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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины “Численные методы решения СЛАУ 

крыловского типа” является освоение базовых знаний в области численного 

решения больших систем линейных алгебраических уравнений 

современными итерационными методами. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Прикладная 

математика и информатика” и является одной из дисциплин, в рамках 

которой изучаются численные методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений, их особенности, свойства сходимости, алгоритмы 

методов и их программные реализации. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами «Численные методы» и 

«Решение СЛАУ» формируют общую культуру студента в области 

использования компьютерных технологий для решения математических 

задач. Курс рассчитан на студентов, прошедших подготовку по 

предшествующим курсам, касающимся основ программирования с 

использованием алгоритмических языков: «Язык программирования 

Фортран» или «Язык программирования C++». 

Предполагается, что студенты также знакомы с основными понятиями 

алгебры, математического и функционального анализа, которые читаются на 

факультете перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, 

связанных с математическим моделированием прикладных задач 

«Проекционно-сеточные методы» и «Бессеточные методы», а также при 

проведении вычислительных экспериментов в случае выполнения итоговой 

квалификационной работы, связанной с численным решением задач 

механики. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Итерационные методы решения СЛАУ с 

предобуславливателем”. 

− ОК-14: способность использовать в научной и познавательной 

деятельности, а также в социальной сфере профессиональные навыки 

работы с информационными и компьютерными технологиями; 

− ОК-15: способность работы с информацией из различных источников, 

включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения 

профессиональных и социальных задач; 

− ПК-3: способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат; 

− ПК-9: способность решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования; 

−  ПК-10: способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, 

операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, 

сетевые технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− форматы хранения больших разреженных матриц; 

− методы построения ортогональных и биортогональных базисов; 

− численные методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений; 

− особенности сходимости численных методов решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 

Уметь: 
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− определять возможность использования конкретных методов решения 

систем линейных алгебраических уравнений исходя из свойств матрицы 

системы; 

− использовать методы построения ортогональных и биортогональных 

базисов; 

− использовать предобуславливатели для ускорения сходимости методов и 

улучшения их устойчивости; 

− создавать программные коды эффективных алгоритмов решения систем 

линейных алгебраических уравнений. 

Владеть: 

− технологиями создания эффективных алгоритмов численных методов 

решения систем линейных алгебраических уравнений. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часа 

Аудиторные занятия (всего) 36 часов 
В том числе:  
Лекции 18 часов 
Семинары 18 часов 
Самостоятельная работа 32 часа 
В том числе:  
Семестровая работа  10 часов 
Выполнение домашних заданий 22 часов 
Зачет 4 часа 

 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст

ь 
(ч
ас
ах

) 

Учебная работа 
    Всего Лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных форм

Самост. 
работа 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной аттестации 
(по семестрам) 

1 Базовые понятия линейной 
алгебры. 6  2 2 0 0 0  

2 Форматы хранения матриц 
большой размерности.   8 2 2 2 4 Проверка домашних заданий. 

3 Предобуславливание.   8 2 2 4 4 Проверка домашних заданий. 

4 Подпространства Крылова.   6 2 2 2 2 Проверка домашних заданий. 

5 Метод полной 
ортогонализации.   8 2 2 2 4 Проверка домашних заданий. 

6 Метод сопряженных 
градиентов.   10 2 4 4 4 Проверка домашних заданий. 

7 Методы минимальных 
невязок.   10 2 2 4 6 Проверка домашних заданий, 

семестровой работы. 

8 Методы бисопряженных 
градиентов.   16 4 4 4 8 Проверка домашних заданий. 

 Итого   68 18 18 22 32  
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4.2 Содержание дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1 
Базовые понятия 
линейной 
алгебры. 

