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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.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.

Читается на 4 курсе в 8 семестре для студентов обучающихся по направлению "Прикладная

математика и информатика".

Изучение основывается на результатах изучения дисциплин "Уравнения математической

физики", "Дополнительные главы уравнений математической физики", "Математический

анализ ".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность применять в профессиональной деятельности

современные языки программирования и языки баз данных,

операционные системы, электронные библиотеки и пакеты

программ, сетевые технологии;

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность осознать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

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: 

 о способах исследования сходимости итерационных методов. 

 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. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать вопросы построения прямых и итерационных методов для систем с симметричными

положительно определенными матрицами. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 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 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Обозначения,

алгоритм разложения.

6 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Решение

треугольных систем.

6 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Запросы к

памяти, число

операций,

существование и

единственность

разложения.

6 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Некоторые

сведения из теории

графов.

6 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Ленточный

метод.

6 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Профильный

метод.

6 0 2 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Обратный

алгоритм

Катхилла-Макки.

6 0 3 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Определение

начального узла.

6 0 2 0

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

10.

Тема 10. Примеры

соответствующих

программ.

6 0 3 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Профильная

схема хранения.

6 0 3 0

устный опрос

 

12.

Тема 12.

Подпрограммы для

решения треугольных

систем.

6 0 3 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Норма

самосопряженного

оператора.

6 0 3 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Собственные

числа и собственные

функции.

6 0 3 0

устный опрос

 

15.

Тема 15. Приведение

матриц к

диагональному виду.

6 0 3 0

устный опрос

 

16.

Тема 16. Двухслойные

итерационные методы

решения сеточных

уравнений.

6 0 3 0

устный опрос

 

17.

Тема 17. Оптимальный

набор итерационных

параметров.

6 0 3 0

устный опрос

 

18.

Тема 18. Метод

простой итерации.

6 0 2 0

устный опрос

 

19.

Тема 19. Примеры

применения

итерационных

методов.

6 0 2 0

устный опрос

 

20.

Тема 20. Двухслойные

вариационные методы. 6 0 2 0

устный опрос

 

21.

Тема 21. Треугольные

итерационные методы. 6 0 2 0

тестирование

 

22.

Тема 22. Метод полной

редукции.

6 0 3 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Метод Холесского и проблемы упорядочения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Метод Холесского. Заполнение матрицы при разложении. Проблемы упорядочения для

сохранения разреженности. Решение примеров.
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Тема 2. Обозначения, алгоритм разложения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обозначения, алгоритм разложения. Метод внешних произведений. Метод скалярных

произведений. Примеры разложения.

Тема 3. Решение треугольных систем. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение треугольных систем. Метод окаймления. Явный метод (использование элементов по

строкам). Метод редукции (использование элементов по столбцам)

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

разложения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Запросы к памяти, число операций, существование и единственность разложения. Теорема

существования множителя Холесского. Теорема единственности множителя Холесского.

Тема 5. Некоторые сведения из теории графов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Некоторые сведения из теории графов. Смежные вершины. Множество смежности. Степень

вершины. Структура смежности. Граф, соответствующий разреженной симметричной матрице.

Тема 6. Ленточный метод. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение оболочки матрицы. Теорема о неувеличении оболочки при треугольном

разложении. Ленточный метод. Метод трехдиагональной прогонки. Метод пятидиагональной

прогонки.

Тема 7. Профильный метод. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сохранение свойств матрицы (симметричность и положительная определенность) при

пееренумерации вершин графа, соответствующего разреженной симметричной матрице.

Профильный метод.

Тема 8. Обратный алгоритм Катхилла-Макки. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Обратный алгоритм Катхилла-Макки. Схема алгоритма. Обоснование алгоритма. Примеры

использования обратного алгоритма Катхилла-Макки для перенумерации вершин графа,

соответствующего разреженной симметричной матрице.

Тема 9. Определение начального узла. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Корневая структура уровней. Эксцентриситет вершины. Диаметр графа. Связный граф.

Периферийные вершины графа. Алгоритм определения начального узла для обратного

метода Катхилла-Макки.

Тема 10. Примеры соответствующих программ. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Примеры соответствующих программ. Элементы языка Фортран. Программа построения

корневой структуры уровней. Подпрограмма вычисления степеней вершин графа.

Тема 11. Профильная схема хранения. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Хранение графа в виде структуры смежности. Профильная схема хранения. Хранение

оболочки матрицы. Хранение корневой структуры уровней.

