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 1. Цели освоения дисциплины 

Данный курс посвящен вопросам построения методов решения сеточных уравнений.

Рассматриваются прямые и итерационные методы решения больших разреженных систем

линейных уравнений, возникающих в различных областях науки и инженерных приложениях.

Данный курс ограничивается рассмотрением симметричных положительно определенных

разреженных систем уравнений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.

Читается на 4 курсе в 7 семестре для студентов обучающихся по направлению "Прикладная

математика и информатика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность формировать суждения о значении и

последствиях своей профессиональной деятельности с

учетом социальных, профессиональных и этических

позиций

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи производственной и

технологической деятельности на профессиональном

уровне, включая: разработку алгорит-мических и

программных решений в области системного и прикладного

программирования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 вопросы построения прямых и итерационных методов для систем с симметричными

положительно определенными матрицами. 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в вопросах применения прямых и итерационных методов для решения

систем, возникающих при конечномерной аппроксимации задач Дирихле для эллиптических

уравнений. 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о способах исследования сходимости итерационных методов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 приобрести навыки численной реализации прямых и итерационных методов на ПЭВМ. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; зачет в 7 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. Метод

Холесского и

проблемы

упорядочения

6 0 0 2

устный опрос

 

2.

Тема 2. Обозначения,

алгоритм разложени

6 0 0 2

устный опрос

 

3.

Тема 3. Решение

треугольных систем

6 0 0 2

устный опрос

 

4.

Тема 4. Запросы к

памяти, число

операций,

существование и

единственность

разложения

6 0 0 2

устный опрос

 

5.

Тема 5. Некоторые

сведения из теории

графов

6 0 0 2

устный опрос

 

6.

Тема 6. Ленточный

метод

6 0 0 2

устный опрос

 

7.

Тема 7. Профильный

метод

6 0 0 2

устный опрос

 

8.

Тема 8. Обратный

алгоритм

Катхилла-Макки

6 0 0 2

устный опрос

 

9.

Тема 9. Определение

начального узла

6 0 0 2

устный опрос

 

10.

Тема 10. Примеры

соответствующих

программ.

Профильная схема

хранения.

7 0 0 4

устный опрос
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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

11.

Тема 11.

Подпрограммы для

решения треугольных

систем

7 0 0 4

устный опрос

 

12.

Тема 12. Норма

самосопряженного

оператора.

Собственные числа и

собственные функции.

7 0 0 4

устный опрос

 

13.

Тема 13. Приведение

матриц к

диагональному виду

7 0 0 4

устный опрос

 

14.

Тема 14. Двухслойные

итерационные методы

решения сеточных

уравнений

7 0 0 4

устный опрос

 

15.

Тема 15. Оптимальный

набор итерационных

параметров

7 0 0 4

устный опрос

 

16.

Тема 16. Метод

простой итерации.

Примеры применения

итерационных

методов.

7 0 0 4

устный опрос

 

17.

Тема 17. Двухслойные

вариационные методы.

Треугольные

итерационные методы.

7 0 0 4

устный опрос

 

18.

Тема 18. Метод полной

редукции.

7 0 0 4

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Метод Холесского и проблемы упорядочения 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Метод внешних произведений. Заполнение разреженных матриц. Проблема перенумерации,

проблема упорядочения.

Тема 2. Обозначения, алгоритм разложени 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Используемые обозначения и различные сведения из линейной алгебры. Алгоритм

разложения на основе метода внешних произведений

Тема 3. Решение треугольных систем 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Решение треугольных систем явным методом. Решение треугольных систем методом редукции.

Метод окаймления.
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Тема 4. Запросы к памяти, число операций, существование и единственность

разложения 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Метод скалярных произведений. Существование и единственность множителя Холесского.

Запросы к памяти - число операций умножения и деления, необходимых для осуществления

разложения и решения треугольных систем

Тема 5. Некоторые сведения из теории графов 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Некоторые сведения из теории графов: помеченный граф, граф, соответствующий

симметричной матрице, множество смежности, степень вершины, структура смежности графа.