Содержание курса: характеристика основных составляющих блоков 
лекционного курса, практических занятий. Список основной и 
дополнительной литературы. Основные понятия линейной алгебры: 
скалярное произведение, нормы векторов и матриц, симметричные 
матрицы, симметричность портрета матрицы, положительно 
определенные матрицы, собственные значения и собственные 
векторы матриц, нижнетреугольные и верхнетреугольные матрицы и 
др. 

ОК-15, ПК-3, ПК-10 
 
Знать: 
− основные понятия и определения 

линейной алгебры. 

2 

Форматы 
хранения матриц 
большой 
размерности. 

Форматы хранения матриц большой размерности: CSR, CSIR, CSC. 
Выбор формата хранения. Алгоритмы матрично-векторных операций 
для различных форматов хранения матриц. 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализация алгоритмов перемножения матриц, 

матрицы и вектора, обратного и прямого прохода матриц для 
формата хранения CSR. 

Домашнее задание: 
− программная реализация алгоритмов перемножения матриц, 

матрицы и вектора, обратного и прямого прохода матриц для 
формата хранения CSIR. 

ОК-14, ОК-15, ПК-3, ПК-9, ПК-10 
 
Знать: 
− форматы хранения матриц большой 

размерности. 
Уметь: 
− осуществлять выбор подходящего для 

конкретных задач формата хранения 
матриц; 

− использовать форматы хранения матриц 
большой размерности для построения 
эффективных алгоритмов матрично-
векторных операций. 

Владеть: 
− технологией программной реализации 

алгоритмов матрично-векторных 
операций. 

3 Предобуславлива
ние. 

Предобуславливание. Левое и правое предобуславливание, двойное 
предобуславливание. LU-факторизация. Неполное LU-разложение. 
Частный случай LU-разложения для симметричных матриц. 

ОК-14, ОК-15, ПК-3, ПК-9, ПК-10 
 
Знать: 
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Варианты ILU-предобуславливателей (ILU(p), ILUT и др.). 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализация алгоритма LU-факторизации. 

Домашнее задание: 
− программная реализация алгоритма неполного LU-разложения. 

− понятие и цели использования 
предобуславливателей для численных 
методов решения систем линейных 
алгебраических уравнений; 

− Варианты ILU-предобуславливателей. 
− алгоритмы LU-разложений. 

Владеть: 
− технологией программной реализации 

алгоритмов LU-разложений. 

4 Подпространства 
Крылова. 

Ортогональные подпространства. Линейная оболочка. 
Подпространства Крылова, базис подпространства Крылова. Методы 
крыловского типа. Построение ортогонального базиса (метод 
Арнольди, процесс Грама-Шмидта). Матрица Гессенберга. 
 
Содержание лабораторной работы и домашнего задания: 
− программная реализация алгоритма построения ортогонального 

базиса подпространства Крылова. 

ОК-14, ОК-15, ПК-3, ПК-9, ПК-10 
 
Знать: 
− основные понятия, связанные с  

подпространствами Крылова; 
− алгоритмы построения ортогонального 

базиса подпространства Крылова. 
Владеть: 

1. технологией программной реализации 
алгоритмов построения ортогональных 
базисов. 

5 Метод полной 
ортогонализации. 

Метод полной ортогонализации. Предобуславливание метода. 
Алгоритм метода полной ортогонализации без и с 
предобуславливателем. 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализация алгоритма метода полной 

ортогонализации. 
Домашнее задание: 
− внедрение в программный код метода полной ортогонализации 

процедуры предобуславливания. 

ОК-14, ОК-15, ПК-3, ПК-9, ПК-10 
 
Знать: 

2. теоретические основы метода полной 
ортогонализации, свойства сходимости. 

Уметь: 
3. строить алгоритмы метода как без 

процедуры предобуславливания, так и с ее 
использованием. 

Владеть: 
4. технологией программной реализации 

метода. 
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6 
Метод 
сопряженных 
градиентов. 