Тема 12. Подпрограммы для решения треугольных систем. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Подпрограммы для решения треугольных систем. Подпрограмма треугольного разложения

матрицы.
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Тема 13. Норма самосопряженного оператора. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Теорема Рисса-Фишера. Сопряженный оператор. Норма линейного непрерывного оператора.

Норма самосопряженного оператора.

Тема 14. Собственные числа и собственные функции. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Собственные числа и собственные функции. Существование. Свйоства собственных чисел и

собственных функций симметричных и положительно определенных матриц.

Тема 15. Приведение матриц к диагональному виду. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

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

корень квадратный из положительно определенной симметричной матрицы.

Тема 16. Двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Канонический вид двухслойного итерационного процесса. Вид оператора перехода.

Энергетическая норма. Постановка задачи о выборе итерационных параметров.

Тема 17. Оптимальный набор итерационных параметров. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Полином Чебышева. Свойства полиномов Чебышева. Полином, наименее уклоняющийся от

нуля. Оптимальный набор итерационных параметров.

Тема 18. Метод простой итерации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Метод простой итерации. Оптимальное значение итерационного параметра. Оценка

количества итераций, необходимых для достижения заданной точности.

Тема 19. Примеры применения итерационных методов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разностная схема для обыкновенного дифференциального уравнения. Формула

суммирования по частям. Разностное неравенство Фридрихса. Разностная задача на

собственные значения. Примеры применения итерационных методов.

Тема 20. Двухслойные вариационные методы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Двухслойные вариационные методы. Метод наискорейшего спуска. Метод сопряженных

градиентов. Метод невязок. Оценки скорости сходимости.

Тема 21. Треугольные итерационные методы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Треугольные итерационные методы. Метод Зейделя. Методы верхней и нижней релаксации.

Применение к разностных схемам.

Тема 22. Метод полной редукции. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Быстрое дискретное преобразование Фурье. Метод полной редукции. Вопросы программной

реализации.

 

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
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упорядочения.

6

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

2.

Тема 2. Обозначения,

алгоритм разложения.

6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Решение

треугольных систем.

6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Запросы к

памяти, число

операций,

существование и

единственность

разложения.

6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Некоторые

сведения из теории

графов.

6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Ленточный

метод.

6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Профильный

метод.

6

подготовка к

тестированию

2 тестирование

8.

Тема 8. Обратный

алгоритм

Катхилла-Макки.

6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

9.

Тема 9. Определение

начального узла.

6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Примеры

соответствующих

программ.

6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

11.

Тема 11. Профильная

схема хранения.

6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

12.

Тема 12.

Подпрограммы для

решения треугольных

систем.

6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

13.

Тема 13. Норма

самосопряженного

оператора.

6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

14.

Тема 14. Собственные

числа и собственные

функции.

6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

15.

Тема 15. Приведение

матриц к

диагональному виду.

6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

16.

Тема 16. Двухслойные

итерационные методы

решения сеточных

уравнений.

6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

17.

Тема 17. Оптимальный

набор итерационных

параметров.

6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

18.

Тема 18. Метод

простой итерации.

6

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

19.

Тема 19. Примеры

применения

итерационных

методов.

6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

20.

Тема 20. Двухслойные

вариационные методы. 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

21.

Тема 21. Треугольные

итерационные методы. 6

подготовка к

тестированию

2 тестирование

22.

Тема 22. Метод полной

редукции.

6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       54  

 

 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.

 

 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:

Метод Холесского. Заполнение матрицы при разложении. Проблемы упорядочения для

сохранения разреженности. Решение примеров.

Тема 2. Обозначения, алгоритм разложения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Метод внешних произведений. Метод скалярных произведений. Примеры разложения.

Тема 3. Решение треугольных систем. 

устный опрос , примерные вопросы:

Решение треугольных систем. Метод окаймления. Явный метод (использование элементов по

строкам). Метод редукции (использование элементов по столбцам)
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Тема 4. Запросы к памяти, число операций, существование и единственность

разложения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Запросы к памяти, число операций, существование и единственность разложения. Теорема

существования множителя Холесского. Теорема единственности множителя Холесского.

Тема 5. Некоторые сведения из теории графов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Смежные вершины. Множество смежности. Степень вершины. Структура смежности. Граф,

соответствующий разреженной симметричной матрице.

Тема 6. Ленточный метод. 

