Бабенко В.Ф., Корнейчук Н.П., Кофанов В.А., Пичугов С.А. Неравенства для произ-

водных и их приложения. К.: Наукова думка, 2003. 509 c. 

14. Иванов В.К., Васин В.В., Танана В.П. Теория линейных некорректных задач и ее 

приложения. М.: Наука, 1978. 206 c. 

15. Голузин Г.М. Геометрическая теория функций комплексного переменного. М.-Л.: 

ГИТЛ, 1952. М. : Наука, 1966. 630 c. 

16. Бадков В.М. Введение в теорию пространств Hp : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-

во УрГУ, 2007. 140 с. 

17. Привалов И.И. Граничные свойства аналитических функций. Изд. 2-е. М.-Л.: 

ГИТТЛ, 1950.  

18. Мельникова И.В., Альшанский М.А. Анализ белого шума в приложениях к стоха-

стическим уравнениям в гильбертовых пространствах // Современная математика. 

Фундаментальные направления. РУДН, 2014. Т. 53. С. 30-62.  

19. Gawarecki L., Mandrekar V. Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions with 

Applications to Stochastic Partial Differential Equations. Springer-Verlag Berlin Heidel-

berg., 2011. 291 c. 
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20. Ахиезер Н.И. Лекции по теории аппроксимации. М.: Наука, 1965. 408 c. 

21. Данфорд Н., Шварц Дж. Линейные операторы. Общая теория. М.: УРСС, 2004. 896 c. 

22. Данилин А.Р. Функциональный анализ. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2007. 187 c. 

23. Даугавет И.К. Введение в теорию приближения функций. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. 

184 с. 

24. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. М.: Наука, 1979. 481 c. 

25. Корнейчук Н.П. Экстремальные задачи теории приближения. М.: Наука, 1976. 320 с. 

26. Тиман А.Ф. Теория приближения функций действительного переменного. М.: Физ-

матгиз. 1960. 624 c. 

27. Тихомиров В.М. Некоторые вопросы теории приближений. М.: Изд-во МГУ, 1976. 

304 c. 

28. Петухов А.П. Введение в теорию базисов всплесков. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999. 

132 с. 

29. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика», 2001. 464 с. 

30. Малла С. Вэйвлеты в обработке сигналов. М.: Мир, 2005. 671 c. 

31. Субботин Ю. Н. , Черных Н. И. Всплески, ортонормированные относительно ска-

лярного произведения соболевском пространстве W2m периодических функций // Тр. 

ИММ УрО РАН, 7, № 1, 2001, 217–230.  

32. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. М.: ДМК, 2005. 

304 c. 

33. Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике. М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 397 c.  

34. Sweldens W. The Lifting Scheme: A Construction of Second Generation Wavelets // SI-

AM Journal on Mathematical Analysis 1997:29:511-546. 

35. Кусис П. Введение в теорию пространств Hp. М.: Мир, 1984. 364 c.  

36. Привалов И.И. Теория субгармонических функций. М.Л.: Гостехиздат, 1937. 199 с. 

37. Da Prato G. Stochastic evolution equations by semigroups methods. Centre de Recerca 

Matematica, Barcelona, 11, 1997.  

38. Ануфриева У.А., Мельникова И.В. Дифференциальные уравнения и теория полу-

групп. Современная математика. Фундаментальные направления. РУДН, 2005. Т. 14, 

с. 3-156.  

39. Fattorini H. O. The Cauchy problem. Cambridge University Press, Cambridge, 2008. 

xxiv+636 pp. 

40. Filipovi´c D. Term-structure models. A graduate course. Springer Finance. Springer-

Verlag, Berlin, 2009. xii+256 pp.  

41. Shreve St. E. Stochastic Calculus for Finance I, Binimial Asset Pricing Model. Springer 

Finance, 2006. 187 pp. 

42. Shreve St. E. Stochastic Calculus for Finance II, Continuous Model. Springer Finance, 

2007. 550 pp. 

5.1.3. Методические разработки  

Не используются 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/ 
Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 

5.3. Программное обеспечение 

MicrosoftWindows7 
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MicrosoftOffice 2010 

MiKTeX (https://miktex.org) 

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/ 
Каталоги библиотеки http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/ 
Электронный каталог http://library.urfu.ru/resources/ec/ 
Поиск http://library.urfu.ru/search; 

Международный индекс научного цитирования Scopus компании Elsevier B.V. 

