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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Избранные вопросы вычислительной математики 
 

Дисциплина «Избранные вопросы вычислительной математики» относится к вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП аспирантуры и является дисципли-

ной, обязательной для освоения аспирантами, обучающимися по основной образователь-

ной программе «Математика и механика» направленности «Вычислительная математика». 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч). 

 

1.1. Цели дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- знакомство аспирантов с современным разделом численных методов: теории  решения 

некорректных задач», 

- изучение такие важных для приложений разделов  математики, как понятие некоррект-

ности, способов регуляризации задач численного дифференцирования, решения плохо 

обусловленных систем линейных уравнений,  экстремальных задач, интегральных уравне-

ний первого рода, линейного и выпуклого программирования.   

   

Изучение дисциплины направлено  на формирование аспирантами компетенций: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 
– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных мето-

дов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК- 1);  

–  способность к самостоятельному  проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих  установленным требованиям, 

предъявляемым к результатам  диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук по специальности (направленности) 01.01.07 – «Вычислительная математика»  

(ПК-1). 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 

Знать:  

 современное состояние и тенденции развития теории некорректных задач; 

 возможности использования теории некорректных задач для математического 

моделирования и дальнейшего использования методов теории некорректных 

задач в  своей  профессиональной деятельности; 

 основные научные достижения в области теории некорректных задач, как 

фундаментальные, так и прикладной направленности. 
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             Уметь: 

  оперировать современным аппаратом теории некорректных задач; 

 проводить научные исследования, используя как классические, так и 

современные разделы теории некорректных задач. 

 

             Владеть:  

 основными теоретическими положениями теории некорректных задач, 

которые входят в программы кандидатского минимума; 

 методами анализа теории некорректных задач, использующими современный 

аппарат фундаментальных дисциплин, особенно функционального анализа; 

 методами качественного исследования теории некорректных задач, в том числе  

анализу сложных динамических объектов; 

 методами приближенного исследования теории некорректных задач; 

 компьютерными технологиями для реализации численных алгоритмов для 

исследования поведения  систем сложной природы. 

 

 

1.3. Краткое описание дисциплины  

 

В курсе  изучаются такие важные для приложений разделы  математики, как понятие 

некорректности, способы регуляризации задач численного дифференцирования, реше-

ния плохо обусловленных систем линейных уравнений,  экстремальных задач, инте-

гральных уравнений первого рода, линейного и выпуклого программирования. 

Цель курса – познакомить аспирантов с фундаментом теории и современными мето-

дами решения нелинейных некорректных задач. 

Основная задача курса – ввести аспирантов в проблему очень важного раздела совре-

менной вычислительной математики и функционального анализа с тем, чтобы они 

могли изучить основные классы нелинейных некорректных задач и освоить подходы к 

построению эффективных алгоритмов их решения. 

 

 

 

  Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах:  

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100% объ-

ема аудиторной нагрузки по дисциплине. 
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1.4. Трудоемкость освоения дисциплины  

Очная форма обучения 

Виды учебной работы, формы контроля 
Всего, 

час. 

 

Номер учеб-

ного семестра 

 

 

Номер учеб-

ного семестра 

 

5 6 

Аудиторные занятия, час. 6 4 2 

Лекции, час. 6 4 2 

Практические занятия, час.     

Лабораторные работы, час.     

Самостоятельная работа аспирантов, 

час.  

174 104 70 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость по учебному плану, 

час. 

180 108 72 

Общая трудоемкость по учебному плану, 

з.е. 

5 3 2 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код раз-

делов и 

тем 

Раздел, тема  
дисциплины 

Содержание 

Р1 
Примеры неустойчивых  за-

дач. 

Плохо обусловленные системы линейных алгеб-

раических уравнений (СЛАУ), численное диффе-

ренцирование и задачи восстановления функций, 

экстремальные задачи для выпуклого функцио-

нала, линейные интегральные уравнения типа 

свертки, Вольтерра и Фредгольма I--го рода, не-

классические задачи математической физики, 

задачи томографии, обратные задачи для диффе-

ренциальных уравнений.  

Р2 
Понятие некорректно по-

ставленной задачи. 

Понятие некорректно поставленной задачи. Две 

основные постановки: решение уравнения и за-

дача вычисления значений неограниченного опе-

ратора. Корректность по Адамару, Тихонову и 

Фикера. Множества корректности. Лемма Хау-

сдорфа и её обобщения в линейном случае. 

