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ПРОГРАММА
вступительных испытаний для поступающих на обучение
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 02.06.01 «Компьютерные и информационные науки»
направленность «Вычислительная математика»
1. Общие положения
Программа вступительных испытаний по направлению подготовки аспирантуры
02.06.01 «Компьютерные и информационные науки» разработана на основе вопросов
профилирующих дисциплин в областях: функциональный анализ, задачи математической физики, разностные и вариационно-разностные методы решения уравнений математической физики, методы решения разностных уравнений, численные методы,
методы оптимизации.
2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих на
обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 02.06.01 «Компьютерные и информационные науки» направленность «Вычислительная математика»
Функциональный анализ
1. Нормированные и гильбертовы пространства. Полнота пространства.
2. Непрерывные отображения. Линейные функционалы и операторы. Непрерывные
линейные операторы. Линейные функционалы.
3. Сопряженное пространство. Теорема Рисса.
4. Вариационные методы минимизации квадратичных функционалов. Производные
Фреше и Гато.
5. Функциональные пространства. Пространства Соболева.
Задачи математической физики
6. Математические модели физических задач, приводящие к уравнениям математической физики. Основные уравнения математической физики. Корректно и некорректно поставленные задачи.
7. Обобщенные решения краевых задач.
8. Обобщенные решения смешанных задач с однородными краевыми условиями для
уравнений параболического и гиперболического типов.
Численные методы
9. Прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений.
10. Метод сопряженных градиентов.
11. Методы с регуляризацией для решения плохо обусловленных систем линейных
алгебраических уравнений и интегральных уравнений 1 -го рода.
Разностные и вариационно-разностные методы решения уравнений
математической физики
12. Основные понятия (аппроксимация, сходимость, устойчивость).

13. Методы построения разностных схем.
14. Методы расщепления многомерных нестационарных задач.
15. Экономические методы решения многомерных задач.
Методы решения разностных уравнений
16. Прямые методы (метод прогонки, быстрое преобразование Фурье, циклической
редукции).
17. Метод последовательной верхней релаксации, неявные схемы, попеременнотреугольный метод, метод сопряженных градиентов.
18. Метод расщепления и переменных направлений. Оценка сходимости.
Методы оптимизации
19. Задачи линейного и нелинейного программирования. Двойственная задача.
20. Методы возможных направлений.
21. Методы штрафных функций.
22. Методы множителей Лагранжа.
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