Метод сопряженных градиентов. Предобуславливание метода. 
Сходимость метода. Алгоритм метода сопряженных градиентов без и 
с предобуславливателем. 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализация алгоритма метода сопряженных 

градиентов. 
Домашнее задание: 
− внедрение в программный код метода сопряженных градиентов 

процедуры предобуславливания. 

ОК-14, ОК-15, ПК-3, ПК-9, ПК-10 
 
Знать: 

5. теоретические основы метода 
сопряженных градиентов, свойства 
сходимости. 

Уметь: 
6. строить алгоритмы метода как без 

процедуры предобуславливания, так и с ее 
использованием. 

Владеть: 
7. технологией программной реализации 

метода. 

7 
Методы 
минимальных 
невязок. 

Метод минимальных невязок. Обобщенный метод минимальных 
невязок. Предобуславливание методов. Сходимость методов. 
Алгоритмы метода минимальных невязок и обобщенного метода 
минимальных невязок без и с предобуславливателем. 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализация алгоритма метода минимальных 

невязок. 
Домашнее задание: 
− внедрение в программный код метода минимальных невязок 

процедуры предобуславливания. 

ОК-14, ОК-15, ПК-3, ПК-9, ПК-10 
 
Знать: 

8. теоретические основы метода  
минимальных невязок и обобщенного 
метода минимальных невязок, свойства 
сходимости. 

Уметь: 
9. строить алгоритмы метода как без 

процедуры предобуславливания, так и с ее 
использованием. 

Владеть: 
10. технологией программной реализации 

методов минимальных невязок. 

8 
Методы 
бисопряженных 
градиентов. 

Построение биортогонального базиса (метод Ланцоша). Метод 
бисопряженных градиентов. Сходимость метода. Устойчивый метод 
бисопряженных градиентов. Сходимость метода. 
Предобуславливание методов бисопряженных градиентов. 
Алгоритмы методов бисопряженных градиентов без и с 
предобуславливателем. Выбор методов решения систем линейных 

ОК-14, ОК-15, ПК-3, ПК-9, ПК-10 
 
Знать: 

11. теоретические основы метода Ланцоша; 
12. отличия ортогонального и 

биортогонального базисов; 
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алгебраических уравнений. 
 
Содержание лабораторной работы: 
− программная реализация алгоритма построения 

биортогонального базиса подпространства Крылова. 
Домашнее задание: 
− программная реализация алгоритма метода бисопряженных 

градиентов; 
− внедрение в программный код метода бисопряженных 

градиентов процедуры предобуславливания. 

13. основы метода бисопряженных 
градиентов, свойства сходимости; 

14. стабилизацию метода бисопряженных 
градиентов; 

15. свойства сходимости устойчивого метода 
бисопряженных градиентов; 

Уметь: 
16. строить алгоритмы метода как без 

процедуры предобуславливания, так и с ее 
использованием. 

17. осуществлять выбор методов решения 
систем линейных алгебраических 
уравнений на основе знаний о свойствах 
матрицы системы. 

Владеть: 
18. технологией программной реализации 

методов бисопряженных градиентов. 
 



5. Образовательные технологии 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лекции с заранее 

запланированными ошибками, лабораторные работы в виде игрового 

производственного проектирования, имитационного неигрового занятия, 

будут применяться следующие приемы: “мозговой штурм” и “анализ 

практических ситуаций”. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Требования к выполнению семестровых работ 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по 

созданию эффективной реализации численного метода решения системы 

линейных алгебраических уравнений и исследование эффективности 

применения предобуславливателя в задачах с матрицами большой 

размерности. 

Примеры домашнего задания 

1. Написать программу решения системы линейных алгебраических 

уравнений методом обобщенных минимальных невязок. Вывести на 

консоль максимальную и интегральную погрешности. 

2. Написать подпрограмму, вычисляющую ILU предобуславливатель, и 

внедрить ее в программный код численного метода, реализованного на 

предыдущем занятии. Вывести на консоль общее время расчета 

конкретной СЛАУ без предобуславливателя и с его использованием. 