Р3 

Понятие плохо и хорошо 

обусловленных задач (на 

примере задачи решения 

СЛАУ) 

Понятие плохо и хорошо обусловленных задач 

(на примере задачи решения СЛАУ) 

Мера обусловленности СЛАУ.  Анализ погреш-

ности вычислений. Число обусловленности: 

свойства и способы вычисления (оценки). Обу-

словленность СЛАУ и устойчивость обратных 

матриц. Матрица Гильберта и другие примеры. 
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Обобщенные решения (на примере задачи реше-

ния СЛАУ) Обобщение понятия решения. Псев-

дорешение. Анализ метода наименьших квадра-

тов. Регулярный метод нахождения псевдореше-

ния. Метод регуляризации Тихонова. 

Методы регуляризации (на основе итерационных 

алгоритмов и сингулярного разложения) Двой-

ственные вариационные методы и итерационные 

процессы для решения плохо обусловленных 

СЛАУ. Метод сингулярного разложения и его 

регуляризация.  Итерационное уточнение реше-

ния и числа обусловленности. Тактика решения 

плохо обусловленных СЛАУ и анализ программ-

ных средств. 

Понятие оптимального метода регуляризации 

Задача об оптимальном регуляризаторе при вы-

числении значений неограниченного оператора. 

Оценка погрешности. 

Р4 

Задача численного 

дифференцирования 

 

Регулярные алгоритмы для задачи численного 

дифференцирования: конечно--разностные схе-

мы в C(-, ) метод средних функций. Интерпо-

ляционные и сглаживающие сплайны. Абстракт-

ные сплайны. Сравнительный анализ эффектив-

ности различных методов численного дифферен-

цирования. 

Р5 
Задачи на экстремум 

 

Постановка задачи на экстремум функционала. 

Корректность по Адамару и Тихонову и их взаи-

мосвязь. Достаточные условия корректности по 

Тихонову. Регуляризация с точными и прибли-

жёнными данными. 

Р6 

Регуляризация вы-

пуклых проблем 

 

Метод штрафных функций и регуляризация зада-

чи выпуклого программирования в общем случае. 

Дискретная сходимость алгоритмов. Аппарат 

дискретной аппроксимации и дискретной сходи-

мости. Достаточные условия сходимости дис-

кретных аппроксимаций в задачах оптимизации. 

Конечномерная аппроксимация РА. Приложение 

к вариационному исчислению: обоснование ме-

тодов Ритца и Эйлера, конечно--разностного ме-

тода. 

Р7 Уравнения I-го рода. 

Условия корректности операторных уравнений I--

го рода. Уравнения, порождаемые интегральны-

ми операторами Фредгольма и Вольтерра и ана-

лиз их корректности. Уравнения с априорной ин-

формацией. 

Регуляризация уравнений I--го рода. Тихоновская 

регуляризация некорректных задач. Методы ре-

гуляризации уравнений типа свертки. Итератив-

ная регуляризация. Правила останова итераций. 

-процессы и их регуляризованные аналоги. Не-

линейные итерационные процессы для решения 
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задач с априорной информацией. 

Конечномерная аппроксимация регуляризующих 

алгоритмов. Конечномерная аппроксимация. 

Критерий сходимости. Приложения общей схе-

мы: квадратурный метод, метод коллокации, про-

екционные методы. Теоремы сходимости. Мето-

ды саморегуляризации для уравнений Вольтерра.  

Практические рекомендации. Сравнительный 

анализ эффективности регулярных численных 

методов решения интегральных уравнений 1 ро-

да. 

Р8 
Примеры нелинейных не-

устойчивых проблем 

Примеры нелинейных неустойчивых проблем 

Операторные и интегральные уравнения I--го ро-

да (задачи гравиметрии и оптики), задачи опти-

мизации выпуклого функционала, вариационные 

неравенства. Обратные задачи для дифференци-

альных уравнений. Взаимосвязь различных по-

становок. 

Р9 
Принцип неподвижной точ-

ки 

Принцип неподвижной точки. Классические 

принципы неподвижной точки Банаха, Брауэра, 

Шаудера, Какутани. Принцип неподвижной точ-

ки Браудера для нерастягивающих отображений. 

Применение принципа неподвижной точки для 

корректных задач. Основные классы нелинейных 

отображений и их взаимосвязь. Сходимость ме-

тода последовательных приближений (мпп) в 

корректном случае. Слабая сходимость итераций 

для псевдосжимающих отображений. 

