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Пояснительная записка 

 

Требования к студентам 
Изучение курса «Теория случайных матриц» требует предварительных знаний по 

высшей математике (основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики) в объеме первых курсов стандартной 

бакалаврской программы по этой  или смежной тематике.  

 

Аннотация 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» в 

соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

 рабочим учебным планом университета подготовки магистров по направлению 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика».  

 

Дисциплина «Теория случайных матриц» предназначена для подготовки магистров 

01.04.02 – Прикладная математика и информатика. 

1 Цели освоения дисциплины 

 

Краткое описание дисциплины. Данный курс является вводным в теорию случайных 

матриц и современную теорию вероятностей. Цель курса – сформировать общую картину 

предмета, дать представление об асимптотических и не асимототических методах, которые 

используются как в чистой математике, так и в различных ее приложениях. 

 

Особое внимание в курсе будет уделено изучению современных идей и методов, 

которые уже доказали свою эффективность в статистическом анализе данных высокой 

размерности, физике, теории телекоммуникаций и различных направлениях прикладной 

математики (например, разработка быстрых рандомизированных алгоритмов, 

восстановление утерянных данных, предсказательное моделирование). 

 

Студенты ознакомятся с основными понятиями теории случайных матриц, феноменом 

концентрации меры, научатся решать как практические, так и теоретические задачи. 

 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Теория случайных матриц» студенты должны: 
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 уметь оценивать спектральные характеристики случайных матриц из различных 

ансамблей; 

 иметь представление о теории концентрации меры; 

 понимать взаимосвязи между различными направлениями современной теории 

вероятностей; 

 уметь выбирать наиболее эффективный метод решения теоретических и 

практических задач. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая учебная дисциплина является дисциплиной по выбору в учебной программе 

«Математические методы оптимизации и стохастики» подготовки магистра направления 

010400.68 «Прикладная математика и информатика». 

Для освоения дисциплины предполагаются базовые знания по таким разделам 

математики, как «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика» – соответствующие дисциплины входят в программу обучения 

бакалавра по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих математических дисциплинах  

предыдущей подготовки: 

математический анализ; 

линейная алгебра; 

теория вероятностей и математическая статистика. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знаниями основных определений, теорем и навыками решения типовых задач 

перечисленных выше учебных дисциплин. 

 

 

4 Тематический план дисциплины «Теория случайных матриц»  

№ Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Сем. и 

практика 

занятия 

1 Введение в теорию концентрации меры 
30 6 4 20 

2 
Случайные векторы в пространствах 

большой размерности 28 4 4 20 

3 Нормы случайных матриц 
30 6 4 20 

4 Суммы случайных матриц 
28 4 4 20 
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5 Выборочные ковариационные матрицы 
28 4 4 20 

6 Гауссовские ансамбли случайных матриц 
19 5 4 10 

7 
Предельные теоремы для спектра 

случайной матрицы 17 3 4 10 

 Итого 180 32 28 120 

 
 

5 Формы контроля и структура итоговой оценки 
Текущий контроль – активность в учебной аудитории, выполнение домашних заданий, 

одна письменная контрольная работа (90 мин). 

Промежуточный контроль – 1 промежуточный экзамен (150 мин.) в конце первого 

модуля. 

Итоговый контроль – 1 экзамен (240 мин.) в конце второго модуля. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов на лекциях (вопросы лектору) и семинарских занятиях. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль в первом модуле учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·Ок/р + 0,2 Оаудиторная + 0,4 Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме промежуточного 

экзамена в первом модуле выставляется по следующей формуле, где Опр./э – оценка за работу 

непосредственно на зачете: 

Опромежуточный = 0,6·Опр/э + 0,4·Отекущий. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль во втором модуле учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·Ок/р + 0,2 Оаудиторная + 0,4 Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
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Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущий. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На промежуточном экзамене студент может получить дополнительный вопрос 

(дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на 

который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за промежуточный 

(итоговый) контроль в форме промежуточного экзамена, получаемая на пересдаче, 

выставляется по формуле:  

Опромежуточный = 0,6·Опр/э + 0,4·Отекущий +  Одоп.вопрос. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 

в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, 

получаемая на пересдаче, выставляется по формуле: 

Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущий + Одоп.вопрос. 

 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

5.1.1 Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1 

незачет 2 

3 

4 

зачет 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

5.1.2 Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично - 5 
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6 Источники информации 
Базовый учебник 
Базовый учебник по курсу – конспект лекций «Теория случайных матриц», доступный 

в электронном виде (см. страницу курса на сайте кафедры и официальную страницу курса). 

