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Аннотация: Утверждается, что содержательная линия ор-

тогональных разложений является инновационной, поскольку 
вводит обучающихся в круг актуальных проблем математиче-
ской науки и характеризуется прикладным характером задач, 
решаемых в процессе освоения  соответствующего материала. 
Выделены уровни освоения, предложены вопросы содержания. 
Выстроен процесс пошагового изложения: геометрические век-
тора, базисы на плоскости и в пространстве, конечномерные  
и бесконечномерные пространства, скалярное произведение  
и ортогональность, ряд Фурье, тригонометрические разложения, 
приложения к решению уравнений математической физики. 
Отмечено, что изучение экспоненциальных средних рядов  
Фурье, используемых в задачах тепломассопереноса, является 
темой современных научных исследований. Предложено  
использовать в учебном процессе ряд новых (для традиционно-
го курса математики) понятий и методов: классы функций,  
интегрируемых с квадратом, метод ортогонализации, неравен-
ство Коши–Буняковского и др.  
 

 
 

Переход к обновленным стандартам высшего образования ФГОС 3++ 
и решение задач, поставленных Концепцией развития математического 
образования в РФ, требуют существенного обновления содержания мате-
матической подготовки в школе и вузе. Представляется, что это обновле-
ние должно происходить одновременно в двух направлениях: 

а) углубление фундаментальной составляющей, в достаточной степе-
ни адекватной современному уровню развития математической науки; 
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б) усиление прикладной (практико-ориентированной) составляющей, 
что соответствует компетентностному подходу в образовательной  
деятельности.  

Одно из средств обновления содержания – выделение определенного 
блока в математическом материале, обладающего многочисленными внут-
ренними и внешними (по отношению к другим блокам) связями и форми-
рование на этой основе «сплошной» содержательной линии, восходящей 
от математики в основной школе до математических дисциплин в магист-
ратуре. Такие линии характеризуются:  

– общей идеей, «пронизывающей» изучаемый математический мате-
риал; 

– введением обучающихся в круг актуальных проблем математиче-
ской науки;  

– прикладным характером задач, решаемых в процессе освоения дан-
ного материала. 

При этом прикладная направленность понимается в широком смысле: 
речь идет о приложениях в рамках самой предметной области (перенос 
знаний и умений в новую ситуацию), приложениях к задачам междисцип-
линарного и, наконец, профессионально-ориентированного характера.  

Содержательные линии курса математики, обладающие перечислен-
ными характеристиками, будем называть инновационными. Данный тер-
мин оправдан тем, что основными компонентами инноваций в образова-
нии выступают научно-теоретические знания определенной новизны.  
Заметим, что общая концепция образовательных инноваций широко пред-
ставлена в литературе (см., напр., [1, 2]). Определенные подходы к разра-
ботке частных концепций инновационных содержательно-методических 
линий (стохастическая, тригонометрическая и др. линии) имеются в рабо-
тах [3, 4]. 

 
Линия ортогональных разложений: классика и современность 
 
В настоящей работе предпринимается попытка выстраивания линии 

ортогональных разложений. Под ортогональным разложением объекта 
понимаем его представление в виде конечной либо бесконечной линейной 
комбинации «векторов», ортогональных в том или ином смысле. При этом 
в данном множестве предварительно должны быть введены линейные 
операции над его элементами и понятие скалярного произведения (в част-
ности, понятие ортогональности). Уровень абстрагирования согласуется  
с кругом решаемых задач. Так, речь может идти о геометрических векто-
рах, векторах (точках) конечномерного эвклидова пространства, векторах 
в бесконечномерном пространстве, собственных функциях линейного 
оператора и т.д. 

Интерес к разложениям указанного вида в современной математиче-
ской науке вызван рядом причин, объяснение которым восходит к поня-
тию ортогональности. Данное понятие (визуализируемое, на первых  
порах, как перпендикулярность) вводится в рамках классической вектор-
ной алгебры. Его связь с понятием скалярного произведения служит пред-
посылкой для последующего распространения на системы функций.  
Следующая ступень абстрагирования – конечномерные эвклидовы про-
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странства. Обосновательным инструментом для введения угла между  
«абстрактными» векторами является неравенство Коши–Буняковского.  
Оно же имеет полезные интерпретации для сумм и интегралов. 

