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('мисок вопросов

Математические модели для описания стационарных динамических
систем

Дискретное преобразование Фурье и его свойства. А1tериодические и
периодические дискретные последовательности и их преобразования

З. Дискретная свертка периодических дискретных
последовательностей. Дискретное преобразование Фурье дискретной
свертки

4. Дискретное преобразование Фурье стационарной с.чучайной
последовательности. Чис.новые характеристики коэффициентов дискретного
преобразования Фурье

5. Основные предположения при использовании ДПФ для решения
интегральных уравнений с разностным ядром. Особенности конечномерных
аш1роксимаций этих уравнений.

Интегральньtе уравнения Вольтера и Фредгольма первого рода с
разностными ядрами. Примеры некорректно поставленных задач
идентификации динамических систем, восстановления сигналов и
изображений.

Условия корректности по Тихонову. Множество корректности и

компактные множества. Стабилизирующий функционал и задание
множества корректности в задаче непараметрической идентификации

Вариационные подходы к построению регуляризирующих
алгоритмов. Классификация методов регуляризации

Метод квазирешений и его отличие от метода наименьших
квадратов

1 0. Метод невязки и его вариационные формулировки.
1 1 . Метод регуляризации А.Н. Тихонова.
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6
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8
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12. Метод Лагранжа и универсальная форма записи детерминированных

методов решения некорректно поставленных задач

информации в этих методах.

Роль априорной

В. Винеровский регуляризирующий алгоритм решения интегральных
уравнений первого рода с разностным ядром

14. Сиетематическая и случайная ошибки регуляризированного
решения. Противоречие между систематическое и случайной ошибками
регуляризированного решения

15. Построение регуляризированных решений при неполной априорной
информации.

16. Выбор параметра регуляризации. Оптимальный
регуляризации. Трудности его выбора на практике.

17. Выбор параметра регуляризации на основе принципа невязки
Статистический вариант этого принципа. Недостатки этого алгоритма
выбора.

параметр



18. Выбор параметра регуляризации на основе метода [-кривой.
Недостатки этого алгоритма выбора.

19. Критерий оптимальности линейного регуляризирующего алгоритма
Оценивание оптимального параметра регуляризации на основе этого
критерия.
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