Международный индекс научного цитирования Web of Science компании Clarivate Analytics 

MathSciNET - реферативная база данных American Mathematical Society (Американского 

математического общества) 

5.5. Фонд оценочных средств (средства контроля учебных достижений студентов и 

аттестационно-педагогические измерительные материалы)  

4.4. Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 

Теоремы двойственности для задач приближения конечномерным  подпространством и вы-

пуклым множеством в банаховом пространстве.  

Теорема двойственности в конкретных пространствах.  

Приближение  функций многочленами на отрезке.  Теоремы Валле-Пуссена и Чебышева. 

Полиномы Чебышева, наименее уклоняющиеся от нуля.  Проблема Хаара. Приближение 

рациональными дробями на отрезке.  

Неравенство Бернштейна для тригонометрических полиномов. Интерполяционная формула 

Рисса. Неравенство братьев Марковых для алгебраических полиномов. 

Прямая теорема (Джексона) приближения функций тригонометрическими полиномами.  

Обратные теоремы теории приближения функций (Тимана–Стечкина, Зигмунда, Берн-

штейна).  

Линейные треугольные методы суммирования рядов. Приближение суммами Фурье и Фей-

ера. Приближение класса функций 
rW  тригонометрическими многочленами; теорема 

Фавара–Ахиезера–Крейна. Приближение классом сверток.   

Приближение в гильбертовом пространстве. Аппроксимация в метрике pL ; характеристика  

элемента наилучшего приближения.  

Интерполирование функций алгебраическими многочленами. Сходимость. Оценка кон-

стант Лебега. 

Полиномиальные сплайны. Интерполяционные сплайны. Оценки погрешности аппрокси-

мации полиномиальными сплайнами второй и третьей степени. Экстремальные свойства 

полиномиальных сплайнов нечетной степени. Связь интерполяционных сплайнов нечетной 

степени  и интерполяционных сплайнов наилучшего среднеквадратического приближения. 

Экстремальность сплайнов для колмогоровских поперечников.  

Понятие   поперечника   по   Колмогорову.  Теорема  о поперечнике шара. Вычисление   

поперечников   конкретных   множеств   в конкретных пространствах.   

Равномерные и интегральные модули непрерывности функций и их свойства. Оценка ко-

эффициентов Фурье через модули непрерывности в метриках C и L.   

Теорема Римана о поведении коэффициентов Фурье суммируемой функции.   Принцип ло-

кализации Римана. 
Признак Дини сходимости ряда Фурье функции в точке. Следствие для дифференцируемых  функ-

ций.    

Функции ограниченной вариации, их свойства. Признак Жордана сходимости ряда Фурье. 
Пример непрерывной функции, ряд Фурье которой не является всюду сходящимся. Оценка порядка 

роста сумм Фурье непрерывной функции. 

http://library.urfu.ru/resources/ec/
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Признаки равномерной сходимости ряда Фурье непрерывной функции: признак сходимости в тер-

минах  наилучших приближений тригонометрическими полиномами; признак Дини–Липшица. 

Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Теорема Фейера.   
Сопряженный ряд для тригонометрического ряда. Сопряженная функция. 

Существование сопряженной функции и неравенство Колмогорова для сопряженной  функции. 

Операторы сильного и слабого типов в пространствах Lp.   Теорема М.Рисса и  Марцинкевича об 

интерполировании операторов.  Теорема М.Рисса о функции, сопряженной к функции из Lp  при 

1<p< 2.  Теорема М.Рисса о функции, сопряженной к функции из Lp при 2<p<∞ . 

Задача Стечкина о наилучшем приближении неограниченного линейного оператора огра-

ниченными операторами на классе элементов банахова пространства. Оценка снизу вели-

чины наилучшего приближения оператора через его модуль непрерывности (теорема 

С.Б.Стечкина). 

Проблема оптимального восстановления значений неограниченного оператора на элемен-

тах класса, заданных с погрешностью. Оценка снизу величины оптимального восстановле-

ния через модуль непрерывности оператора на классе элементов. 

Точные неравенства Комогорова  между нормами функций  и  их  производных. Необходи-

мое и достаточное условие на параметры для конечности константы в неравенстве Колмо-

горова. Теорема В.Н.Габушина. Достаточное условие на параметры для конечности кон-

станты в неравенстве Колмогорова  

Теорема  сравнения Колмогорова; неравенство между равномерными нормами функций  и  

их  производных на оси. 

Наилучшее приближение оператора дифференцирования ограниченными операторами на 

числовой оси и полуоси. Оптимальное дифференцирование функций, заданных с погреш-

ностью. 

Неравенство Харди-Литлльвуда-Полиа в пространстве L2 на полуоси для дважды диффе-

ренцируемых функций и его обобщения. Приближение оператора дифференцирования L2 

на полуоси. 