Переход к бесконечномерным пространствам, и, в частности, гиль-
бертовым, соответствует переходу от линейной алгебры к понятиям  
и фактам современного функционального анализа. Разложения по ортого-
нальным базисам проще всего демонстрируются на примере тригономет-
рических рядов Фурье. Несмотря на давнюю историю возникновения этих 
рядов и их приложений, до настоящего времени здесь оставалось (и оста-
ется) много вопросов, стимулирующих дальнейшие исследования. 

Так, в связи с примерами расходящихся рядов Фурье (расходимость  
в точках непрерывности, расходимость почти всюду и др.) актуализирует-
ся проблема суммируемости этих рядов линейными методами. Речь идет  
о тех или иных методах построениях средних частичных сумм ряда и ис-
следовании предельного поведения средних. Данная проблема, интересная 
сама по себе, тесно связана с построением решения краевых (граничных) 
задач для уравнений в частных производных [5, с. 66 – 68]. Так, задача те-
пломассопереноса с однородными граничными условиями состоит в оты-
скании решения уравнения теплопроводности 
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где }{ nA  – набор синус-коэффициентов функции ( )xϕ , порождает так  
называемую экспоненциальную суммирующую последовательность.  
В общем случае она имеет вид ,0),exp()( >α−=λ αctntn  

...,2,1,0const =>= nc ; в рассматриваемой задаче 2=α . Интересны  
и другие задачи моделирования процессов тепломассопереноса, например, 
задача Дирихле в круге, порождающая случай 1=α  [5, с. 106 – 116].  
Исследования для экспоненциальных последовательностей общего вида  
в настоящее время представляют собою значительный теоретический  
и прикладной интерес (см., напр., [6, 7]). 
 

Линия ортогональных разложений: 
уровневая модель и вопросы содержания 

 
Изучение ортогональных разложений в школьном и вузовском курсах 

математики выстроено «спиральным» образом. Впервые с понятием орто-
гональности векторов и разложением вектора в сумму двух ортогональных 
обучающийся встречается в основной школе. Развитие данного понятия  
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и его распространение на трехмерный случай происходит в старших клас-
сах средней школы. Обобщение соответствующих понятий и фактов  
на случай конечномерных пространств рассматривается во введении в ли-
нейную алгебру (инженерные, экономические направления вузовской под-
готовки и специалитет). Далее осуществляется переход к бесконечномер-
ным пространствам. Важнейшая интерпретация ортогональных разложе-
ний в виде тригонометрических рядов Фурье и приложения данных рядов 
к решению задач математической физики изучаются, как правило, в маги-
стратуре (инженерные направления подготовки).  

Уровни освоения материала ортогональных разложений представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Ортогональные разложения: уровневая модель 
 

Уровень 
образования 

Содержание матема-
тического материала

Ключевое 
понятие Приложение 

Основная 
школа 
(8, 9 классы) 

Геометрические 
векторы на плоско-
сти. Разложение по 
двум неколлинеар-
ным векторам. Ска-
лярное произведение

Линейные ком-
бинации. Колине-
арность. Базис. 
Орты 

Определение взаимно-
го расположения векто-
ров на плоскости. При-
ложения в физике: на-
хождение результиру-
ющей двух сил; разло-
жение силы на верти-
кальную и горизонталь-
ную составляющие и др. 

Общее 
среднее 
образование  
(10, 11 
классы) 

Геометрические 
векторы в простран-
стве. Разложение по 
трем некомпланар-
ным векторам. Ска-
лярное произведение 
в координатах 

Линейная зави-
симость (незави-
симость). Орто-
нормированные 
базисы. Разложе-
ния по базису 

Определение угла ме-
жду векторами в про-
странстве. Применение 
векторно-координатного 
метода к решению за-
дач стереометрии. На-
хождение работы по-
стоянной силы 

Бакалавриат Скалярное, вектор-
ное и смешанное 
произведения. Мно-
гомерные эвклидовы 
пространства. Бес-
конечномерные про-
странства. Ортого-
нальность тригоно-
метрических функ-
ций. Ряд Фурье 

Размерность 
пространства.  
Ортогонализация. 
Простейшие гар-
моники. Тригоно-
метрический ряд 

Анализ взаимного 
расположения прямых 
и плоскостей в про-
странстве. Построение 
ортогональных систем. 
Разложение сигналов 
по простейшим гармо-
никам 

Магистратура Метод Фурье ре-
шения уравнений 
математической фи-
зики. Экспоненци-
альные средние ря-
дов Фурье 

Ортогональные 
системы функций. 
Уравнения в част-
ных производных 
гиперболического, 
параболического и 
эллиптического 
типов 

