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 1. Цели освоения дисциплины 

Научится решать системы линейных уравнений с большими разрежзенными матрицами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел основной

образовательной программы 01.03.04 Прикладная математика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

данный курс основывается на знаниях полученных при освоении следующих дисциплин:

математический анализ, линейная алгебра, функциональный анализ, выпуклый анализ и

численные методы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способен применять естественнонаучные и

общеинженерные знания, методы математического анализа

и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования в профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Техническое сопровождение возможных вариантов

архитектуры компонентов, включающее описание вариантов

итехнико-экономическое обоснование выбранного варианта

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Готовность применять знания и навыки управления

информацией

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Создание и сопровождение требований и технических

заданий на разработку и модернизацию систем и

подсистем малого и среднего масштаба и сложности

пк-5

Способность осуществлять целенаправленный поиск

информации о новейших научных и технологических

достижениях в сети Интернет и из других источников

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Описание возможной архитектуры развертывания каждого

компонента, включая оценку современного состояния

предлагаемых архитектур, оценка архитектуры с точки

надежная правовая поддержка.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 прямые и итерационные методы решения больших разреженных систем линейных уравнений 

возникающих в различных областях науки и инженерных приложениях 
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 2. должен уметь: 

 применять прямые и итерационные методы для решения систем с симметричными

положительно определенными матрицами. 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о способах исследования сходимости итерационных методов 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач 

-применять в профессиональной деятельности знания, умения, навыки, полученные в ходе 

освоения дисциплины 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Метод Холесского.

Ленточный и профильные методы

5 0 18 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Обратный алгоритм

Катхилла-Макки. Примеры

соответствующих программ

5 0 18 0

Письменная

работа

 

3. Тема 3. Итерационные методы 6 0 18 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Двухслойные

вариационные методы и метод

полной редукции.

6 0 18 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Метод Холесского. Ленточный и профильные методы

практическое занятие (18 часа(ов)):
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Метод Холесского. Теорема существования множителя Холесского. Теорема единственности

множителя Холесского.Некоторые сведения из теории графов. Граф, соответствующий

разреженной симметричной матрице. Определение оболочки матрицы. Ленточный метод.

Метод трехдиагональной прогонки. Метод пятидиагональной прогонки. Профильный метод.

Тема 2. Обратный алгоритм Катхилла-Макки. Примеры соответствующих программ

практическое занятие (18 часа(ов)):

Схема алгоритма обратного алгоритма Катхилла-Макки. Обоснование обратного алгоритма

Катхилла-Макки. Алгоритм определения начального узла для обратного метода

Катхилла-Макки. Элементы языка Фортран. Программа построения корневой структуры

уровней. Подпрограмма вычисления степеней вершин графа. Профильная схема хранения.

Подпрограммы для решения треугольных систем.

Тема 3. Итерационные методы

практическое занятие (18 часа(ов)):

Норма самосопряженного оператора. Собственные числа и собственные функции.

Приведение матриц к диагональному виду. Двухслойные итерационные методы решения

сеточных уравнений. Оптимальный набор итерационных параметров. Метод простой

итерации. Примеры применения итерационных методов.Треугольные итерационные методы.

Тема 4. Двухслойные вариационные методы и метод полной редукции.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Метод Зейделя. Методы верхней и нижней релаксации. Применение к разностных схемам.

Двухслойные вариационные методы. Метод наискорейшего спуска. Метод сопряженных

градиентов. Метод невязок. Оценки скорости сходимости. Быстрое дискретное

преобразование Фурье. Метод полной редукции. Вопросы программной реализации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Метод

Холесского.

Ленточный и

профильные

методы

5 подготовка к устному опросу 18

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Обратный

алгоритм

Катхилла-Макки.

Примеры

соответствующих

программ

5 подготовка к письменной работе 18

Письмен-

ная

работа

3.

Тема 3.

Итерационные

методы

6 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Двухслойные

вариационные

методы и метод

полной редукции.

6 подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

  Итого       45  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на

самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу.

