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Пояснительная записка 
 

Учебная дисциплина «Спектральные методы прикладной математики» по-

священа изучению и практическому применению спектральных методов аппрокси-

мации функций и численного решения задач математической физики. 

Содержание дисциплины по уровню научной новизны материала отвечает 

современному состоянию вопроса.  

Цель учебной дисциплины «Спектральные методы прикладной математи-

ки» – знакомство с теоретическими основами и получение навыков практического 

применения спектральных методов для решения задач прикладной математики. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины «Спек-

тральные методы прикладной математики»: 

– обучить студентов теоретическим основам спектральных методов; 

– выработать навыки практического использования спектральных методов для 

аппроксимации функций и решения задач математической физики. 

 

Учебная дисциплина «Спектральные методы прикладной математики» отно-

сится к циклу дисциплин специализации (1-31 03 03-01 11 математическая киберне-

тика). 

 

Основой для изучения излагаемых в дисциплине методов и методик являют-

ся учебные дисциплины «Математический анализ», «Геометрия и алгебра» и «Чис-

ленные методы математической физики». 

 

Учебный материал, излагаемый в данной дисциплине, тесно связан с учеб-

ной дисциплиной «Прикладной вейвлет-анализ» цикла дисциплин специализации. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

– спектральные методы аппроксимации функций; 

– принципы коллокации и спектрального дифференцирования; 

 

уметь: 

– применять спектральные коллокационные методы для численного решения гра-

ничных задач различного типа; 

– вычислять собственные функции и собственные значения дифференциальных 

операторов спектральным методом. 

 

владеть: 

– основными понятиями теории спектральных методов; 

– навыками проведения вычислительного эксперимента и интерпретации его ре-

зультатов. 
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Освоение учебной дисциплины «Спектральные методы прикладной матема-

тики» должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

социально-личностные компетенции:  

СЛК-1. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и специальной 

литературой. 

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятельностью в 

области прикладной математики 

 

 

В соответствии с учебным планом специальности 1- 31 03 03 Прикладная ма-

тематика (по направлениям) учебная программа предусматривает для изучения дис-

циплины 54 учебных часа, в том числе 34 аудиторных часа: лабораторные занятия – 

30 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. Трудоемкость учебной дис-

циплины – 1,5 зачетных единицы. 

Форма обучения – дневная. 

Форма текущей аттестации – зачет в 6 семестре. 
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Содержание учебного материала 
 

Раздел I. Многочлены и ряды Чебышева 

 

Тема 1.1. Введение 

Спектральные методы и их сравнение с конечно-разностными. Коллокационный 

метод. Спектральное дифференцирование. Матрицы дифференцирования и их 

свойства. Погрешность спектрального дифференцирования, константа погрешно-

сти. 

 

Тема 1.2. Многочлены и ряды Чебышева 

Многочлены Чебышева и их свойства. Ряды Чебышева, их связь с рядами Фурье и 

Лорана. Аппроксимация функций рядами Чебышева. Связь коэффициентов ряда 

Чебышева и значениями функции в чебышевских точках. 

 

Тема 1.3. Барицентрическая интерполяционная формула 

Представление интерполяционного многочлена Лагранжа в барицентрической фор-

ме. Свойства барицентрической формулы, вычислительный алгоритм. Коэффициен-

ты барицентрической формулы для чебышевских узлов интерполяции. 

 

Раздел II. Спектральный коллокационный метод 

 

Тема 2.1. Численное решение краевых задач спектральным коллокационным 

методом 

Чебышевские матрицы дифференцирования и их вычисление. Точность спектраль-

ного дифференцирования. Численное решение уравнения Пуассона спектральным 

методом. Нелинейный случай. Двумерный случай. Уравнение Гельмгольца. Волно-

вое уравнение: одно- и двумерный случаи.  

 

Тема 2.2. Вычисление собственных значений и псевдоспектров дифференциаль-

ных операторов 

Примеры вычисления собственных значений для модели квантового гармоническо-

го осциллятора.  Уравнение Матье, уравнение Эйри, двумерное уравнение Лапласа. 

Псевдоспектры, их свойства и вычисление. 