Разложение функций  
в ряд по заданной орто-
гональной системе. По-
строения математиче-
ских моделей процес-
сов колебаний и тепло-
массопереноса 
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Рассмотрим основные вопросы содержания более детально. В случае 
геометрических векторов опорным является понятие линейной зависимо-
сти / независимости. Для пары векторов на плоскости оно сводится к по-
нятию колинеарности, для тройки векторов в пространстве – к понятию 
компланарности. Традиционное определение линейной независимости 

ba ,  и c  в виде 
 

0=γ=β=α⇒=γ+β+α 0сba  
 

нам представляется непрозрачным и геометрически неочевидным. По на-
шему мнению, данное понятие следует вводить в терминах линейных 
комбинаций. А именно, векторы ba ,  и c  называются линейно зависимы-
ми, если один из них (например, c ) может быть представлен в виде линейной 
комбинации двух других; в противном случае векторы линейно независимы.  

При этом пара неколлинеарных (на плоскости) или тройка некопла-
нарных (в пространстве) векторов образует базис в том смысле, что всякий 
вектор представим в виде их некоторой линейной комбинации.  

Следующий шаг – переход к ортогональным базисам. Критерием  
ортогональности двух векторов является равенство нулю их скалярного 
произведения. Опорными для дальнейшего рассмотрения фактами явля-
ются формулы, связывающие модуль вектора с его скалярным квадратом  
и косинус угла ϕ  между векторами a  и b  с их скалярным произведением:  

 

aaa =|| ;  .
||||

cos
ba

ab
=ϕ                                          (1) 

 

Стандартный ортонормированный базис },,{ kji  определяется еди-
ничными направляющими векторами координатных осей. Важным здесь 
является утверждение о том, что равносильными будут представления 
произвольного вектора в матричной форме ),,( zyx aaaa  и форме линейной 

комбинации векторов стандартного базиса .kjia zyx aaa ++=  
Свойство ортонормированности системы векторов },,{ kji  может 

быть визуализировано с помощью следующей таблицы их умножения.  
Пользуясь разложениями по базису kjia zyx aaa ++=   

и kjib zyx bbb ++= , свойствами скалярного умножения и табл. 2, легко 
получить формулу скалярного произведения в координатах 

 

zzyyxx bababa ++=ab . 
 

Таблица 2 
 

Произведения ортов 
 

Орты i  j k  
i 1 0 0 
j 0 1 0 
k 0 0 1 
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По нашему мнению, уже в случае геометрических векторов следует 
ознакомить обучающихся с общим методом ортогонализации (см., напр. 
[5, с. 55 – 57]), который позволяет получать ортогональный базис на осно-
ве последовательного построения линейных комбинаций системы линейно 
независимых векторов ba ,  и c . Суть метода состоит в следующем. В ка-
честве одного из векторов ортогональной системы выбираем =p a . Затем 
строим pbq α+= , где коэффициент α  определится из условия ортого-

нальности 0=pq , так что 02 =α+ ppb ; следовательно 2|| p
pb

−=α . Далее, 

третий вектор r  должен быть ортогонален уже построенным. Полагаем 
qpcr γ+β+= , где коэффициенты β  и γ  находим из условий 
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Таким образом, построен ортогональный базис },,{ rqp . Переходя  
к векторам единичной длины, получаем ортонормированный базис  
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Близкая к методу ортогонализации идея используется для нахождения 
вектора, ортогонального двум данным (неколлинеарным и, в частности, 
перпендикулярным). Здесь можно одну из его координат принять равной, 
например, единице, а две другие найти из условия равенства нулю скаляр-
ных произведений искомого вектора с каждым из двух данных. Такой спо-
соб целесообразно использовать в школьном курсе, где, как правило,  
не вводится понятие векторного произведения. В частности, указанным 
способом можно искать нормальный вектор плоскости, на которой заданы 
три точки, не лежащие на одной прямой. 

На уровне бакалавриата векторная алгебра обогащается понятиями 
векторного и смешанного произведений. В частности, в терминах сме-
шанного произведения легко определяется наличие тройки линейно-
независимых векторов. Отождествляя вектор с матрицей-строкой, естест-
венным образом переходим на следующую ступень абстрагирования, вво-
дя п-мерное векторное пространство nR .  