Самостоятельная работа

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов)

дисциплины,

так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время

самостоятельной работы

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют

задания,

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и

промежуточному контролю по

дисциплине. Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется

нормативными

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными

ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам

магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 5 апреля 2017 года

301). Письмо Министерства образования Российской Федерации 14-55-996ин/15 от 27

ноября

2002 г. 'Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений'

Положение от 24 декабря 2015 г.  0.1.1.67-06/265/15 'О порядке проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального

государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный

университет''

Положение  0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. 'О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

'Казанский (Приволжский)

федеральный университет''

Положение  0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. 'Об электронных образовательных

ресурсах федеральногогосударственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального

образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''

Регламент  0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. 'Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного

обучения федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего

образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''

Регламент  0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. 'О балльно-рейтинговой системе оценки
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знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего

образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''

Регламент  0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. 'О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Метод Холесского. Ленточный и профильные методы

Устный опрос , примерные вопросы:

1 Метод Холесского. 2 Заполнение матрицы при разложении. 3 Проблемы упорядочения для

сохранения разреженности. 4 Обозначения, алгоритм разложения. 5 Метод внешних

произведений. 6 Метод скалярных произведений. 7 Решение треугольных систем. 8 Метод

окаймления. 9 Явный метод (использование элементов по строкам). 10 Метод редукции

(использование элементов по столбцам) 11 Запросы к памяти, число операций, 12

существование и единственность разложения. 13 Теорема существования множителя

Холесского. 14 Теорема единственности множителя Холесского 15 Смежные вершины. 16

Множество смежности. 17 Степень вершины. 18 Структура смежности. 19

Граф,соответствующий разреженной симметричной матрице. 20 Определение оболочки

матрицы. 21 Теорема о неувеличении оболочки при треугольном разложении. 22 Ленточный

метод. 23 Метод трехдиагональной прогонки. 24 Метод пятидиагональной прогонки. 25

Сохранение свойств матрицы (симметричность и положительная определенность) при

пееренумерации вершин графа, соответствующего разреженной симметричной матрице. 26

Профильный метод.

Тема 2. Обратный алгоритм Катхилла-Макки. Примеры соответствующих программ

Письменная работа , примерные вопросы:

1 Обратный алгоритм Катхилла-Макки. Схема алгоритма. 2 Обоснование алгоритма. 3

Корневая структура уровней. 4 Эксцентриситет вершины. 5 Диаметр графа. Связный граф. 6

Периферийные вершины графа. 7 Алгоритм определения начального узла для обратного

метода Катхилла-Макки 8 Хранение графа в виде структуры смежности. 9 Профильная схема

хранения. 10 Хранение оболочки матрицы. 11 Хранение корневой структуры уровней

Тема 3. Итерационные методы

Письменная работа , примерные вопросы:

1 Теорема Рисса-Фишера. 2 Сопряженный оператор. 3 Норма линейного непрерывного

оператора. 4 Норма самосопряженного оператора 5 Собственные числа и собственные

функции. Существование. 6 Свйоства собственных чисел и собственных функций

симметричных и положительно определенных матриц. 7 Ортогональные матрицы. 8 Подобные

матрицы. 9 Приведение матриц к диагональному виду. 10 Канонический вид двухслойного

итерационного процесса. 11 Вид оператора перехода. 12 Энергетическая норма. 13

Постановка задачи о выборе итерационных параметров. 14 Полином Чебышева. Свойства

полиномов Чебышева. 15 Полином, наименее уклоняющийся от нуля. 16 Оптимальный набор

итерационных параметров 17 Метод простой итерации. 18 Оптимальное значение

итерационного параметра. 19 Оценка количества итераций, необходимых для достижения

заданной точности.

Тема 4. Двухслойные вариационные методы и метод полной редукции.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1 Двухслойные вариационные методы. 2 Метод наискорейшего спуска. 3 Метод сопряженных

градиентов. 4 Метод невязок. Оценки скорости сходимости. 5 Быстрое дискретное

преобразование Фурье. 6 Метод полной редукции. 7 Метод Зейделя. 8 Исследование

сходимости метода Зейделя 9 Методы верхней и нижней релаксации. 10 Исследование

сходимости метода верхней релаксации

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

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.

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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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт прикладной математики для студентов и препода - http://www.exponenta.ru

Справочник. Интернет издание - http://www.libray.narod.ru

Учебники по математике - http://mindspring.narod.ru/math/ega

Учебно-методические пособия Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского -

https://kpfu.ru/math/student/library

Электронные ресурсы Института - https://kpfu.ru/computing-technology/elektronnye-resursy-30701

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы решения больших разреженных систем уравнений"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

доска с мелом и маркером

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

направлению 01.03.04 "Прикладная математика" и профилю подготовки Математическое

моделирование .
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