Тема 6. Ленточный метод 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Ленточный метод. Оболочка матрицы. ширина ленты, Метод прогонки

Тема 7. Профильный метод 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Профильный метод. Профиль матрицы. Перенумерация вершин графа. Запись процесса

перенумерации в матричной форме.

Тема 8. Обратный алгоритм Катхилла-Макки 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Обратный алгоритм Катхилла-Макки. пример. Проблема переупорядочивания. Зависимость

профиля от выбора начального узла.

Тема 9. Определение начального узла 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Корневая структура уровней. Свойства. Расстояние между вершинами. Связный граф.

эксцентриситет вершины. Диаметр графа. Переиферийная вершина. Хранение в памяти ЭВМ.

Алгоритм поиска начального узла

Тема 10. Примеры соответствующих программ. Профильная схема хранения. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основные операторы языка Фортран. Примеры подпрограмм построения корневой структуры

уровней, поиска начального узла, вычисления степеней.

Тема 11. Подпрограммы для решения треугольных систем 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Подпрограммы решения треугольных систем, разложения матрицы, обратного алгоритма

Катхилла-Макки.

Тема 12. Норма самосопряженного оператора. Собственные числа и собственные

функции. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Теорема Рисса Фишера. Самосопряженные операторы.. Норма линейного непрерывного

оператора. Норма самосопряженного оператора. Собственные числа и собственные функции.

Определения и основные свойства

Тема 13. Приведение матриц к диагональному виду 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Ортогональные матрицы. Подобные матрицы. Приведение матриц к диагональному виду,

существование и алгоритм.

Тема 14. Двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений. Канонический вид.

Оператор перехода

Тема 15. Оптимальный набор итерационных параметров 

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Оптимальный набор итерационных параметров. Многочлены Чебышева и их свойства.

Построение полинома наименее отклоняющегося от нуля. Свойства корней многочлена

Чебышева.

Тема 16. Метод простой итерации. Примеры применения итерационных методов. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Метод простой итерации. Построение оптимального параметра. Оценка скорости сходимости

Оценка числа итераций для достижения заданной точности

Тема 17. Двухслойные вариационные методы. Треугольные итерационные методы. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Двухслойные вариационные методы. Треугольные итерационные методы. Метод Зейдаля.

Метод верхний и нижней релаксации. Условия сходимости

Тема 18. Метод полной редукции. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Метод полной редукции. Реализация на языке Фортран.

 

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. Метод

Холесского и

проблемы

упорядочения

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Обозначения,

алгоритм разложени

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Решение

треугольных систем

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Запросы к

памяти, число

операций,

существование и

единственность

разложения

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Некоторые

сведения из теории

графов

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Ленточный

метод

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Профильный

метод

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Обратный

алгоритм

Катхилла-Макки

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Определение

начального узла

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Примеры

соответствующих

программ.

Профильная схема

хранения.

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11.

Подпрограммы для

решения треугольных

систем

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. Норма

самосопряженного

оператора.

Собственные числа и

собственные функции.

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Приведение

матриц к

диагональному виду

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. Двухслойные

итерационные методы

решения сеточных

уравнений

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

15.

Тема 15. Оптимальный

набор итерационных

параметров

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

16.

Тема 16. Метод

простой итерации.

Примеры применения

итерационных

методов.

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

17.

Тема 17. Двухслойные

вариационные методы.

Треугольные

итерационные методы.

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

18.

Тема 18. Метод полной

редукции.

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Метод Холесского и проблемы упорядочения 

устный опрос , примерные вопросы:

Студенты объясняют метод внешних произведений. Заполнение разреженных матриц.

Проблема перенумерации, проблема упорядочения.

Тема 2. Обозначения, алгоритм разложени 

устный опрос , примерные вопросы:

Студенты приводят используемые обозначения и различные сведения из линейной

алгебры.Алгоритм разложения на основе метода внешних произведений

Тема 3. Решение треугольных систем 

устный опрос , примерные вопросы:

Студенты отвечают на вопросы по явному методу решения треугольных систем, решению

треугольных систем методом редукции, методу окаймления.