Линейные операции в nR  выполняются по правилам действий с мат-
рицами-строками. Скалярное произведение естественно вводить как про-
изведение матриц. А именно, если )...,,(),...,,( 11 nn bbaa ba , то скалярное 

произведение определяем как произведение матрицы a  на матрицу тb ,  
то есть в виде nnbaba ...11 +=ab . Из этого определения легко вытекают 
обычные (для трехмерного случая) свойства скалярного умножения.  
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Модуль вектора и угол между векторами вводятся в виде (1); при этом 
определение косинуса угла оказывается вполне корректным вследствие 
неравенства Коши–Буняковского 

 

.||||)( 222 baab ≤                                                (2) 
 

На основании определений (1) векторы a  и b  следует считать орто-
гональными, если 0ab =  и ортонормированными, если при этом они име-
ют единичную длину. Так, в пространстве nR  рассмотрим систему 

}{ n1 J...,,J  векторов )1...,,0,0(...,),0...,,1,0(),0...,,0,1( n21 JJJ . Их попар-
ная ортогональность и нормированность очевидны. При этом ясно, что  
ни один из векторов системы не может быть представлен в виде линейной 
комбинации остальных. Таким образом, }...,,{ n1 JJ  – система линейно-
независимых векторов. Далее, любой вектор )...,,( 1 naaa  может быть 
представлен в виде  

n1 JJa naa ++= ...1 .                                           (3) 
 

Следовательно, свойства системы }{ n1 J...,,J  согласуются с призна-

ками, которыми обладал ортонормированный базис в 3R . При этом соот-
ношение (3) естественно назвать разложением вектора по базису

}....,,{ n1 JJ  
 

Пространства 2l  и 2Φ  
 
Переход к рассмотрению бесконечномерных пространств возможен, 

если обучающиеся владеют понятиями сходящихся рядов и основами ин-
тегрального исчисления функций одной переменной. Проще всего такие 
пространства вводить на примере класса 2l  бесконечных последователь-
ностей ...),...,,( 1 naaa , для каждой из которых сходится ряд вида 

 

∑
∞

=1

2)(
n

na . 
 

Линейные операции (то есть сумму конечного числа последователь-
ностей и умножение последовательности на число) естественно опреде-
лить по  аналогии с операциями над матрицами-строками. При этом  
результат линейной операции снова принадлежит 2l  на основании свойств 
сходящихся рядов и неравенства между средним арифметическим и сред-
ним геометрическим 

 

.)(2)(2)()()()(||||2)()()( 222222222
jjjjjjjjjjjj babababababa +=+++≤++≤+

 

Далее, вводится понятие линейной комбинации и линейной зависимо-
сти/независимости конечной системы векторов. Очевидно существование 
бесконечных систем векторов, например, системы ...},,{ 21 JJ , для кото-
рой каждая конечная подсистема состоит из линейно независимых векто-
ров; здесь ......),,1,0(),...,,0,1( 21 JJ . 
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Наконец, скалярное произведение векторов определяется в виде 
 

n
n

nba∑
∞

=
=

1
ab ,                                                (4) 

 

причем (в силу все того же неравенства между средним арифметическим  
и средним геометрическим) ряд (4) сходится абсолютно. 

Модуль вектора ...),...,,( 1 naaa  сохраняет вид (1), так что  
 

∑
∞

=
=

1

2)(||
n

naa . 

 

Исходя из определения (4), устанавливаем стандартные свойства ска-
лярного произведения, которые, как и в конечномерном случае, лежат  
в основе доказательства неравенства Коши–Буняковского (2). Это нера-
венство, в свою очередь, позволяет ввести понятие угла между векторами  
(см. (1)), и, в частности, понятие ортогональности двух векторов. Так,  
попарно ортогональны будут вектора .......),,1,0(),...,,0,1( 21 JJ  Поскольку 
модуль каждого из них равен единице, то систему ...},,{ 21 JJ  будем име-

новать ортонормированным базисом в 2l . Название оправдано тем, что 
для каждого вектора 2

1 ...),...,,( laa n ∈a  
 

...21 ++= 21 JJa aa ,                                          (5) 
 

где бесконечная сумма понимается как предел последовательности час-
тичных сумм. В соответствии с (5) говорят, что вектор а  разложен в ряд 
Фурье по ортонормированной системе ...},,{ 21 JJ . 

Другим примером бесконечномерного пространства со скалярным 
произведением служит класс 2Φ  функций f, интегрируемых с квадратом 
на некотором отрезке [a, b]: 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∞<=Φ ∫
b

a

dxxff )(: 2 . 

 

Обучающиеся легко проверят, что 2Φ  – линейное пространство  
с обычными операциями сложения функций и умножения на число;  
при этом интегрируемость с квадратом суммы 21 ff +  вытекает из нера-
венства между средним арифметическим и средним геометрическим. 

