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УДК 519.6
В.Е. Долгой
ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИТЕРАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
С ПЛОХО ОБУСЛОВЛЕННЫМИ МАТРИЦАМИ
Исследуется вопрос о применимости итерационных методов типа сопряжённых
градиентов для решения плохо обусловленных систем линейных алгебраических уравнений.
Однако для некоторого важного класса задач, имитирующих разложение функций по неортогональной системе, рассматриваемые методы могут давать до 5-6 верных знаков,
тогда как прямые методы не дают ни одного.
Итерационный метод; метод сопряженных градиентов; плохо обусловленные системы линейных алгебраических уравнений.
V.E. Dolgoy
CONSTRUCTION OF EFFECTIVE ITERATIVE ALGORITHMS FOR THE
DECISION OF SYSTEMS OF THE LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS WITH
BADLY CAUSED MATRIXES
The question of application of iterative conjugate gradients methods to solve ill-conditioned
linear algebraic equations is discussed in this work. Nevertheless for one main class that imitated
non-orthogonal system expansion of function the concerned methods may get 5-6th order of accuracy while direct ones can’t get at least 1st.
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Iterative method; a method of the interfaced gradients; badly caused systems of the linear
algebraic equations.

Введение. При разработке эффективных итерационных методов решения
систем линейных алгебраических уравнений особый интерес представляют системы с плохо обусловленными матрицами. Решение таких систем прямым методом
приводит к потере точности уже при достаточно небольших (~10) порядках исходной матрицы. На практике же возникают системы порядков 100–1000 и более.
В данной работе исследовалась возможность применения для таких задач итерационных методов.
Описание методов. Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений ( ܾ = ݔܣ1). Итерационные методы делятся на одношаговые, как, например,
метод наискорейшего спуска, минимальных невязок, и многошаговые, типа метода
сопряжённых градиентов. Реализация одношаговых методов очень проста, а каждая итерация их дешева (объем вычислений для одной итерации мал), но они имеют очень медленную сходимость [2]. Многошаговые методы рекуррентно строят
базис, ортогональный по некоторому скалярному произведению. В работе выбраны для исследования следующие варианты градиентных методов.
Метод 1 [6].
ሺ  ሻ

ݔ = 0, ݎ = ݔܣ − ܾ, ∆ = ݎ , ߙ = ሺ బబ ሻ;
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Матрица  ܣпредполагается симметрической и положительно-определённой
( > ∗ܣ = ܣ0). В методе 1 можно вычислить невязку ݎ как прямым, так и рекуррентными способом. Тестовые расчёты показали, что вариант с рекуррентным вычислением невязки даёт лучшую точность.
Метод 2 (метод Крейга) [7].
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Метод Крейга является наиболее универсальным методом типа сопряжённых
направлений, пригодным для решения систем уравнений с несамосопряжёнными и
даже прямоугольными матрицами.
Результаты численных исследований. В работе численно исследовался
один из вариантов метода сопряженных градиентов на примере матрицы Гильберта, которая известна своей плохой обусловленностью. Такая матрица возникает,
в частности, в задаче среднеквадратичной аппроксимации непериодических функций с помощью неортогонального степенного базиса. Получена зависимость погрешности сопряженного решения от порядка матрицы. В качестве тестовой задачи использовалась (ܰ × ܰ )-матрица Гильберта  = ܣሺܽ ሻ = 1/ሺ݊ + ݉ − 1ሻ,
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݊/݉ = 1, … , ܰ. В качестве решения выбирался некоторый фиксированный вектор
ܿ = ሺܿ ሻ, ݊ = 1, … , ܰ, и правая часть системы (1) вычислялась по формуле ܾ = ܿܣ.
Ставилась цель – достичь максимально возможной точности. Для этого задавалось
большое (103–104) число итераций. В качестве оценки погрешности вычислений
ଶ ଵ/ ଶ
бралась величина ߜ = logଵ  / , где  = (∑ே
ୀଵ( −  ) ) ,
 = (∑ேୀଵ  ଶ )ଵ/ଶ , где  =  – приближённое решение. В результате проведённых вычислений сложилась следующая картина зависимости, достигнутой
оценки погрешности от порядка матрицы: вначале, для порядков 1–10, происходит достаточно быстрый рост погрешности, а затем погрешность стабилизируется, выходя на некоторый почти постоянный уровень. В качестве решения бралось
 = , где =  – вектор псевдослучайных чисел.
Порядок матрицы (N)

Рис. 1. Зависимость от 
Методы типа сопряженных направлений при абсолютно точной их численной реализации являются точными методами. Если  – невырожденная  ×  матрица, то после  шагов должно получиться точное решение задачи. Однако
вычислительный процесс приобретает чисто итерационный характер. В проведённых экспериментах продолжение итераций до номеров, гораздо больших порядка
системы, улучшает результаты. Приведенные графики наглядно демонстрируют,
что рассмотренные итерационные методы типа сопряженных градиентов работают
существенно лучше прямых методов. Таким образом, для решения некоторых задач (разложение функции по неортогональному базису) применение данных методов дает выигрыш в точности полученного решения.
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А.В. Шишеня
НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ВЫРОЖДЕННОСТИ
ЯДРА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
Cформулирована и доказана теорема, дающая необходимое и достаточное условие
вырожденности ядра интегрального уравнения.
Интегральное уравнение; вырожденные ядра; функциональный определитель; вронскиан.

A.V. Shishenya
NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITION OF INTEGRAL EQUATION
KERNEL DEGENERATION
The theorem that gives necessary and sufficient condition of integral equation kernel degeneration is state and proved in the state.
Integral equation; degenerate kernel; functional determinant; Wronskian.

В настоящее время многие прикладные задачи приводят к интегральным
уравнениям. С другой стороны, в функциональном анализе важным примером
операторов являются интегральные операторы, поэтому их изучение имеет не
только прикладное, но и теоретическое значение. Широким классом интегральных
уравнений, поддающихся аналитическому решению, являются линейные интегральные уравнения с вырожденным ядром. В работах [1]-[3] изложены методы
решения наиболее распространённых типов интегральных уравнений. Метод построения точных решений нелинейных интегральных уравнений второго рода с
вырожденным ядром обобщается в работе [4]. В данной статье предложен критерий вырожденности ядра интегрального уравнения.
Сформулируем известное утверждение, которое потребуется при дальнейших
рассуждениях.
Рассмотрим систему функций

{c ( x )}

n

k

k =1

.

(1)

Если каждая функция ck (x ) системы (1) является n раз непрерывно дифференцируемой, то для линейной независимости системы (1) необходимо и достаточно, чтобы её определитель Вронского
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