Вопросы к государственному экзамену
магистерская программа
«Вычислительные технологии и моделирование», кафедра ВТМ.
Общая часть
1. Обобщенное решение задачи Дирихле для уравнения второго порядка эллиптического
типа.
2. Метод Ритца приближенного решения эллиптического уравнения второго порядка.
3. Вариационная постановка задачи на
положительного операторного уравнения.

собственные

значения

симметричного

4. Метод Ритца в проблеме вычисления собственных значений задачи Дирихле.
5. Метод конечных элементов для обыкновенного дифференциального уравнения.
6. Метод конечных элементов для задачи об изгибе упругого бруса.
7. Матрица жесткости и матрица массы линейного конечного элемента.
8. Теорема о сходимости метода конечных элементов на линейных треугольниках в случае
уравнения Пуассона.
9.

Вывод уравнения Кортевега-де Фриза.

10. Групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений первого и второго
порядка.
11. Групповой анализ для уравнения теплопроводности.
12. Уравнение Бюргерса и его линеаризация.
13. Метод кусочно-постоянных
Фредгольма 2-го рода.

аппроксимаций

решения

интегральных

уравнений

14. Метод конечных элементов решения интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода.
15. Метод решения сингулярного интегрального уравнения с ядром Гильберта на основе
квадратурных формул интерполяционного типа.
16. Численное решение интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода в случае
неоднозначной разрешимости соответствующего однородного уравнения.
17. Методы организации параллельных вычислений при суперкомпьютерном решении
сеточных задач.
Специальная часть
18. Сопряженные,
симметричные
и
самосопряженные
операторы
(случай неограниченных операторов)
19. Типы разрешимости операторных уравнений. Условия однозначной и плотной
разрешимости.
20. Методы теории экстремальных задач.
21. Методы теории некорректных задач.
22. Методы общей теории итерационных процессов.
23. Функциональные зависимости, которые могут быть предложены для описания процесса
увеличения численности биологических популяций.
24. Компартментные модели в биологии, определения и примеры.
25. Генетические алгоритмы моделирования.
26. Критерии выбора оптимальной модели из некоторого семейства при описании заданного
множества данных наблюдений.

27. Простейшие модели на основе ОДУ и дифференциальных уравнений с запаздывающим
аргументом, которые имеют осциллирующие решения.
28. Полулагранжев метод для численного решения одномерного уравнения переноса –
сущность, критерий устойчивости, достоинства и недостатки. Принципы построения
варианта полулагранжева метода, сохраняющего массу переносимого вещества.
29. Линейные монотонные схемы для гиперболических уравнений. Теорема Годунова.
Примеры линейных монотонных схем.
30. Нелинейные монотонные схемы для гиперболических уравнений. Пример построения.
Схема Лакса-Вендроффа.
31. Нелинейная неустойчивость. (Уравнение Бюргерса) Пример неустойчивой схемы.
Построение устойчивой разностной схемы для этого уравнения.
32. Постановка задач анализа данных: задачи регрессии, классификации. Основные типы
данных. Обучение с учителем, обучение без учителя.
33. Линейная регрессия, логичестическая регрессия, метод опорных векторов, решающие
деревья. Нейронные сети (определение)
34. Понятие переобучения в машинном обучении, смещение и дисперсия. Размерность
Вапника-Червоненскиса. Теорема Вапника (без доказательства) и следствия из нее.
35. Метод циклической редукции как двухсеточный метод.
36. Метод вложенных рассечений.
37. Варианты метода секущих; метод Андерсона.
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