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Численное дифференцирование функций в контексте Компьютерного
(вычислительного) поперечника
Аннотация. В рамках компьютерного (вычислительного) поперечника полностью решена
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Numerical differentiation of functions in the context of Computational (numerical)
diameter
Abstract. The computational (numerical) diameter is used to completely solve the problem of
approximate differentiation of a function given inexact information in the form of an arbitrary finite set of
trigonometric Fourier coefficients… [100-200 words]
Key words: approximate differentiation, recovery from inexact information, limiting error,
computational (numerical) diameter, massive limiting error.
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