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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа полностью соответствует Государственному образова-

тельному стандарту высшего профессионального образования второго поколе-
ния по специальности «прикладная  математика и информатика». 

Актуальность и значимость специальной дисциплины "Итерационные 
методы решения систем линейных алгебраических уравнений ". Этот спе-
циальный курс является одним из основных специальных курсов, на которых 
основывается практически все приближённые методы решения дифференци-
альных уравнений. Главная цель преподавания курса " Итерационные методы 
решения систем линейных алгебраических уравнений" - изучение основных 
понятий и методов, необходимых любому специалисту, применяющему при-
ближённые методы в своей деятельности. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются итерационные методы.  
Важнейшие понятия курса: сходимость итерационных методов,   скорость 

сходимости, итерационные схемы со спектральной оптимизацией параметров, 
градиентные итерационные схемы. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Цель преподавания дисциплины " 
Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений " – 
обучение студентов методам решения систем линейных алгебраических уравне-
ний. 

Основными задачами изучения курса " Итерационные методы решения 
систем линейных алгебраических уравнений " являются: 

- усвоение важнейших понятий итерационных методов и их свойств, 
- овладение важнейшими операциями специального курса, а именно: 

вычисление скорости сходимости, определение оптимальных итерационных 
параметров, методы решения особенных систем уравнений. 

- применение важнейших понятий и операций к решению естественно-
научных задач, 

- подготовка студентов к изучению других специальных дисциплин. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

Настоящий специальный курс является базовым курсом в приближённой мате-
матике. Вместе с другими специальными курсами он составляет основу образо-
вания студента-прикладника. Курс рассчитан на студентов-математиков, имею-
щих подготовку по математике в объеме 1-3-х курсов программы математиче-
ского факультета университета. В течение преподавания курса предполагается, 
что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, функционального ана-
лиза, которые читаются параллельно этому курсу.  
 Структура учебной дисциплины. Курс «Итерационные методы 
решения систем линейных алгебраических уравнений» включает следующие 
большие темы: двухслойные итерационные методы, итерационные методы 
вариационного типа, треугольные итерационные методы, методы решения 
уравнений с незнакоопределенными и вырожденными операторами 

Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса «Итерацион-
ные методы решения систем линейных алгебраических уравнений» является 
использование достаточно большого понятий из функционального анализа и 
курса по линейной алгебры  

Форма организации занятий. По курсу «Итерационные методы решения 
систем линейных алгебраических уравнений» читаются лекции в течение одно-



 

го семестра по два часа в неделю и проводятся лабораторные занятия в объеме 
двух часов в неделю.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Ауди-
торные занятия, лекции и лабораторные занятия предполагают самостоятель-
ную работу студентов по данному курсу. На лабораторных даются домашние 
задания для самостоятельного решения. Каждому студенту выдаются индиви-
дуальные семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы 
самостоятельной исследовательской работы.   

Требования к уровню усвоения содержания. Свободное владение ите-
рационными методами решения систем уравнений для решения практических 
задач. Знание теоретического материала, свободное владение техникой доказа-
тельства теорем, умение математически грамотно формулировать утверждения 
и теоремы, а также применять рассматриваемые в курсе методы для решения 
прикладных задач. 

Объем и сроки изучения. Курс «Итерационные методы решения систем 
линейных алгебраических уравнений» читается в течение одного семестра по 
два часа в неделю, и проводятся лабораторные занятия в объеме двух часов.  

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце курса проводится эк-
замен. Студентам выдаются индивидуальные семестровые задания, для выпол-
нения которых требуются элементы исследовательской работы. 

Критерии оценки знаний студентов.  
Для получения положительной оценки на экзамене по курсу «Итераци-

онные методы решения систем линейных алгебраических уравнений» требуется 
получение зачета по лабораторным занятиям.  

Экзаменационный билет содержит 4 вопроса. Каждый теоретический 
вопрос соответствует программе данного семестра. Теоретический вопрос, как 
правило, содержит доказательство теоремы. Задача дается средней сложности 
(сравнимая с теми, которые решались на практических занятиях). Экзамен сда-
ется устно или письменно. 
 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент правиль-
но ответил более половины вопросов. При этом ответ на теоретический вопрос 
считается правильным, если правильно сформулированы необходимые понятия 
и факты, относящиеся к данному вопросу, правильно сформулирована теорема 
и дано правильное доказательство, изложенное студентом устно и с понимани-
ем. 
 Задача считается решенной, если дано ее полное правильное поэтапное 
решение. 
 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по 
вопросам билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

 



 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  кон-
троля Общий 

Аудиторная работа 
Самостоя-

тельная 
работа Лекции 

Практиче-
ские (или 
семинар-

ские) 

Лабора-
торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Введение. 2 2     
2 Двухслойные итера-

ционные методы 
38 

 
24   8  

3 Итерационные мето-
ды вариационного 
типа. 

32 18   24  

4 Треугольные итера-
ционные методы. 