Р10 
Метод корректирующих 

множителей 

Метод корректирующих множителей. Регуляри-

зация мпп с помощью корректирующих множи-

телей. Подход Браудера--Гальперина и его обоб-

щение.   

Приложение к задачам математического про-

граммирования. Регуляризация методов матема-

тичекого программирования (prox--метод, метод 

проекций градиента, фейеровские процессы для 

систем выпуклых неравенств).   

Приложение к линейным уравнениям. Итераци-

онные процессы для решения линейных некор-

ректных задач с априорными выпуклыми ограни-

чениями.   

Р11 
Принцип итеративной регу-

ляризации 

Принцип итеративной регуляризации. Итератив-

но регуляризованный мпп и его приложения. 

Подход Поляка--Бакушинского. 

Приложение принципа итеративной регуляриза-

ции. Итеративно регуляризованный метод Нью-

тона--Канторовича с монотонным оператором. 

Регуляризованные варианты метода Гаусса--

Ньютона. Регуляризующие свойства процессов 

Манна для монотонных операторов. 

Методы регуляризации спектральных проблем  

Определение L--базиса ядра линейного операто-
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ра. Устойчивые методы его нахождения. 

Р12 
Некоторые коэффициентные 

обратные задачи 

Некоторые коэффициентные обратные задачи  

Обратные задачи для обыкновенных дифферен-

циальных уравнений, обратные коэффициентные 

задачи для уравнений в частных производных: 

проблема единственности решения. 

 

Р13 

Методы решения нелиней-

ных уравнений с априорной 

информацией 

Методы решения нелинейных уравнений с 

априорной информацией. Модификация методов 

итеративной регуляризации с помощью фейеров-

ских отображений. Приложения.    

Понятие субградиента и субдифференциала. За-

дача негладкой минимизации выпуклого функ-

ционала. Итерационные процессы субградиент-

ного типа 

Р14 

Явные итерационные про-

цессы решения нелинейных 

уравнений I-го рода 

Явные итерационные процессы решения нели-

нейных уравнений I-го рода  Теоремы сходимо-

сти для методов Ландвебера, методов наиско-

рейшего спуска и минимальной ошибки. Анализ 

опыта решения нелинейных интегральных урав-

нений Фредгольма и Вольтерра, возникающих в 

обратных задачах естествознания. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ И КОНТРОЛЬНЫМ  
МЕРОПРИЯТИЯМ (по очной форме обучения) 

 Семестр обучения: 5, 6                   Объем дисциплины (зач.ед.): 5 

Раздел дисциплины Аудиторная 

нагрузка 

(час.) 

Виды, количество и объемы мероприятий 

К
о

д
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 Наименование раздела, темы 

В
се

го
 п

о
 р

аз
д

ел
у

, 
те

м
е 

(ч
ас

.)
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Подготовка к ауди-

торным занятиям 

(час.) 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

Выполнение самостоятельных внеа-

удиторных работ (колич.) 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

Подготовка к контрольным 

и аттестационным меропри-

ятиям (колич.) 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

, 
се

м
и

н
ар

. 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Н
/и

 с
ем

и
н

ар
ы

, 
се

м
и

н
ар

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
, 

к
о

л
л

о
к
в
и

у
м

ы
 

Д
о

м
аш

н
я
я
 р

аб
о

та
*

 

Г
р

аф
и

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

*
 

Р
еф

ер
ат

, 
эс

се
, 

тв
о

р
ч

. 
р

аб
о

та
*

 

И
н

д
. 

и
л

и
 г

р
у

п
п

о
в
о

й
 п

р
о

ек
т*

 

П
ер

ев
о

д
 и

н
о

я
з.

 л
и

те
р

а
ту

р
ы

*
 

Р
ас

ч
ет

н
а
я
 р

аб
о

та
, 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

п
р

о
гр

ам
м

н
о

го
 п

р
о

д
у

к
та

*
 

Р
ас

ч
ет

н
о

-г
р

аф
и

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
-

та
*

 
К

у
р

со
в
ая

 р
аб

о
та

 /
  

М
еж

д
и

сц
. 

к
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

*
 

К
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т 

/ 
М

еж
д

и
с
ц

. 