Тема 4. Запросы к памяти, число операций, существование и единственность

разложения 

устный опрос , примерные вопросы:

Приводят метод скалярных произведений, запросы к памяти, необходимые для осуществления

разложения и решения треугольных систем

Тема 5. Некоторые сведения из теории графов 

устный опрос , примерные вопросы:

Дают определение помеченного графа, графа, соответствующего симметричной матрице,

множества смежности, степени вершины,описывают структуру смежности графа.

Тема 6. Ленточный метод 

устный опрос , примерные вопросы:

Приводят ленточный метод,Метод прогонки .Дают определения оболочки матрицы. ширины

ленты.

Тема 7. Профильный метод 

устный опрос , примерные вопросы:

Приводят профильный метод. Дают определения профиля матрицы. Проделывают

перенумерацию вершин графа.

Тема 8. Обратный алгоритм Катхилла-Макки 

устный опрос , примерные вопросы:

Приводят пример обратного алгоритма Катхилла-Макки. Объясняют проблемы

переупорядочивания, зависимости профиля от выбора начального узла.

Тема 9. Определение начального узла 

устный опрос , примерные вопросы:

Объясняют, что такое эксцентриситет вершины, диаметр графа,Переиферийная вершина.

Объясняют организацию хранения в памяти ЭВМ, Алгоритм поиска начального узла

Тема 10. Примеры соответствующих программ. Профильная схема хранения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Приводят основные операторы языка Фортран, примеры подпрограмм построения корневой

структуры уровней, поиска начального узла, вычисления степеней.

Тема 11. Подпрограммы для решения треугольных систем 

устный опрос , примерные вопросы:

Воспроизводят подпрограммы решения треугольных систем, разложения матрицы, обратного

алгоритма Катхилла-Макки.
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Тема 12. Норма самосопряженного оператора. Собственные числа и собственные

функции. 

устный опрос , примерные вопросы:

Приводят теорему Рисса Фишера. Дают определение самосопряженных операторов, нормы

линейного непрерывного оператора, норма самосопряженного оператора. Собственные числа

и собственные функции. Определяют основные свойства

Тема 13. Приведение матриц к диагональному виду 

устный опрос , примерные вопросы:

Дают примеры ортогональных матриц, подобных матриц. Проводят алгоритм приведение

матриц к диагональному виду .

Тема 14. Двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений 

устный опрос , примерные вопросы:

Приводят двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений. Выполняют

приведение к каноническому виду.

Тема 15. Оптимальный набор итерационных параметров 

устный опрос , примерные вопросы:

Приводят набор итерационных параметров Приводят свойства многочленов

Чебышева,Свойства корней многочлена Чебышева. Объясняют построение полинома наименее

отклоняющегося от нуля.

Тема 16. Метод простой итерации. Примеры применения итерационных методов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Метод простой итерации. Построение оптимального параметра. Оценка скорости сходимости

Оценка числа итераций для достижения заданной точности

Тема 17. Двухслойные вариационные методы. Треугольные итерационные методы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Дают объяснения двухслойных вариационных методов, треугольных итерационных методов.

Приводят условия сходимости метода Зейдаля, метода верхний и нижней релаксации.

Тема 18. Метод полной редукции. 

устный опрос , примерные вопросы:

Реализуют на языке Фортран метод полной редукции.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Для текущего контроля успеваемости предусмотрено проведение зачета. Примерные вопросы

на зачет - Приложение1.

1 Метод Холесского и проблемы упорядочения

2 Обозначения, алгоритм разложени

3 Решение треугольных систем

4 Запросы к памяти, число операций, существование и единственность разложения

5 Некоторые сведения из теории графов

6 Ленточный метод

7 Профильный метод

8 Обратный алгоритм Катхилла-Макки

9 Определение начального узла

10 Примеры соответствующих программ. Профильная схема хранения.

11 Подпрограммы для решения треугольных систем

12 Норма самосопряженного оператора. Собственные числа и собственные функции.

13 Приведение матриц к диагональному виду

14 Двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений
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15 Оптимальный набор итерационных параметров

16 Метод простой итерации. Примеры применения итерационных методов.

17 Двухслойные вариационные методы. Треугольные итерационные методы.

18 Метод полной редукции.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Высокопроизводительные вычисления" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером).

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

направлению 010400.62 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Математическое моделирование .
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