30 12   24  

5 Методы решения 
уравнений с незна-
коопределенными и 
вырожденными опе-
раторами 

26 18   18  

 ИТОГО 150 72   78  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
1. ВВЕДЕНИЕ. 

Предмет курса. Некоторые сведения из теории гильбертовых пространств. 
2. ДВУХСЛОЙНЫЕ ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ. 

Метод установления. Итерационные схемы. Сходимость и число итераций. 
Двухслойные методы с постоянным оптимальным итерационным парамет-
ром. Чебышевский двухслойный метод. 

3. ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВАРИАЦИОННОГО ТИПА. 
Двухслойные градиентные методы. Асимптотическое свойство градиентных 

методов в самосопряженном случае. Ускорение сходимости итерационных 
схем. Трехслойные методы сопряженных направлений. 
4. ТРЕУГОЛЬНЫЕ ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ. 

Метод Зейделя. Метод последовательной верхней релаксации. 
5. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ С НЕЗНАКООПРЕДЕЛЕННЫМИ И 

ВЫРОЖДЕННЫМИ ОПЕРАТОРАМИ. 
Общие итерационные методы для решения уравнений с вырожденным опе-
ратором. Многошаговые схемы. Итерационные схемы неполной аппрокси-
мации. 

 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

 
1. Приближенные методы решения уравнения эллиптического типа. 
2. Сведение задач интерполяции к задаче решения СЛАУ 



 

3. Оценка скорости сходимости двухслойных итерационных схем при решении 
различных краевых задач для уравнения Пуассона.  

4. Оценка скорости сходимости двухслойных итерационных схем при решении 
краевой задачи Дирихле для уравнения Гельмгольца. 

5. Оценка скорости сходимости двухслойных итерационных схем при решении 
СЛАУ с матрицей Гильберта. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ 
Учебное пособие 

Итерационные методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений Захаров Ю. Н. 2011г. Кемерово 

 
Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество эк-
земпляров в 

библиотеке за 
различные годы 

на момент ут-
верждения про-

граммы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

изда-
ния 

Итерационные методы реше-
ния систем линейных алгеб-
раических уравнений - Кеме-
рово: изд. КемГУ, 170 с. 

Захаров Ю.Н. 2011 50 
http://e.lanbook.
com/books/elem
ent.php?pl1_cid
=25&pl1_id=30

143 
 

Список дополнительной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество эк-
земпляров в 

библиотеке за 
различные годы 

на момент ут-
верждения про-

граммы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

изда-
ния 

Методы решения сеточных 
уравнений. - М.:Наука, 591c 

Самарский А.А., 
Николаев Е.С. 

1978 10 

Прикладные итерационные 
методы. - М.:Мир, -448с. 

Хейгеман Л., Янг 
Д. 

1986 1 

Методы вычислительной ма-
тематики.- М.:Наука,-608с. 

Марчук Г.И. 1989 57 

Матрицы и вычисления.- 
М.:Наука, 320с. 

Воеводин В.В., 
Кузнецов Ю.А. 

1984 11 

Итерационные методы не-
полной аппроксимации// 

Захаров Ю.Н. 1985 10 



 

Сведения об учебниках Количество эк-
земпляров в 

библиотеке за 
различные годы 

на момент ут-
верждения про-

граммы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

изда-
ния 

Численные методы механики 
сплошной среды.- т.16,N6- 
с.77-83. 
Итерационные схемы непол-
ной аппроксимации  решения 
систем линейных уравнений 
с незнакоопределенной мат-
рицей//Конструирование ал-
горитмов и решение задач 
математической физики. 
М.:ИМП им. Келдыша АН 
СССР,-с.197-201. 

Захаров Ю.Н. 1989 1 

Об одном классе итерацион-
ных схем решения систем 
линейных уравнений с незна-
коопределенной матрицей.- 
Красноярск.-22 с. (Препринт 
/ВЦ СО АН СССР;N 14). 

Захаров Ю.Н., Те-
решкова В.В., 
Шокин Ю.Ш. 

1990 1 

Применение итерационных 
схем неполной аппроксима-
ции в задачах волновой гид-
родинамики// Конструирова-
ние алгоритмов и решение 
задач математической физи-
ки. М.:ИМП им. Келдыша 
АН СССр.-с.102-106. 

Захаров Ю.Н. 1991 1 

 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ. 
 

Контрольные вопросы к экзамену. 
1. Двухслойные итерационные методы. Сходимость. 
2. Оптимальный итерационный параметр. 
3. Скорость сходимости итерационных схем. 
4. Двухслойные итерационные методы со спектральной оптимиза-

цией параметров. 
5. Чебышевский итерационный метод. 



 

6. Итерационные схемы вариационного типа. 
7. Схемы сопряженных направлений. 
8. Метод Зейделя. 
9. Метод последовательной верхней релаксации. 
10. Итерационные схемы решения систем уравнений с незнакоопре-

деленным оператором. 
 

Семестровая работа. 
1. Оценить скорость сходимости итерационных схем решения 
СЛАУ, являющейся разностной задачей аппроксимирующей диффе-
ренциальную задачу 
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