к
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т*

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
*

 

К
о

л
л
о

к
в
и

у
м

*
 

З
ач

ет
 (

п
р

и
 н

а
л
и

ч
и

и
 э

к
за

м
е-

н
а)

 

З
ач

ет
*

 (
д

и
ф

ф
ер

ен
ц

и
р

о
в
а
н

-

н
ы

й
 

и
л

и
 п

р
и

 о
тс

у
тс

тв
и

и
 э

к
за

м
е-

н
а)

 
Э

к
за

м
ен

*
 

Р1 Примеры неустойчивых  задач. 13 3 3        10 1                  

 

Р2 Понятие некорректно поставленной задачи 12          12 1                 

Р3 

Понятие плохо и хорошо обусловленных за-

дач (на примере задачи решения СЛАУ) 12          12 1         
   

Р4 Задача численного дифференцирования 13          12 1            

Р5 Задачи на экстремум 13          12 1            

Р6 Регуляризация выпуклых проблем 13          12 1             

Р7 Уравнения I--го рода 13          12 1             

Р8 Примеры нелинейных неустойчивых проблем 13          13 1             

Р9 Принцип неподвижной точки 13          13 1             

Р10 Метод корректирующих множителей 13          13 1             

Р11 Принцип итеративной регуляризации 13          13 1             

Р12 Некоторые коэффициентные обратные задачи 13          13 1             

Р13 

Методы решения нелинейных уравнений с 

априорной информацией 13 3 3        10 1         
    

Р14 

Явные итерационные процессы решения не-

линейных уравнений I-го рода 13          13 1         
    

Всего по дисциплине (час.): 180  176            4 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1 Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

4.2 Практические занятия  

Не  предусмотрены 

 

4.3 Самостоятельная работа аспирантов и мероприятия текущего контроля  

4.3.1. Примерный перечень тем рефератов 

Не  предусмотрены 

 

4.3.2. Примерный перечень тем домашних работ 

В качестве домашней работы может выступать подготовка доклада аспиранта с предше-

ствующей исследовательской работой по следующим темам: 

 

Численное дифференцирование и задачи восстановления функций. 

Экстремальные задачи для выпуклого функционала. 

Линейные интегральные уравнения типа свертки, Вольтерра и Фредгольма I--го рода.  

Понятие некорректно поставленной задачи.  

Корректность по Адамару, Тихонову и Фикера.  

Множества корректности.  

Лемма Хаусдорфа и её обобщения в линейном случае. 

Мера обусловленности СЛАУ.   

Анализ погрешности вычислений.  

Число обусловленности: свойства и способы вычисления (оценки). 

 Обусловленность СЛАУ и устойчивость обратных матриц. Матрица Гильберта и другие 

примеры. 

 Обобщение понятия решения.  

Псевдорешение.  

Анализ метода наименьших квадратов.  

Регулярный метод нахождения псевдорешения.  

Метод регуляризации Тихонова. 

Двойственные вариационные методы и итерационные процессы для решения плохо обу-

словленных СЛАУ.  

Метод сингулярного разложения и его регуляризация.   

Итерационное уточнение решения и числа обусловленности.  

Тактика решения плохо обусловленных СЛАУ и анализ программных средств. 

Задача об оптимальном регуляризаторе при вычислении значений неограниченного опе-

ратора. Оценка погрешности. 

 Задача численного дифференцирования 

Регулярные алгоритмы для задачи численного дифференцирования: конечно--разностные 

схемы в ,C(-, ) метод средних функций.  

Интерполяционные и сглаживающие сплайны.  

Абстрактные сплайны.  

Сравнительный анализ эффективности различных методов численного дифференцирова-

ния. 

Постановка задачи на экстремум функционала.  

Корректность по Адамару и Тихонову и их взаимосвязь.  

Достаточные условия корректности по Тихонову.  
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Регуляризация с точными и приближёнными данными. 

Метод штрафных функций и регуляризация задачи выпуклого программирования в общем 

случае. 

Дискретная сходимость алгоритмов.  

Аппарат дискретной аппроксимации и дискретной сходимости.  

Достаточные условия сходимости дискретных аппроксимаций в задачах оптимизации. 

Конечномерная аппроксимация РА.  

Приложение к вариационному исчислению: обоснование методов Ритца и Эйлера, конеч-

но--разностного метода. 

Условия корректности операторных уравнений I--го рода.  

Уравнения, порождаемые интегральными операторами Фредгольма и Вольтерра и анализ 

их корректности.  

Уравнения с априорной информацией. 

 Регуляризация уравнений I--го рода.  

Тихоновская регуляризация некорректных задач.  

Методы регуляризации уравнений типа свертки.  

Итеративная регуляризация. Правила останова итераций.  

-процессы и их регуляризованные аналоги.  

