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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 курсе, 6 семестр.

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 зачет 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

7 0 0 3  

2.

Тема 2. Обозначения,

алгоритм разложени

7 0 0 3  

3.

Тема 3. Решение

треугольных систем

7 0 0 3  

4.

Тема 4. Запросы к

памяти, число

операций,

существование и

единственность

разложения

7 0 0 3  

5.

Тема 5. Некоторые

сведения из теории

графов

7 0 0 3  

6.

Тема 6. Ленточный

метод

7 0 0 3  

7.

Тема 7. Профильный

метод

7 0 0 3  

8.

Тема 8. Обратный

алгоритм

Катхилла-Макки

7 0 0 3  

9.

Тема 9. Определение

начального узла

7 0 0 3  

10.

Тема 10. Примеры

соответствующих

программ.

Профильная схема

хранения.

7 0 0 3  
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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 3  

12.

Тема 12. Норма

самосопряженного

оператора.

Собственные числа и

собственные функции.

7 0 0 3  

13.

Тема 13. Приведение

матриц к

диагональному виду

7 0 0 3  

14.

Тема 14. Двухслойные

итерационные методы

решения сеточных

уравнений

7 0 0 3  

15.

Тема 15. Оптимальный

набор итерационных

параметров

7 0 0 3  

16.

Тема 16. Метод

простой итерации.

Примеры применения

итерационных

методов.

7 0 0 3  

17.

Тема 17. Двухслойные

вариационные методы.

Треугольные

итерационные методы.

7 0 0 3  

18.

Тема 18. Метод полной

редукции.

7 0 0 3  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Метод Холесского и проблемы упорядочения 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Метод Холесского и проблемы упорядочения

Тема 2. Обозначения, алгоритм разложени 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Обозначения, алгоритм разложени

Тема 3. Решение треугольных систем 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Решение треугольных систем

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

разложения 
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лабораторная работа (3 часа(ов)):

Запросы к памяти, число операций, существование и единственность разложения

Тема 5. Некоторые сведения из теории графов 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Некоторые сведения из теории графов

Тема 6. Ленточный метод 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Ленточный метод

Тема 7. Профильный метод 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Профильный метод

Тема 8. Обратный алгоритм Катхилла-Макки 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Обратный алгоритм Катхилла-Макки

Тема 9. Определение начального узла 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Определение начального узла

Тема 10. Примеры соответствующих программ. Профильная схема хранения. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Примеры соответствующих программ. Профильная схема хранения.

Тема 11. Подпрограммы для решения треугольных систем 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Подпрограммы для решения треугольных систем

Тема 12. Норма самосопряженного оператора. Собственные числа и собственные

функции. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Норма самосопряженного оператора. Собственные числа и собственные функции.

Тема 13. Приведение матриц к диагональному виду 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Приведение матриц к диагональному виду

Тема 14. Двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений

Тема 15. Оптимальный набор итерационных параметров 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Оптимальный набор итерационных параметров

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

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Метод простой итерации. Примеры применения итерационных методов.

Тема 17. Двухслойные вариационные методы. Треугольные итерационные методы. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Двухслойные вариационные методы. Треугольные итерационные методы.

Тема 18. Метод полной редукции. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Метод полной редукции.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

2.

Тема 2. Обозначения,

алгоритм разложени

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

3.

Тема 3. Решение

треугольных систем

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

4.

Тема 4. Запросы к

памяти, число

операций,

существование и

единственность

разложения

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

5.

Тема 5. Некоторые

сведения из теории

графов

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

6.

Тема 6. Ленточный

метод

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

7.

Тема 7. Профильный

метод

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

8.

Тема 8. Обратный

алгоритм

Катхилла-Макки

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

9.

Тема 9. Определение

начального узла

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

10.

Тема 10. Примеры

соответствующих

программ.

Профильная схема

хранения.

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

11.

Тема 11.

Подпрограммы для

решения треугольных

систем

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

12.

Тема 12. Норма

самосопряженного

оператора.

Собственные числа и

собственные функции.

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

13.

Тема 13. Приведение

матриц к

диагональному виду

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

14.

Тема 14. Двухслойные

итерационные методы

решения сеточных

уравнений

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

15.