устный опрос , примерные вопросы:

Определение оболочки матрицы. Теорема о неувеличении оболочки при треугольном

разложении. Ленточный метод. Метод трехдиагональной прогонки. Метод пятидиагональной

прогонки.

Тема 7. Профильный метод. 

тестирование , примерные вопросы:

Сохранение свойств матрицы (симметричность и положительная определенность) при

пееренумерации вершин графа, соответствующего разреженной симметричной матрице.

Профильный метод.

Тема 8. Обратный алгоритм Катхилла-Макки. 

устный опрос , примерные вопросы:

Обратный алгоритм Катхилла-Макки. Схема алгоритма. Обоснование алгоритма. Примеры

использования обратного алгоритма Катхилла-Макки для перенумерации вершин графа,

соответствующего разреженной симметричной матрице.

Тема 9. Определение начального узла. 

устный опрос , примерные вопросы:

Корневая структура уровней. Эксцентриситет вершины. Диаметр графа. Связный граф.

Периферийные вершины графа. Алгоритм определения начального узла для обратного метода

Катхилла-Макки.

Тема 10. Примеры соответствующих программ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Программа построения корневой структуры уровней. Подпрограмма вычисления степеней

вершин графа.

Тема 11. Профильная схема хранения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Хранение графа в виде структуры смежности. Профильная схема хранения. Хранение

оболочки матрицы. Хранение корневой структуры уровней.

Тема 12. Подпрограммы для решения треугольных систем. 

устный опрос , примерные вопросы:

Подпрограммы для решения треугольных систем. Подпрограмма треугольного разложения

матрицы.

Тема 13. Норма самосопряженного оператора. 

устный опрос , примерные вопросы:

Теорема Рисса-Фишера. Сопряженный оператор. Норма линейного непрерывного оператора.

Норма самосопряженного оператора.

Тема 14. Собственные числа и собственные функции. 

устный опрос , примерные вопросы:

Собственные числа и собственные функции. Существование. Свйоства собственных чисел и

собственных функций симметричных и положительно определенных матриц.

Тема 15. Приведение матриц к диагональному виду. 
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устный опрос , примерные вопросы:

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

Корень квадратный из положительно определенной симметричной матрицы.

Тема 16. Двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений. 

устный опрос , примерные вопросы:

Канонический вид двухслойного итерационного процесса. Вид оператора перехода.

Энергетическая норма. Постановка задачи о выборе итерационных параметров.

Тема 17. Оптимальный набор итерационных параметров. 

устный опрос , примерные вопросы:

Полином Чебышева. Свойства полиномов Чебышева. Полином, наименее уклоняющийся от

нуля. Оптимальный набор итерационных параметров.

Тема 18. Метод простой итерации. 

устный опрос , примерные вопросы:

Метод простой итерации. Оптимальное значение итерационного параметра. Оценка

количества итераций, необходимых для достижения заданной точности.

Тема 19. Примеры применения итерационных методов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Разностная схема для обыкновенного дифференциального уравнения. Формула суммирования

по частям. Разностное неравенство Фридрихса. Разностная задача на собственные значения.

Примеры применения итерационных методов.

Тема 20. Двухслойные вариационные методы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Двухслойные вариационные методы. Метод наискорейшего спуска. Метод сопряженных

градиентов. Метод невязок. Оценки скорости сходимости.

Тема 21. Треугольные итерационные методы. 

тестирование , примерные вопросы:

Треугольные итерационные методы. Метод Зейделя. Методы верхней и нижней релаксации.

Применение к разностных схемам.

Тема 22. Метод полной редукции. 

устный опрос , примерные вопросы:

Быстрое дискретное преобразование Фурье. Метод полной редукции. Вопросы программной

реализации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Примерные вопросы для

экзамена - Приложение1.

1. Метод Холесского и проблемы упорядочения.

2 Обозначения, алгоритм разложения.

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.

11 Профильная схема хранения.

12 Подпрограммы для решения треугольных систем.
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13 Норма самосопряженного оператора.

14 Собственные числа и собственные функции.

15 Приведение матриц к диагональному виду.

16 Двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений.

17 Оптимальный набор итерационных параметров.

18 Метод простой итерации.

19 Примеры применения итерационных методов.

20 Двухслойные вариационные методы.

21 Треугольные итерационные методы.

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

Освоение дисциплины "Методы решения больших разреженных систем линейных уравнений"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером).
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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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