Нелинейные итерационные процессы для решения задач с априорной информацией. 

Конечномерная аппроксимация. Критерий сходимости.  

Приложения общей схемы: квадратурный метод, метод коллокации, проекционные мето-

ды.  

Теоремы сходимости. Методы саморегуляризации для уравнений Вольтерра.  

Сравнительный анализ эффективности регулярных численных методов решения инте-

гральных уравнений 1 рода. 

Операторные и интегральные уравнения I--го рода (задачи гравиметрии и оптики), задачи 

оптимизации выпуклого функционала, вариационные неравенства.  

Обратные задачи для дифференциальных уравнений. Взаимосвязь различных постановок.   

Классические принципы неподвижной точки Банаха, Брауэра, Шаудера, Какутани.  

Принцип неподвижной точки Браудера для нерастягивающих отображений. 

Применение принципа неподвижной точки для корректных задач. Основные классы нели-

нейных отображений и их взаимосвязь.  

Сходимость метода последовательных приближений (мпп) в корректном случае. Слабая 

сходимость итераций для псевдосжимающих отображений.    

Регуляризация мпп с помощью корректирующих множителей. Подход Браудера--

Гальперина и его обобщение.   

Регуляризация методов математичекого программирования (prox--метод, метод проекций 

градиента, фейеровские процессы для систем выпуклых неравенств).   

Итерационные процессы для решения линейных некорректных задач с априорными вы-

пуклыми ограничениями.   

Итеративно регуляризованный мпп и его приложения. Подход Поляка--Бакушинского. 

Итеративно регуляризованный метод Ньютона--Канторовича с монотонным оператором.  

Регуляризованные варианты метода Гаусса--Ньютона. Регуляризующие свойства процес-

сов Манна для монотонных операторов. 

Методы регуляризации спектральных проблем  Определение L--базиса ядра линейного 

оператора. Устойчивые методы его нахождения.    

 Обратные задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений, обратные коэффици-

ентные задачи для уравнений в частных производных: проблема единственности решения.    

Методы решения нелинейных уравнений с априорной информацией. Модификация мето-

дов итеративной регуляризации с помощью фейеровских отображений.  

 Понятие субградиента и субдифференциала. Задача негладкой минимизации выпуклого 

функционала.  
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Итерационные процессы субградиентного типа.     

Явные итерационные процессы решения нелинейных уравнений I-го рода   

Теоремы сходимости для методов Ландвебера, методов наискорейшего спуска и мини-

мальной ошибки.  

Анализ опыта решения нелинейных интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра, 

возникающих в обратных задачах естествознания. 

 

 

4.3.3. Примерный перечень тем контрольных работ 

Не предусмотрены 

 

4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ 

Не предусмотрены 

 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

Не предусмотрены 

 

4.3.6. Примерная тематика коллоквиумов 

Не предусмотрены 

 

4.3.2. Примерная тематика курсового проекта (работы) 

Не предусмотрены 

 

4.4. Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 

 

Плохо обусловленные системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Численное дифференцирование и задачи восстановления функций. 

Экстремальные задачи для выпуклого функционала. 

Линейные интегральные уравнения типа свертки, Вольтерра и Фредгольма I--го рода.  

Понятие некорректно поставленной задачи.  

Корректность по Адамару, Тихонову и Фикера.  

Множества корректности.  

Лемма Хаусдорфа и её обобщения в линейном случае. 

Мера обусловленности СЛАУ.   

Анализ погрешности вычислений.  

Число обусловленности: свойства и способы вычисления (оценки). 

 Обусловленность СЛАУ и устойчивость обратных матриц. Матрица Гильберта и другие 

примеры. 

Обобщение понятия решения.  

Псевдорешение.  

Анализ метода наименьших квадратов.  

Регулярный метод нахождения псевдорешения.  

Метод регуляризации Тихонова. 

Двойственные вариационные методы и итерационные процессы для решения плохо обу-

словленных СЛАУ.  

Метод сингулярного разложения и его регуляризация.   

Итерационное уточнение решения и числа обусловленности.  
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Тактика решения плохо обусловленных СЛАУ и анализ программных средств. 

Задача об оптимальном регуляризаторе при вычислении значений неограниченного опе-

ратора. Оценка погрешности. 

 Задача численного дифференцирования 

Регулярные алгоритмы для задачи численного дифференцирования: конечно--разностные 

схемы в ,C(-, ) метод средних функций.  

Интерполяционные и сглаживающие сплайны.  

Абстрактные сплайны.  