Скалярное произведение в 2Φ  вводится следующим образом: 
 

( ) ∫=
b

a

dxxgxfgf )()(, ; 

 

в качестве модуля «вектора» 2Φ∈f  принимается число  
 

∫=
b

a

dxxff )(2 , 
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которое в данном примере удобнее именовать нормой f . Система функ-

ций ...),(,...),(),( 21 xxx nϕϕϕ  из 
2Φ  называется ортогональной на [a, b], 

если ортогональна любая их пара, то есть: 
 

∫ ≠=ϕϕ
b

a
mn nmdxxx ,,0)()(   но ∫ =≠ϕ

b

a
n mndxx ...,2,1,,0)(2 . 

 

Как и выше, возникает задача о разложении произвольной функции 
2Φ∈f  по системе ( ){ },xnϕ  ортогональной в 2Φ , то есть о представлении 

вида 
( ) ( ) ( ) ( ) ......2211 +ϕ++ϕ+ϕ= xcxcxcxf nn .                            (6) 

 

Предполагая сходимость (во всех точках [ ]), bax∈  ряда (6) и возмож-
ность почленного интегрирования равенства 

 

( ) ( )xcxf
n

nn∑
∞

=
ϕ=

1
,                                              (7) 

 

определим вид коэффициентов .nc  Для этого умножим обе части (7)  
на ( )xmϕ  и почленно проинтегрируем полученное соотношение. В резуль-
тате получаем: 

( ) ( )dxxxfc m

b

am
m ϕ

α
= ∫

1 ; ∫ ≠ϕ=α
b

a
mm dxx 0)(2 .                      (8)  

 

Таким образом, найден вид последовательности }{ nc  коэффициентов раз-
ложения (7). 

Наиболее простой вид коэффициенты (8) имеют при .1≡αm  В этом 
случае система функций ...),(,...),(),( 21 xxx nϕϕϕ  называется ортонорми-
рованной на отрезке [a, b]. 

 
Тригонометрический ряд Фурье 

 
В случае периодических функций задача разложения по ортогональ-

ной системе может быть интерпретирована как задача представления  
периодического движения в виде суммы простейших гармоник. Для опре-
деленности будем рассматривать только π2 -периодические функции,  
и, соответственно, π2 -периодические гармоники ( )kkk tkAy γ+= sin . 
Складывая m простейших гармоник, получаем закон движения 

  

( )∑
=

γ+=
m

k
kk tkAy

1
sin

 
 

с периодом .2π=T  
Возникает обратный вопрос: дано периодическое движение; можно ли 

его представить в виде суммы простейших гармоник (то есть как сложное 
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гармоническое колебание). Оказывается, практически всегда это возмож-
но, если привлечь к рассмотрению бесконечные суммы, то есть ряды  
из простейших гармоник. Более точно, пусть ( )tf  – заданная периодиче-
ская (с периодом π= 2Т ) функция, для которой существует интеграл 

 

( )∫
π

π−

dxxf . 

 

Тогда речь идет о разложении вида 
 

( ) ( )∑ γ+=
n

nn tnAtf sin
 

или 

( ) ∑
∞

=
++=

1

0 sincos
2 n

nn tnbtnaatf ,                             (9) 

 

если обозначить nnnnnn AbAa γ=γ= cos,sin  ...),2,1( =n  и дополнить 

сумму постоянным слагаемым, записав его в виде 
2
0a

. 

Легко проверяется, что система функций 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ntnt sin,cos,

2
1 ортого-

нальна на ],[ ππ− . В силу (8), получим: 
 

( ) ( ) ( )∫∫∫
π

π−

π

π−

π

π−

=
π

=
π

=
π

= ....,2,1,sin1,cos1,1
0 ndxnxxfbdxnxxfadxxfa nn   (10) 

 

Итак, если разложение функции ( )xf в ряд (9) возможно, то его коэф-
фициенты имеют вид (10). Теперь каждой интегрируемой (с модулем)  
на [ ]ππ− ,  и π2 -периодической функции ( )xf сопоставим ряд вида (9)  
и назовем его тригонометрическим рядом Фурье, а коэффициенты (10) – 
коэффициентами Фурье. 

Широкий класс функций, которые можно разложить в ряд Фурье,  
определяется следующими условиями (Дирихле): 

а) ( )xf предполагается непрерывной на [ ]ππ− , , а если имеет разрывы, 
то лишь первого рода и точек разрыва на данном интервале – конечное 
количество; 

б) ( )xf либо не имеет экстремумов на [ ]ππ− , , либо имеет конечное 
их количество. 