 

Тема 2.3. Спектральный метод для эволюционных задач 

Метод прямых. Понятие устойчивости численного метода решения ОДУ. Построе-

ние областей устойчивости методов Эйлера, Рунге–Кутты и Адамса. Анализ устой-

чивости с помощью линеаризации. Собственные значения чебышевских матриц 

дифференцирования.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Название раздела, темы 
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1 Многочлены и ряды Чебышева     

1.1 Введение  2   

1.2 Многочлены и ряды Чебышева  4 2 Экспресс-опрос 

1.3 
Барицентрическая интерполяционная 

формула 

 4  Экспресс-опрос 

2 Спектральный коллокационный метод 
   Контрольная работа по 

темам 1.1 – 1.3 

2.1 
Численное решение краевых задач спек-

тральным коллокационным методом 

 10 2 Отчет по лаб. работе 

2.2 

Вычисление собственных значений и 

псевдоспектров дифференциальных опе-

раторов 

 6  Контрольная работа по 

темам 2.1 – 2.2 

2.3 
Спектральный метод для эволюционных 

задач 

 4  Отчет по лаб. работе 

 Всего  30 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Калиткин Н.Н., Корякин П.В. Численные методы. Книга 2. Методы 

математической физики. Издательский центр «Академия», Москва, 

2013. 

2. Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифферен-

циальных уравнений. Жесткие и дифференциально-алгебраические за-

дачи. Изд-во «Мир», Москва, 1999. 

3. Самарский А. А. Теория разностных схем: Учебное пособие. – 2-е изд. 

– М.: Наука, 1983. – 616 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Trefethen, L. N. Spectral Methods in Matlab: SIAM, Philadelphia, 2000. 

2. Trefethen, L. N. Approximation Theory and Approximation Practice. SI-

AM, Philadelphia, 2012. 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной ра-

боты студентов 

 

Раздел I. Многочлены и ряды Чебышева 

 

1. Построить приближение к заданной функции в виде а) ряда Чебы-

шева, б) тригонометрического многочлена в) алгебраического мно-

гочлена в барицентрической форме по чебышевским узлам 

2. Оценить погрешность приближения функции отрезком ряда Чебы-

шева, интерполяционным многочленом по чебышевским узлам. 

3. Построить матрицу спектрального дифференцирования указанного 

типа и порядка. 

4. Вычислить константу погрешности спектрального дифференцирова-

ния. 

 
 

Раздел II. Спектральный коллокационный метод 
 

1. Построить алгоритм и осуществить программную реализацию спек-

трального метода для численного решения заданной дифференци-

альной задачи. 

2. Используя метод спектральной коллокации, вычислить собственные 

функции и собственные значения заданного дифференциального 

оператора.  

3. Построить область устойчивости указанного метода численного ин-

тегрирования ОДУ. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами используется 

следующий диагностический инструментарий:  

 лабораторные работы; 

 письменные контрольные работы; 

 устные экспресс-опросы. 

 

Лабораторные работы, как правило, представляют собой задания, вклю-

чающие аналитическое исследование предложенной дифференциальной 

задачи, а также  программную реализацию указанного численного метода 

(язык программирования может выбираться самим студентом), проведение 

вычислительного эксперимента и комментарии по его итогам. Рекомендуе-

мая форма отчетности  по лабораторной работе – письменный отчет. Лабо-

раторная работа оценивается по стандартной 10-балльной шкале. Оценка за 
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лабораторную работу может быть снижена в случае несвоевременного вы-

полнения. 

 

Письменные контрольные работы проводятся для контроля знаний по 

одному или нескольким разделам курса. Они включают, как правило, 4-5 

заданий и оцениваются по 10-балльной шкале. В случае неудовлетвори-

тельной оценки контрольная работа может быть переписана. 

 

Устный экспресс-опрос студентов проводится в свободной форме в тече-

ние лабораторных занятий. Его результаты учитываются преподавателем 

при выставлении рейтинговой оценки в конце семестра. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015) 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образова-

ния от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы  

учреждения выс-

шего  

образования по 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу 

 

Прикладной 

вейвлет-анализ 

Кафедра вычис-

лительной мате-

матики 

Нет 

Изменений не тре-

буется, протокол 

№ 14  от 19.04.2018   

 
 

 

 