Сравнительный анализ эффективности различных методов численного дифференцирова-

ния. 

Постановка задачи на экстремум функционала.  

Корректность по Адамару и Тихонову и их взаимосвязь.  

Достаточные условия корректности по Тихонову.  

Регуляризация с точными и приближёнными данными. 

Метод штрафных функций и регуляризация задачи выпуклого программирования в общем 

случае. 

Дискретная сходимость алгоритмов.  

Аппарат дискретной аппроксимации и дискретной сходимости.  

Достаточные условия сходимости дискретных аппроксимаций в задачах оптимизации. 

Конечномерная аппроксимация РА.  

Приложение к вариационному исчислению: обоснование методов Ритца и лера, конечно--

разностного метода. 

Условия корректности операторных уравнений I--го рода.  

Уравнения, порождаемые интегральными операторами Фредгольма и Вольтерра и анализ 

их корректности.  

Уравнения с априорной информацией. 

 Регуляризация уравнений I--го рода.  

Тихоновская регуляризация некорректных задач.  

Методы регуляризации уравнений типа свертки.  

Итеративная регуляризация. Правила останова итераций.  

-процессы и их регуляризованные аналоги.  

Нелинейные итерационные процессы для решения задач с априорной информацией. 

Конечномерная аппроксимация. Критерий сходимости.  

Приложения общей схемы: квадратурный метод, метод коллокации, проекционные мето-

ды.  

Теоремы сходимости. Методы саморегуляризации для уравнений Вольтерра.  

Сравнительный анализ эффективности регулярных численных методов решения инте-

гральных уравнений 1 рода. 

Операторные и интегральные уравнения I--го рода (задачи гравиметрии и оптики), задачи 

оптимизации выпуклого функционала, вариационные неравенства.  

Обратные задачи для дифференциальных уравнений. Взаимосвязь различных постановок.   

Классические принципы неподвижной точки Банаха, Брауэра, Шаудера, Какутани.  

Принцип неподвижной точки Браудера для нерастягивающих отображений. 

Применение принципа неподвижной точки для корректных задач. Основные классы нели-

нейных отображений и их взаимосвязь.  

Сходимость метода последовательных приближений (мпп) в корректном случае. Слабая 

сходимость итераций для псевдосжимающих отображений.    

Регуляризация мпп с помощью корректирующих множителей. Подход Браудера--

Гальперина и его обобщение.   

Регуляризация методов математичекого программирования (prox--метод, метод проекций 

градиента, фейеровские процессы для систем выпуклых неравенств).   
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Итерационные процессы для решения линейных некорректных задач с априорными вы-

пуклыми ограничениями.   

Итеративно регуляризованный мпп и его приложения. Подход Поляка--Бакушинского. 

Итеративно регуляризованный метод Ньютона--Канторовича с монотонным оператором.  

Регуляризованные варианты метода Гаусса--Ньютона. Регуляризующие свойства процес-

сов Манна для монотонных операторов. 

Методы регуляризации спектральных проблем  Определение L--базиса ядра линейного 

оператора. Устойчивые методы его нахождения.    

 Обратные задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений, обратные коэффици-

ентные задачи для уравнений в частных производных: проблема единственности решения.    

Методы решения нелинейных уравнений с априорной информацией. Модификация мето-

дов итеративной регуляризации с помощью фейеровских отображений.  

 Понятие субградиента и субдифференциала. Задача негладкой минимизации выпуклого 

функционала.  

Итерационные процессы субградиентного типа.     

Явные итерационные процессы решения нелинейных уравнений I-го рода   

Теоремы сходимости для методов Ландвебера, методов наискорейшего спуска и мини-

мальной ошибки.  

Анализ опыта решения нелинейных интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра, 

возникающих в обратных задачах естествознания 

 

         В качестве аттестации может засчитываться доклад аспиранта с предшествующей 

исследовательской работой.  

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 

1974. 

2. Иванов В.И., Васин В.В., Танана В.П. Теория линейных некорректных задач и 

её приложения. М.: Наука, 1978. 

3. Завьялов Ю.С.,  Квасов В.И.,  Мирошниченко В.Л. Методы сплайн функций. 

М.: Наука, 1980. 

4. Карманов В.Г. Математическое программирование: Учебное пособие. М.: 

Наука, 1980. 

5. Васин В.В. Методы решения плохо обусловленных систем линейных алгебраи-

ческих уравнений: Учебное пособие. Свердловск, изд-во СГИ, 1988. 