Если ( )xf удовлетворяет условиям Дирихле, то ее тригонометриче-
ский ряд Фурье сходится в каждой точке. При этом сумма ряда совпадает 
с ( )xf во всех точках x, где ( )xf  непрерывна. Во всякой же точке x0 раз-
рыва первого рода сумма ряда Фурье равна среднему арифметическому 
односторонних пределов функции в точке x0. 

Приведем пример прикладной задачи, решаемой средствами рядов 
Фурье: разложить в ряд по простейшим гармоникам сигнал 
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⎪
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⎪⎪
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⎧
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π

π
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t
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2
,0

2
0,1

)( . 

 

При решении используется следующий алгоритм: 
1) доопределить функцию в интервале )0,( π− ; проще всего – нечет-

ным образом, так чтобы ряд состоял из одних синусов; 
2) доопределить, далее, функцию π2 -периодическим образом; 
3) записать ряд Фурье и найти его коэффициенты ...,2,1, =nbn ; 
4) упростить общий член ряда; 
5) указать сумму ряда в каждой точке исходного интервала ).,( ππ−  
Приведем ответ к заданию:  
 

∑∑
∞

=

∞

= −
−

π
+

−
−

π 11 12
)12sin(1

12
)12(2sin1~)(

kk k
tk

k
tktf ; 

 

ряд сходится в каждой точке интервала ),( ππ−  и его сумма  
 

⎪
⎪
⎪

⎩
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⎪
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⎧
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В связи с вышеприведенными условиями Дирихле обучающиеся  
неизбежно должны задаться вопросом: достаточно ли одного только  
требования непрерывности функции для сходимости ряда в каждой точке 
интервала ),( ππ− ? Ответ на этот вопрос, как оказывается, будет отрица-
тельным. Тогда возникает следующая проблема: можно ли так изменить 
общий член ряда Фурье, чтобы полученный ряд сходился всюду к поро-
дившей его непрерывной функции? Один из возможных здесь ответов  
таков. Если построить семейство «модифицированных» рядов Фурье вида 

 

∑
∞

=

− ++=
1

0 )sincos(e
2

);(
n

nn
hn

h tnbtnaatfU
 

 

с коэффициентами (10), то каждый из этих рядов является сходящимся 
всюду, и при этом в каждой точке непрерывности функции f имеет место 
соотношение [8, c. 101 – 103] 
 

)();(lim
0

tftfUh
h

=
+→

. 
 

Заключение 
 
Линия ортогональных разложений берет свое начало в курсе матема-

тики средней школы (ортогональные разложения геометрических векто-
ров), продолжается в курсе высшей математики (углубленное изучение 
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векторной алгебры, конечномерные пространства, примеры бесконечно-
мерных пространств) и наиболее ярко представлена тригонометрическими 
рядами Фурье. Последние находят затем свои приложения в решении 
уравнений математической физики методом Фурье. Тезис об инновацион-
ном характере данной содержательной линии может быть, таким образом, 
обоснован близостью математического материала к некоторым направле-
ниям современных научных исследований, прикладным характером этого 
материала и, следовательно, его востребованностью в смежных дисципли-
нах, а также при решении задач профессиональной деятельности.  
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Innovative Content Line of Orthogonal Expansions in Mathematics 
 
A. D. Nakhman 
 
Tambov State Technical University, Tambov, Russia 
 

Keywords: bases; orthogonality; Fourier series; trigonometric 
expansions. 

 
Abstract: It is argued that the content line of orthogonal 

decompositions is innovative, because it introduces students to the range  
of urgent problems of mathematical science and is characterized by the 
applied nature of the problems solved in the process of mastering  
the corresponding material. Development levels are highlighted, the content 
issues are proposed. The process of step-by-step exposition is built: 
geometric vectors, bases on the plane and in space, finite-dimensional and 
infinite-dimensional spaces, scalar product and orthogonality, Fourier 
series, trigonometric expansions, applications to solving equations  
of mathematical physics. It is noted that the study of exponential average 
Fourier series used in heat and mass transfer problems is a topic of modern 
scientific research. It is proposed to use a number of new concepts and 
methods (for the traditional course of mathematics) in the educational 
process: classes of functions integrable with a square, the orthogonalization 
method, the Cauchy–Bunyakovsky inequality, etc. 
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