Пример задания для семестровой работы 

Написать программу решения системы линейных алгебраических 

уравнений методом бисопряженных градиентов без процедуры 

предобуславливания и с ее использованием. Оценить эффективность и 

целесообразность использования предобуславливателя на основе результатов 

решения конкретной задачи с большой матрицей. Результаты расчетов 
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должны содержать: 

3. интегральные и максимальные относительные погрешности решения 

СЛАУ; 

4. количество итераций затрачиваемых на решение задачи с различными 

порядками точности (минимум три) с использованием 

предобуславливателя и без него; 

5. время затрачиваемое на каждую итерацию и общее время решения 

задачи. 

Результаты должны быть представлены в виде графиков, построенных 

при помощи средств визуализации, изученных на предшествующих курсах. 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия линейной алгебры: скалярное произведение, норма, 

симметричные и ортогональные матрицы, портрет матрицы, положительно 

определенные матрицы, верхне- и нижнетреугольные матрицы, собственные 

значения и собственные векторы и др. 

2. Форматы хранения матриц большой размерности. Матрично-векторные 

операции для различных форматов. 

3. Предобуславливание. LU-факторизация. Неполное LU-разложение. 

Варианты ILU-разложения. LU-разложение для симметричных матриц. 

4. Подпространства Крылова. Построение ортогонального базиса. 

5. Метод полной ортогонализации и его сходимость. 

6. Метод сопряженных градиентов и его сходимость. 

7. Метод минимальных невязок и его сходимость. 

8. Обобщенный метод минимальный невязок и его сходимость. 

9. Построение биортогонального базиса (метод Ланцоша). 

10. Метод бисопряженных градиентов и его сходимость. 

11. Устойчивый метод бисопряженных градиентов и его сходимость. 

12. Выбор метода решения систем линейных алгебраических уравнений. 

 
Критерии оценки знаний студентов 
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Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   
Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Рубежный контроль (РК): проверка семестровой работы. 
Итоговый контроль (ИК): зачет в виде собеседования. 
 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 3 балла каждое занятие (максимально – 27 
баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 1 балл каждое занятие 
(максимально – 9 баллов) 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 4 балла за 
каждое занятие (максимально – 32 балла); 

− выполнение домашних заданий – 4 балла каждое (максимально – 
32 балла) 

− Рубежный контроль: 
− выполнение семестровой работы: максимально – 100 баллов. 

− Итоговый контроль: 
− Зачет в виде собеседования; опрос по пропущенным лекционным 

и лабораторным занятиям (если есть пропуски): максимально – 
100 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля по следующей формуле: 
 
РБ=ТК*0,4+РК*0,2+ИК*0,4 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
71-100 Зачтено  
< 71 Не зачтено 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература: 

1. Баландин М. Ю., Шурина Э. П. Методы решения СЛАУ большой 
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размерности: Учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. 

2. Vorst van der H. Iterative Krylov methods for large linear systems. 

Cambridge University Press, 2003. 

3. Saad Y. Iterative Methods for Sparse Linear Systems. PWS Publishing 

Company, 2000 

4. Годунов С. К. Современные аспекты линейной алгебры. Новосибирск: 

Научн. книга, 1997. 

5. Ортега Дж. Введение в параллельные и векторные методы решения 

линейных систем. М.: Мир, 1991. 

Дополнительная литература:  

1. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления: Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1999. - 548 с. 

2. Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Наука, 1975. 

3. Saad Y. SPARSKIT: a basic tool kit for sparse matrix computations, 1994. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический и иллюстративный материал. Каждая 

презентация построена по следующему шаблону: название лекционного 

занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции (при 

необходимости), теоретический материал (разбит на две части с учетом 

перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, обозначена тема 

следующей лекции и ее связь с настоящей, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400.62 – 

Прикладная математика и информатика, и профилю: Численные методы. 

 

Автор:              ассистент  Макарчук Р.С. 

 

 


