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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Авхадиев

Ф.Г. Кафедра теории функций и приближений отделение математики , Farit.Avhadiev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Экстремальные проблемы теории функций" является:

изучение основных приемов и методик составления и обоснования точных нера-венств,

возникающих как в теории функций вещественного и комплексного переменных, так и в

приложениях к геометрии, физике, механике, химии и т.п. Курс обязательно должен

сопровождаться практическими занятиями, где студенты обязаны решить определенное

количество задач, используя известные методы. В результате выпускник должен уметь решать

широкий круг минимаксных задач с использованием изученных методов и по-нимать, какие

методы лежат в основе широко используемых неравенств в различных облас-тях математики, в

частности, оценок погрешности численных алгоритмов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 010100.62 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Б3.ДВ.3. Дисциплина входит в число курсов по выбору. Для изучения и освоения дисциплины

нужны первоначальные знания из курсов математического анализа, линейной алгебры,

обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений математической физики и

функ-ционального анализа. Знания и умения, приобретенные студентами в результате

изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов математического

моделирования, вычислительного практикума, при выполнении курсовых и дипломных работ,

связанных с математическим моделированием и обоснованием применяемых методов на

основе точных или грубых неравенств, решением конкретных задач из механики, физики и т.п.

Осваивается на четвертом курсе (7 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

умение находить, анализировать и контекстно

обрабатывать научно-техническую информацию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность применять знания на практике

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

исследовательские навыки

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность приобретать новые знания, используя

современные образовательные и информационные

технологии

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

самостоятельное построение алгоритма и его анализ

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

понимание того, что фундаментальное знание является

основой компьютерных наук
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

умение извлекать полезную научно-техническую

информацию из электронных библиотек, реферативных

журналов, сети Интернет

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

владение методом алгоритмического моделирования при

анализе постановок математических задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

умение понять поставленную задачу

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

владение методами математического и алгоритмического

моделирования при решении прикладных задач

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

владение методами математического и алгоритмического

моделирования при анализе теоретических проблем и задач

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

владение проблемно-задачной формой представления

математических знаний

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

умение формулировать результат

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умение ориентироваться в постановках задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать: классические неравенства теории функций, основные методы и алгоритмы решения

математических задач на экстремум, иметь представление о существующих приложениях; 

 2. должен уметь: 

 уметь: корректно составлять задачи на экстремум, разрабатывать методы доказательства

оценок для функционалов, применять известные неравенства для вывода новых; 

 3. должен владеть: 

 владеть: методами и технологиями решения задач теории функций на экстремум. 

 

 применять основные методы и алгоритмы решения математических задач на экстремум, иметь

представление о существующих приложениях; корректно составлять задачи на экстремум,

разрабатывать методы доказательства оценок для функционалов, применять известные

неравенства для вывода новых; методами и технологиями решения задач теории функций на

экстремум. 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет и экзамен в 7 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Классические

неравенства для

средних и интегралов

7 1-2 6 6 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Элементы

выпуклого анализа

7 3-4 6 6 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Геометрические

неравенства

7 5-6 6 6 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Монотонные

интегральные

функцио-налы

7 7 6 6 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Экстремальные задачи

теории функций в

математической

физике

7 8-9 6 6 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Теоремы

сравнения норм в

функцио-нальных

пространствах

7 10-11 6 6 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Экстремальные задачи

геометрической

теории функций

7 12-13 6 6 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8.

Экстремальные задачи

теории приближений

7 14-15 6 6 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Численные

методы

7 16-17 6 6 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     54 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Классические неравенства для средних и интегралов 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Неравенства Коши-Шварца-Буняковского, Гёльдера, Минковского для сумм и интегралов.

Неравенства между арифметическими и геометрическими средними.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение задач на экстремум с применением классических методов дифференциального и

интегрального исчислений.

Тема 2. Элементы выпуклого анализа 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Выпуклые функции одной и нескольких переменных. Критерии выпуклости в терминах первой

и второй производной. Неравенства Юнга и Йенсена. Геометрическая характеристика

выпуклых функций. Выпуклые множества. Теоремы двойственности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение задач на выпуклые функции, их применение в анализе, геометрии и при решении

экстремальных задач.

Тема 3. Геометрические неравенства 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Классическое изопериметрическое неравенство. Неравенство Брунна-Минковского с

геометрическим и аналитическим доказательством. Вывод изопериметрического неравенства

для пространственных областей как следствия неравенства Брунна-Минковского.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение задач на экстремум функционалов при наличии изопериметрических ограничений.

Тема 4. Монотонные интегральные функцио-налы 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Теорема Гаусса-Винклера из теории вероятностей и ее обобщение, полученное Фабером.

Монотонные функционалы, связанные с изопериметрическими неравенствами. Применение к

интегралам Стилтьеса.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение задач по применению теорем о монотонности по параметру интегралов и рядов.

Тема 5. Экстремальные задачи теории функций в математической физике 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Классические результаты теории функций по задачам математической физики о колебании

струны, мембраны и жесткости кручения упругой балки. Современные исследования и

нерешенные проблемы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Вычисление коэффициента жесткости кручения и моментов инерций для ряда областей на

плоскости.

Тема 6. Теоремы сравнения норм в функцио-нальных пространствах 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Теоремы сравнения норм в пространствах Лебега. Неравенство Йенсена-Гёльдера и его

обобщения. Классические неравенства Харди для интегралов и их аналоги для выпуклых

областей на плоскости.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение задач по неравенствам типа Харди для круга, полуплоскости, полосы и ряда других

областей на плоскости. Оценки констант Харди для кольца.