Тема 15. Оптимальный

набор итерационных

параметров

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

16.

Тема 16. Метод

простой итерации.

Примеры применения

итерационных

методов.

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

17.

Тема 17. Двухслойные

вариационные методы.

Треугольные

итерационные методы.

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

18.

Тема 18. Метод полной

редукции.

7

Домашняя

работа

3

Домашняя

работа

  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 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 2. Обозначения, алгоритм разложени 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 3. Решение треугольных систем 

Домашняя работа, примерные вопросы:

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

разложения 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 5. Некоторые сведения из теории графов 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 6. Ленточный метод 
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Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 7. Профильный метод 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 8. Обратный алгоритм Катхилла-Макки 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 9. Определение начального узла 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 10. Примеры соответствующих программ. Профильная схема хранения. 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 11. Подпрограммы для решения треугольных систем 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 12. Норма самосопряженного оператора. Собственные числа и собственные

функции. 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 13. Приведение матриц к диагональному виду 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 14. Двухслойные итерационные методы решения сеточных уравнений 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 15. Оптимальный набор итерационных параметров 

Домашняя работа, примерные вопросы:

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

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 17. Двухслойные вариационные методы. Треугольные итерационные методы. 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема 18. Метод полной редукции. 

Домашняя работа, примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Для текущего контроля успеваемости предусмотрено проведение зачета. Примерные вопросы

на зачет - Приложение1.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Линев, Алексей Владимирович. Технологии параллельного программирования для

процессоров новых архитектур: учебник для студентов высших учебных заведений/ А. В. Линев,

Д. К. Боголепов, С. И. Бастраков; под ред. В. П. Гергеля; Нижегор. гос. ун-т им. Н. И.

Лобачевского.?Москва: Изд-во Московского университета, 2010.?148 с.

2. Инструменты параллельного программирования в системах с общей памятью: учебник для

студентов высших учебных заведений/ К.В. Корняков, В.Д. Кустикова, И.Б. Мееров [и др.]; под

ред. проф. В.П. Гергеля; Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, Координац. совет Системы

науч.-образоват. центров суперкомпьютер. технологий.?2-е изд., испр. и доп..?Москва: Изд-во

Московского университета, 2010.?262 с.

3.Гергель, Виктор Павлович.



 Программа дисциплины "Высокопроизводительные вычисления"; 010400.62 Прикладная математика и информатика; профессор,

д.н. (профессор) Бадриев И.Б. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 12.

Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных многоядерных систем : учебник

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400

"Прикладная математика и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и

информационные технологии" / В. П. Гергель ; Б-ка Нижегор. гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского

.? Москва : Изд-во Московского университета [и др.], 2010 .? 539, [4] с.

3. Сырецкий, Г. А. Информатика. Фундаментальный курс. Том II. Информационные технологии

и системы /Г. А. Cырецкий. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2007. ? 846 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=350042

4. Максимов Н. В. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л.

Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=410390

5. Богачёв К.Ю. Основы параллельного программирования: учебное пособие. - 2-е (эл.). - М.:

Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 342 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42626

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ефимов, С. С. Параллельное программирование: учебное пособие / С. С. Ефимов; Федер.

агентство по образованию, ОмГУ, Фак. компьютер. наук.?Омск: [УниПак], 2009.?397 с

2. Масловская Л. В.. Параллельные алгоритмы: учебное пособие для студентов и аспирантов

университетов и вузов, изучающих вычислительную математику и ее приложения, а также для

специалистов по численному анализу / Л. В. Масловская, О. М. Масловская.?Одесса: Фенiкс,

2009.?109 с.:

3. Столов Е. Л. Введение в цифровую обработку изображений и параллельные вычисления:

[учеб. пособие] / Е. Л. Столов; Казан. гос. ун-т.?Казань: [КГУ], 2006.?67, [1] с.: ил.;

20.?Библиогр.: с. 68 (3 назв.).

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека интернет-ресурсов - http://engenegr.ru

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.allmath.com/

Портал ресурсов по естественно-научным дисциплинам - http://en.edu.ru/

Справочник по компьютерной математике - http://www.users.kaluga.ru/math/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Высокопроизводительные вычисления" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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

Численные методы .
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