Чебышевский радиус множества: чебышевский центр множества. Наилучший (нелиней-

ный) метод оптимального восстановления значений  неограниченного оператора на элемен-

тах класса, заданных с  погрешностью. 

Линейное восстановление значений неограниченного оператора на элементах класса, за-

данных с погрешностью; двусторонняя связь с соответствующей задачей Стечкина. 

Наилучшее приближение и оптимальное восстановление  (линейных неограниченных) 

функционалов.  

Непрерывные всплески (wavelets) на числовой оси. Прямое и обратное непрерывные 

всплеск преобразования, их свойства. Сравнения с оконными преобразованиями Фурье. 

Распространение теории на многомерный (хотя бы двумерный) случай. 

Ортонормированные всплески на прямой. Понятие кратно-масштабного анализа (КМА) 

(иначе – кратно масштабных аппроксимаций) на числовой прямой, способы построения 

различных КМА на базе масштабирующих уравнений (refinement equations) и масок мас-

штабирующих функций. Масштабирующие функции и всплески с компактным носителем и 

их аппроксимативные свойства. 

Мультивсплески и проблема их построения на базе мультимасштабирующих функций, по-

рождающих мульти-КМА. Распространить общий алгоритм построения ортогональных 

мультивсплесков на биортогональные мультивсплески или на всплески на параметрических 

группах типа Кантора и Виленкина. 

Два способа построения базисов всплесков в L2(Rn) на основе одномерных базисов всплес-

ков. Дискретное прямое и обратное всплеск преобразование одномерных всплесков для ап-

проксимации функций анализа и обработки сигналов, а также кодирование и сжатие изоб-

ражений. Всплески в стандартах Jpeg и в компьютерной графике. Программное обеспече-

ние решения этих задач в Матлабе, Математике и других аналитических пакетах. 

Построение периодических базисов всплесков, ортогональных и биортогональных, на базе 

КМА и всплесков в L2(R). Прямые и обратные всплеск-преобразования для периодических 
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функций. Условия Стренга – Фикса для всплесков на прямой, их модификация на периоди-

ческий случай и влияния на скорость аппроксимации в зависимости от гладкости функции.  

Базисы всплесков в пространствах Соболева W2
m периодических функций, ортогональные 

относительно любого скалярного произведения, порождающего соболевскую норму. Ис-

следовать возможность распространить метод построения таких всплесков на случай про-

странств Бесова и/или на двумерный случай.    

Субгармонические функции. Принцип максимума субгармонической функции. Критерий 

существования гармонической мажоранты для субгармонической функции. 

Классы Неванлинна, Харди: определения, вложения. Теорема Р.Неванлинна и ее следствия. 

Интеграл типа Коши–Стилтьеса.  Интеграл Пуассона–Стилтьеса в случае комплексной ме-

ры. Интеграл Коши–Стилтьеса. Теорема Г.М. Фихтенгольца. 

Функция Сеге и ее свойства. Теорема Сеге. Приложения в теории ортогональных много-

членов. 

Формула В.И.Смирнова для функции класса Харди. Приложения для экстремальных задач 

на классах аналитических функций. 

Исследование   бесконечномерных стохастических задач в форме Ито. Решение стохасти-

ческий  задачи Коши с  генератором регуляризованной полугруппы и аддитивным винеров-

ским процессом в гильбертовом пространстве. Приложение абстрактных результатов к ре-

шению систем Гельфанда–Шилова со стохастическими возмущениями. 

Регуляризованные и обобщенные решения стохастических  задач Коши с гильбертово-

значным  мультипликативным  шумом. Изучение пространств, в которых возможно по-

строение каждого из этих решений. 

Связь стохастических дифференциальных уравнений в бесконечномерных пространствах  с 

детерминированными уравнениями в частных производных. 

Бесконечномерный анализ белого шума: построение пространств стохастических распреде-

лений: исследование свойств отображений на построенных пространствах. 

Обобщенные (по случайной переменной) решения   бесконечномерных стохастических за-

дач с возмущениями типа белого шума. 

 

В качестве аттестации может засчитываться доклад аспиранта с предшествующей 

исследовательской работой.  

 

 

6. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аспиранты кафедры математического анализа обеспечены специальными помещениями 

для проведения занятий: 

- лекционного типа с наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие примерным про-

граммам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей) (об-

щеинститутские лекционные аудитории, кафедральные ауд. 513); 

- занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы, оснащенных компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации (общеинститутские аудитории и 

вычислительные центры, кафедральные ауд. 534, 536, 638, 513); 

- лабораторных и научно-исследовательских работ – ауд. 534, 536, 638, 513. 
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