Список литературы 
Основная литература 

1. T. Tao. Topics in random matrix theory. Graduate Studies in Mathematics, 132. 

American Mathematical Society, Providence, RI, 2012. x+282 pp.  
2. J. Tropp, User-Friendly Tail Bounds for Sums of Random Matrices, Found. Comput. 

Math. 12, 389–434, 2012. 

3. R. van Handel , Structured random matrices, IMA Volume "Discrete Structures: 

Analysis and Applications" (Springer), 2016. 

4. V. Koltchinskii and K. Lounici. Concentration inequalities and moment bounds for 

sample covariance operators. Bernoulli, 2016. 

5. G. Anderson, A. Guionnet, O. Zeitouni. An introduction to random matrices. Cambridge 

Studies in Advanced Mathematics, 118. Cambridge University Press, Cambridge, 2010. 

xiv+492 pp. 

Дополнительная литература  

6. R. Veshynin, High dimensional probability, http://www-

personal.umich.edu/~romanv/teaching/2015-16/626/626.html, 2016 

7. M. Ledoux, The concentration of measure phenomenon, Mathematical Surveys and 

Monographs, 89. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, x+181 pp  

8. B. Collins, I. Nechita, Random matrix techniques in quantum information theory, J. 

Math. Phys. 57, 015215, 2016 

9. R. Couillet, M. Debbah, Random matrix methods for wireless communications. 

Cambridge University Press, Cambridge, 2011, xxii+539 pp.   

10. S. Foucart, H. Rauhut, A mathematical introduction to compressive sensing.  
Applied and Numerical Harmonic Analysis. Birkhäuser/Springer, New York, 2013. 

xviii+625 pp. 

11. The Oxford Handbook of Random Matrix Theory, edited by G. Akemann, J. Baik, P. Di 

Francesco, Oxford University Press, Oxford, 2015. xxxi+919 pp. 

12. F. Götze, A. Naumov, A. Tikhomirov, D. Timushev, On the local semicircle law for 

Wigner ensembles, ArXiv: 1602.03073 

13. F. Götze, A. Naumov, A. Tikhomirov, Limit theorems for two classes of random 

matrices with dependent entries, Theory of Probability and Its Applications, 59, 1, 61-80, 

2014 

14. Статьи с определениями понятий теории вероятностей и математической 

статистике на сайте http://en.wikipedia.org/. 

 

7 Программа дисциплины «Теория случайных матриц» 

7.1 Тема 1. Введение в теорию концентрации меры 

Суб-гауссовские и суб-экспоненциальные распределения. Неравенства концентрации 

для сумм случайных величин. Неравенство Бернштейна. 
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7.2 Тема 2. Случайные векторы в пространствах большой размерности 

Многомерное гауссовское распределение. Распределение нормы случайного вектора. 

Снижение размерности и лемма Джонсона-Линденштраусса. 

7.3 Тема 3. Нормы случайных матриц 

Норма случайной симметрической матрицы, норма прямоугольной матрицы. Метод 

моментов. Некоторые свойства гауссовских процессов и неравенство Судакова-Ферника. 

7.4 Тема 4. Суммы случайных матриц 

Матричные неравенства. Неравенство Бернштейна для суммы случайных матриц.  

7.5 Тема 5. Выборочные ковариационные матрицы 

Неравенства концентрации и моментные неравенства для выборочных ковариационных 

матриц. Спектральные проекторы. Метод главных компонент. 

7.6  

7.7 Тема 6. Гауссовские ансамбли случайных матриц 

Гауссовский унитарный ансамбль Гауссовский ортогональный ансамбль. Ансамбль 

Уишарта. Плотность распределения собственных значений, вид определителя и 

спектральные статистики для матриц из Гауссовских ансамблей. Гипотеза Вигнера-Дайсона-

Година-Меты (Wigner - Dyson - Gaudin – Mehta conjecture) 

7.8 Тема 7. Предельные теоремы для спектра случайной матрицы 

Преобразование Стилтьеса. Полукруговой закон Вигнера. Закон Марченко-Пастура. 

Метод Стейна. Локальные предельные теоремы. 

 

8 Тематика заданий по формам текущего контроля 
8.1.1 Темы домашних работ 

Домашняя работа запланирована в первом и втором модулях и представляет собой решение 

задач, примеры которых даны в следующем подразделе. 