6.  Васин В.В.  Методы решения неустойчивых задач: Учебное пособие. Сверд-

ловск, изд-во УрГУ, 1989. 

7. Кабанихин С.И. Обратные и некорректно поставленные задачи. Новосибирск. 

Сибирское научное издательство. 2009. 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических 

вычислений. М.: Мир, 1980. 
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2. Василенко В.А.  Сплайн-функции: теория, алгоритмы, программы. Новоси-

бирск: Наука, 1983. 

3.  Апарцин А.С. Некоторые интегральные (разностные) неравенства и их прило-

жения. Учебное пособие. Иркутск, изд-во Иркутск. гос. ун-та, 1988. 

4. Годунов С.К., Антонов А.Г., Кирилюк О.П., Костин В.П. Гарантированная точ-

ность решения систем линейных уравнений в евклидовых пространствах. Ново-

сибирск: Наука, 1988. 

5.  Бабенко К.И. Основы численного анализа. М.: Наука, 1986. 

6.  Васин В.В., Агеев А.Л. Некорректные задачи с априорной информацией. УИФ 

"Наука", Екатеринбург, 1993. 

7.  БакушинскийА.Б., ГончарскийА.В. Итеративные методы решения некоррект-

ных задач. М.: Наука, 1989. 

8.  Леонов А.С. Решение некорректно поставленных обратных задач. Книжный 

дом ЛИБРОКОМ, 2010.  

 

5.1.3. Методические разработки  

Нет 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 

ресурса 

Назначение и воз-

можности ресурса 

Доступность 

http://www.sciencedirect.com Доступ к элек-

тронному ресур-

су издательства 

Elsevier B.V. – 

Freedom Collec-

tion- полнотек-

стовой коллек-

ции электронных 

журналов изда-

тельства по раз-

личным отрас-

лям знаний, 

включающей не 

менее 1800 

названий элек-

тронных журна-

лов 

Возможность чте-

ния статей научных 

журналов и книг 

Свободный до-

ступ с компью-

теров Института 

согласно кон-

тракту с НП 

«НЭИКОН» № 

10-14 от 3 де-

кабря 2014 года  

http://www.interscience.wiley.com Издательство 

Wiley, коллекция 

1537 полнотек-

стовых журна-

лов 

Научные полнотек-

стовые англоязыч-

ные журналы и 

книги 

Свободный до-

ступ с компью-

теров Института 

согласно кон-

тракту с ФГУП 

«Академинторг» 

№ 11-14/159 от 

3 декабря 2014 

года 

http://www.ams.org База данных 

American Math-

ematical Society 

Реферативный ма-

тематический жур-

нал 

Свободный до-

ступ с компью-

теров Института 

согласно кон-

тракту с ФГУП 
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«Академинторг» 

№ 11-14/159 от 

3 декабря 2014 

года  

http://link.springer.com Издательство 

Springer  

Полнотекстовая 

коллекция элек-

тронных журналов 

издательства 

Springer по различ-

ным отраслям зна-

ний 

Свободный до-

ступ с компью-

теров Института 

согласно кон-

тракту с НП 

«НЭИКОН» № 

06-14 от 21 ок-

тября 2014 года 

http://elibrary.ru Научная элек-

тронная библио-

тека eLI-

BRARY.RU 

Информационно-

аналитический пор-

тал в области 

науки, технологии, 

медицины и обра-

зования, содержа-

щий рефераты и 

полные тексты бо-

лее 19 млн. науч-

ных статей и пуб-

ликаций 

Требуется реги-

страция на сайте 

http://mathnet.ru Общероссийский 

математический 

портал Math-

Net.Ru 

База данных мате-

матических журна-

лов, по большей 

части в свободном 

доступе к полным 

текстам 

Свободный до-

ступ 

http://lib.uran.ru Система элек-

тронных биб-

лиотек УрО РАН 

Каталоги и темати-

ческие проблемно-

ориентированные 

базы данных 

Свободный до-

ступ 

http://lib.imm.uran.ru Сайт библиотеки 

ИММ УрО РАН 

Библиографический 

указатель трудов 

наших сотрудни-

ков, часть статей в 

полнотекстовом 

виде в формате djvu 

Свободный до-

ступ с компью-

теров Института 

http://cris.uran.ru Единое инфор-

мационное про-

странство УрО 

РАН, система 

учета результа-

тов научно-

технической де-

ятельности 

Библиографические 

записи и прикреп-

ленные полнотек-

стовые файлы 

Требуется реги-

страция на сайте 

 

5.3. Программное обеспечение 

1) На все персональные компьютеры Института установлено лицензионное ПО Mi-
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crosoft Windows, предоставлено право использования и в т. ч. обновления версий 

согласно сублицензионному договору с ЗАО «СофтЛайн Трейд» №  К 41-14 от 20 

октября 2014 года 

2) Microsoft Office – лицензионное ПО для подготовки документов, презентаций и т. 

