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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) "Дзета-функция Римана" является: изучение

результатов и методов, связанных со знаменитой гипотезой Римана о нулях дзета-функции. На

основе изучения дзета-функции студент имеет возможность предметно уяснить глубокие связи

между различными разделами математики и их приложениями. Курс обязательно дол-жен

сопровождаться практическими занятиями по специальным функциям, представлениям

функций в виде рядов Дирихле и несобственных интегралов, зависящих от комплексного

па-раметра, связи между распределениями нулей дзета-функции и асимптотическим законом

распределения простых чисел, по практическому вычислению нулей дзета-функции с

приме-нением численных методов. В результате выпускник должен уметь решать

определенный набор задач с использованием изученных методов и понимать, какие е методы

можно ис-пользовать для изучения гипотезы Римана.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 010100.68 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина входит в перечень курсов по выбору в магистерской программе "Теория функций

и информационные технологии". Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные

знания из курсов математического анализа, теории чисел, теории функций комплексного

переменного, дифференциальных уравнений и функционального анализа. Знания и умения,

приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут ис-пользоваться при

выполнении самостоятельных работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Активная социальная мобильность, способность работать в

международной среде

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Определение общих форм, закономерностей,

инструментальных средств для групп дисциплин

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способность к управлению и руководству научной работой

коллективов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Самостоятельное построение целостной картины

дисциплины

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Самостоятельный анализ физических аспектов в

классических постановках математических проблем

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основные результаты дзета-функции Римана, иметь представление о различных

формулировках гипотезы Римана. 

 2. должен уметь: 

 применять методы исследования специальных функций, получать различные и в то же время

равносильные формулировки одной и той же задачи; 

 3. должен владеть: 

 методами поиска новейших достижений по открытым проблемам математики. 

 

 Самостоятельно искать и находить в электронных базах данных важнейшие проблемы

современной математики и определять уровень их разработки и наличие нерешенных задач 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

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. Элементы

теории специальных

функций от

комплексных

аргументов

3 1-2 4 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Ряды Дирихле

и функциональные

уравнения для

дзета-функции

3 3-4 4 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Асимптотический

закон распределения

простых чисел

3 5-6 4 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Приближения

при больших t

3 7-8 4 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Формула

Мюнца и ее

применения

3 9-10 4 4 0

домашнее

задание
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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

6.

Тема 6. Теоремы о

средних значениях

3 11-12 4 4 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Распределения нулей

в критической полосе

3 13-14 4 4 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Следствия из

гипотезы Римана

3 15-16 4 4 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Методы

вычисления нулей

3 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     34 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Элементы теории специальных функций от комплексных аргументов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Элементарные и высшие трансцендентные функции

практическое занятие (4 часа(ов)):

Способы представления трансцендентных функций посредством рядов, бесконечных

произведений, зависящих от параметра интегралов и как решения дифференциальных

уравнений второго порядка

Тема 2. Ряды Дирихле и функциональные уравнения для дзета-функции 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Признаки сходимости рядов Дирихле. Вывод функционального уравнения для дзета-функции

практическое занятие (4 часа(ов)):

Различные представления Римана для дзета-функции через несобственные интегралы,

зависящие от параметра. Формулировка гипотезы Римана на языке теории функций

Тема 3. Асимптотический закон распределения простых чисел 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теорема Эйлера о разложении дзета-функции в бесконечное произведение. Результаты

Чебышева, Адамара и Валле Пуссена. Формулировка гипотезы Римана на языке теории чисел.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задачи и упражнения о распределении простых чисел

Тема 4. Приближения при больших t 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Асимптотическое поведение дзета-функции Римана в критической полосе при больших

значениях аргумета

практическое занятие (4 часа(ов)):

Асимптотическое поведение гамма-функции Эйлера, формула суммирования Пуассона для

преобразований Фурье

Тема 5. Формула Мюнца и ее применения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Доказательство интегрального тождества Мюнца и приложения
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Применения формулы Мюнца для конкретных функций

Тема 6. Теоремы о средних значениях 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теоремы о средних значениях дзета-функции в критической полосе

практическое занятие (4 часа(ов)):

Знакомство с классами Харди для голоморфных функций, решение задач

Тема 7. Распределения нулей в критической полосе 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теорема Римана-Мангольдта о распределении нулей дзета-функции в критической полосе

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задачи и упражнения на применение принципа аргумента из теории функций комплексного

переменного

Тема 8. Следствия из гипотезы Римана 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные факты, которые будут верны при условии, что гипотеза Римана доказана, следуя

материалам, собранным Титчмаршом.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Знакомство с интегральными формулами для дзета-функции и функции распределения

простых чисел

Тема 9. Методы вычисления нулей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы вычисления нулей дзета-функции в критической полосе

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ознакомление с современными достижениями по вычислениям нулей дзета-функции

 

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. Элементы

теории специальных

функций от

комплексных

аргументов

3 1-2 10 дискуссия

2.

Тема 2. Ряды Дирихле

и функциональные

уравнения для

дзета-функции

3 3-4

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Асимптотический

закон распределения

простых чисел

3 5-6

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

4.

Тема 4. Приближения

при больших t

3 7-8

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

5.

Тема 5. Формула

Мюнца и ее

применения

3 9-10

подготовка

домашнего

задания

8

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 о

средних значениях

3 11-12

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Распределения нулей

в критической полосе

3 13-14

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

8.

Тема 8. Следствия из

гипотезы Римана

3 15-16

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

9.

Тема 9. Методы

вычисления нулей

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, компьютерных и

практических работ и проведение контрольных мероприятий (промежуточного тестирования и

зачета).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Элементы теории специальных функций от комплексных аргументов 

дискуссия , примерные вопросы:

Различные определения тригонометрических функций комплексного аргумента. Те же вопросы

для гамма и бета -функции Эйлера

Тема 2. Ряды Дирихле и функциональные уравнения для дзета-функции 

домашнее задание , примерные вопросы:

Сравнение областей сзодимости степенных рядов и рядов Дирихле

Тема 3. Асимптотический закон распределения простых чисел 

домашнее задание , примерные вопросы:

Различные доказательства бесконечности множества простых чисел. Основная теорема

теории чисел.

Тема 4. Приближения при больших t 

домашнее задание , примерные вопросы:

Асимптотическое поведение на бесконечности гамма-функции Эйлера. Асимптотическое

сравнение отношения и разности двух функций на примерах

Тема 5. Формула Мюнца и ее применения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Условия сходимости и равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от

параметра

Тема 6. Теоремы о средних значениях 

домашнее задание , примерные вопросы:

Теоремы сравнения средних величин, неравенство Гельдера-Йенсена, теоремы о среднем для

интегралов

Тема 7. Распределения нулей в критической полосе 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Теория Коши о вычетах, принцип аргумента и их применения

Тема 8. Следствия из гипотезы Римана 

домашнее задание , примерные вопросы:

Дзета-функции, обобщающие дзета-функцию Римана

Тема 9. Методы вычисления нулей 

устный опрос , примерные вопросы:

Беседы по всему пройденному материалу, выделение наиболее важных, ключевых идей и

результатов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний и

практических навыков путем

1) промежуточных контрольных работ

2) экзамена в конце семестра.

3) проверки и приема текущих семестровых заданий

 

 7.1. Основная литература: 

Е.К. Титчмарш. Теория дзета-функции Римана. М., ИИЛ, 1953.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Дзета-функция Римана" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 010100.68 "Математика" и магистерской программе Теория функций и

информационные технологии .
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