8.1.2 Примеры задач, предлагаемых на контрольных работах 

1. Пусть 𝑋1, … , 𝑋𝑛 – последовательность независимых комплекснозначных случайных 

величин с нулевым средним и единичной дисперсией, ограниченных по модулю 

константой 𝐾. Пусть 𝑉 является подпространством 𝐶𝑛 размерности 𝑑. Докажите, что 

тогда для любого 𝜆 > 0, верна оценка P(|dist(𝑋, 𝑉 )– √𝑛 − 𝑑| ≥  𝜆𝐾) ≤ 𝐶 𝑒𝑥𝑝(−𝑐𝜆2 ), 
для некоторых констант 𝐶, 𝑐 >  0. 

2. Пусть 𝐴 – симметричная матрица, а 𝜆𝑚𝑖𝑛 и 𝜆𝑚𝑎𝑥 являются соответственно 

наименьшим и наибольшим собственными значениями матрицы 𝐴. Докажите, что  

𝜆𝑚𝑖𝑛  ∙ 𝐼 ≼ 𝐴 ≼  𝜆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐼. В частности, что для любой симметричной матрицы 𝐴 

верно 𝐴 ≼∥ 𝐴 ∥op ∙  𝐼. 

3. Дисперсия симметричной случайной матрицы 𝑄 вычисляется по формуле Var[𝑄] =
 E[𝑄2]  −  (E[𝑄])2. Докажите, что Var[𝑄]  ≽  0. 
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4. Пусть 𝐴 является матрицей размера 𝑛 × 𝑚, 𝑛 ≤ 𝑚, чьи элементы распределены по 

стандартному нормальному закону. Посчитайте совместное распределение  

𝜆1(𝐴𝐴𝑇), … ,𝜆𝑛(𝐴𝐴𝑇). 
5. Рассмотрим последовательность независимых случайных матриц {𝐴𝑖}𝑖=1

𝑛  в R𝑑1+𝑑2, 

каждая из которых представляется в виде 𝐴𝑖  =  𝑔𝑖𝐵𝑖, где 𝑔𝑖 ∈ R  – независимые 

случайные величины с нулевым средним, а 𝐵𝑖 – независимые случайные матрицы.  

Пусть верна оценка E[𝑔𝑖
𝑗
]  ≤  

𝑗!

2
𝑏1

𝑗−2
𝜎2 для 𝑗 =  2, 3, …, и ∥ 𝐵𝑖 ∥op ≤  𝑏2 п.н. Докажите, 

что для любого 𝛿 > 0 выполняется 

P[∥
1

𝑛
∑ 𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

∥op≥ 𝛿] ≤ (𝑑1 + 𝑑2)𝑒
−

𝑛𝛿2

2(𝜎2𝑏2
2+𝑏1𝑏2𝛿). 

 

9 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Тема 1. 

1. Что такое суб-гауссовское и суб-экспоненциальное распределение? 

2. Предположим, что у центрированной случайной величины Х существует 

производящая функция моментов в окрестности нуля. Какое неравенство будет более 

точным: неравенство Чернова или неравенство Маркова для |X|k с выбором 

оптимального k=1,2,...? 

3. Концентрационное неравенство Бернштейна для случайных величин. 

Тема 2. 

4. Дайте определение многомерного гауссовского вектора через его характеристическую 

функцию.  

5. Лемма Джонсона-Линденштраусса. 

Тема 3. 

6. Докажите неравенство сравнения для математического ожидания максимума двух 

гауссовских векторов (неравенство Судакова-Ферника). 

7. Метод моментов и оценка операторной нормы матрицы. 

Тема 4. 

8. Опишите асимптотику математического ожидания нормы разности выборочной 

ковариационной матрицы и ее истинного значения? 

9. В чем состоит метод главных компонент и зачем он нужен? 

Тема 5. 

10. Матричное неравенство Бернштейна. 

11. Пусть 𝐴 прямоугольная комплексная матрица размера 𝑝 × 𝑛, 1 ≤ 𝑝 ≤ 𝑛. Опишите, 

какие собственные значения будут у матрицы 

�̅� = (
0 𝐴

𝐴∗ 0
), 

где «*» – комплексное сопряжение. 

Тема 6. 

12. Ансамбль Вишарта (определение и основные результаты). 

13. Гипотеза Вигнера-Дайсона-Година-Меты. 

Тема 7. 

14. Полукруговой закон Вигнера. 

15. Закон Марченко-Пастура.  
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10 Методические указания студентам 
Освоение курса требует настойчивой аналитической работы и самостоятельного 

решения задач. 

 

 

Авторы программы: _____________________________/ Наумов А. А. / 

____________________________ / Иосипой Л.С. / 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