д., предоставлено право использования и в т. ч. обновления версий согласно субли-

цензионному договору № К 41-14 от 20 октября 2014 года 

3) Symantec Antivirus – лицензионная антивирусная программа, право использования 

предоставлено согласно сублицензионному договору с ООО «ГринСофт» № К 15-

14 от 23 мая 2014 года.   

4) Свободно распространяемое ПО MiKTeX, TeXLive для написания математических 

статей 

5) WinEdt – универсальный редактор текста для Windows для создания и редактиро-

вания LaTeX- документов, обновлен согласно сублицензионному договору № К 64-

15 с ООО «Софтлайн Проекты» от 26.10.2015 

6) Acrobat Reader 11 - свободно распространяемое ПО для чтения pdf-файлов 

7) Gsview, Ghostscript – свободно распространяемые средства просмотра ps-файлов 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1) Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/,  свободный. – Загл. с экрана.  

2) Электронная база нормативных документов ГОСТЭКСПЕРТ. – Режим доступа:  

http://gostexpert.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. 

3) Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru, www.rambler.ru. 

 

5.5. Фонд оценочных средств  

Комплексное задание 

 Изучить последние достижения в теории всплесков (мультивсплески, биортого-

нальные всплески, интерполяционные всплески) и вопросы, связанные с их приложением 

к задачам: обработки сигналов и сжатия изображений, применения в вычислительной ма-

тематике для решения задач численного дифференцирования, решения интегральных 

уравнений Фредгольма и краевых задач эллиптического типа. 

 Усовершенствовать известные алгоритмы сжатия изображений (подразумевается 

написание программы) с апробированием их на конкретных известных изображениях и 

сравнить свои результаты по качеству и коэффициенту сжатия изображений с результата-

ми других авторов. 

 Построить интерполяционные гармонические всплески для многогранных областей 

на плоскости и написать две программы:  

 1) для решения задачи Коши с оператором Лапласа и непрерывными краевыми 

условиями в таких областях; 

 2) для сравнения точности решения задачи и скорости решения с другими извест-

ным методами. 

 Комплексное задание позволяет определить достижение общего результата по 

сформированности компетенций: 

 

Номер компетенции Содержание компетенции Уровень освоения 

ПК-1 Способность к самостоя-

тельному  проведению 

научно-исследовательской 

работы и получению науч-

ных результатов, удовлетво-

ряющих  установленным 

Базовый 
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требованиям, предъявляе-

мым к результатам  диссер-

таций на соискание ученой 

степени кандидата наук по 

специальности (направлен-

ности) 01.01.07 – вычисли-

тельная математика 

 

 Оценочные средства: 

50-60% - построение всплесков для треугольных областей, ; 

60-80% - написание программы для любой многогранной области; 

80-100% - полное выполнение плана. 

 

С целью оценки уровня освоения дисциплины на зачете используется система «за-

чтено / не зачтено». 

 

Оценка  Критерии 

Зачтено 

60-100% Аспирант показал творческое отношение к обучению, в совер-

шенстве или в достаточной степени овладел теоретическими вопросами 

дисциплины, показал все (или как минимум основные) требуемые умения 

и навыки. 

Не зачтено 

До 60% Аспирант имеет пробелы по отдельным теоретическим разделам 

специальной дисциплины и не владеет как минимум основными умения-

ми и навыками. 

 

 

6. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аспиранты Института математики и механики  обеспечены помещениями для прове-

дения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещениями для самостоятельной 

работы, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации, для научно-исследовательских работ. 

В Институте математики создан и работает многопроцессорный вычислительный 

комплекс на базе суперкомпьютера МВС-1000/2ББ, предназначенный для решения широ-

кого круга научных и прикладных задач. Обеспечен коллективный удаленный доступ к 

его ресурсам и надежная круглосуточная работа. 
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7.   ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Номер ли-

ста 

изменений 

Номер 

протокола за-

седания Уче-

ного совета 

Дата 

заседания 

Ученого сове-

та 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

 

 