Тема 7. Экстремальные задачи геометрической теории функций 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Теоремы площадей и теорема Бибербаха. Теорема Кёбе об одной четвертой. Модель

Пуанкаре плоскости Лобачевского и принцип гиперболической метрики.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Оценки коэффициентов для ограниченных функций, аналитических в единичном круге.

Решение задач на применение леммы Шварца-Пика к оценкам модулей производных

аналитических функций.

Тема 8. Экстремальные задачи теории приближений 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Оценки погрешности интерполирования, константа Лебега и ее применения. Теоремы

Вейерштрасса и Джексона, задача о наилучших приближениях.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение задач об оптимальном выборе узлов интерполирования и вычисление констант

Лебега для малого числа узлов. Точные оценки погрешности популярных квадратурных

формул.

Тема 9. Численные методы 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Применение численных методов при решении различных экстремальных задач теории

функций. Численное определение первого собственного значения задачи Дирихле для

уравнения Лапласа и коэффициента жесткости кручения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Численное решение экстремальных задач с применением пакетов прикладных программ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Классические

неравенства для

средних и интегралов

7 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Элементы

выпуклого анализа

7 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Геометрические

неравенства

7 5-6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Монотонные

интегральные

функцио-налы

7 7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Экстремальные задачи

теории функций в

математической

физике

7 8-9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Теоремы

сравнения норм в

функцио-нальных

пространствах

7 10-11

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7.

Экстремальные задачи

геометрической

теории функций

7 12-13

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

8.

Тема 8.

Экстремальные задачи

теории приближений

7 14-15

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Численные

методы

7 16-17

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций практических занятий

по решению задач с использованием изучаемых методов и проведение контрольных

мероприятий (экзамена, зачета и промежуточного тестирования).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Классические неравенства для средних и интегралов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторить и законспектировать изученные ранее в курсе математического анализа

доказательства неравенств Гёльдера, Минковского для конечных сумм и одномерных

интегралов.

Тема 2. Элементы выпуклого анализа 

домашнее задание , примерные вопросы:

Привести с доказательствами критерии выпуклости функции одной переменной в терминах

первой и второй производной.

Тема 3. Геометрические неравенства 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить ответы на вопросы типа: 1) какие экстремальные проблемы называются

изопериметрическими; 2) описать задачу царицы Дидоны; 3) какие способы вам известны для

доказательства классического изопериметрического неравенства; 4)докажите

изопериметрические неравенства в специальных подклассах областей (например, для

прямоугольников или для треугольников).

Тема 4. Монотонные интегральные функцио-налы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Найти в интернете описание термина "моменты" в теории вероятностей и в теории функций.

Повторить критерии монотонности функций и функционалов. Конспектировать определение и

основные свойства интегралов Римана-Стилтьеса.

Тема 5. Экстремальные задачи теории функций в математической физике 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Повторить изученные в курсе "Уравнения в частных производных" постановки краевых задач

Дирихле и Неймана для дифференциальных уравнений эллиптического типа. Конспектировать

первую и вторую формулу Грина и вспомнить их вывод в простейших случаях.

Тема 6. Теоремы сравнения норм в функцио-нальных пространствах 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по двум предыдущим домашним заданиям. Определение индивидуальной темы

презентации для каждого студента по одной из пройденных тем.

Тема 7. Экстремальные задачи геометрической теории функций 

контрольная работа , примерные вопросы:

Письменная контрольная работа, состоящая из двух пунктов: 1) решение конкретной задачи по

пройденному материалу; 2) ответ на теоретический вопрос.

Тема 8. Экстремальные задачи теории приближений 

устный опрос , примерные вопросы:

Проверка остаточных знаний из курса "Численные методы" по темам: оценки погрешности

интерполирования, константа Лебега и ее применения, задача о наилучших приближениях.

Тема 9. Численные методы 

устный опрос , примерные вопросы:

Презентации студентов по выбранной теме.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний и

практических навыков путем:

1) промежуточных контрольных работ;

2) экзамена в конце семестра;

3) зачета в конце семестра;

4) проверки и приема текущих семестровых заданий.

 

 7.1. Основная литература: 

1) Г.М. Голузин. Геометрическая теория функций комплексного переменного. М.: Наука, 1966.

2) Ф.Г. Авхадиев. Неравенства для интегральных характеристик областей: учебное пособие /

Казань: Казан.ун-т, 2006.-141с.

3) Ф.Г.Авхадиев. Введение в геометрическую теорию функций: учебное пособие / Казань:

Казан.ун-т, 2012.-127с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Г.Г. Харди, Дж.Е. Литтльвуд и Г. Полиа. Неравенства. М.: изд-во ИЛ, 1948.

2) F.G. Avkhadiev and K.-J. Wirths. Schwarz-Pick type inequalities. Birkhauser, 2009

3) Ю.Д. Бураго, В.А. Залгаллер. Геометрические неравенства. Ленинград: Наука, 1980.

4) Б.Н. Пшеничный. Выпуклый анализ и экстремальные задачи. М. Наука, 1976.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Большая научная библиотека - http://sci-lib.com/subject.php?subject=1&pp=1

Википедия - Портал:Математика. - http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Математика

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского - http://kpfu.ru/main_page?p_sub=5056
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Общероссийский математический портал Math-Net.Ru. - http://www.mathnet.ru/

Публичная электронная библиотека. - http://www.plib.ru/library/subcategory/32.html

Электронная библиотека мехмата МГУ - http://lib.mexmat.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Экстремальные проблемы теории функций" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010100.62 "Математика" и профилю подготовки Общий профиль .
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