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Тема 2 ВЫЧИСЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ МАТРИЦЫ. Итераци-

онные методы решения проблемы собственных значений

1 Какие из приведенных методов нахождения собственных значений и собственных векторов матрицы относятся к итерационным
методам?
а) метод последовательных приближений;
б) метод Якоби;
в) метод Крылова;
г) метод вращения;
д) метод Зейделя.
2 Итерационные методы нахождения собственных значений и собственных векторов матрицы позволяют:
а) находить некоторые собственные значения;
б) находить собственные вектора;
в) решать полную проблему собственных значений;
г) находить сначала собственные вектора, а затем соответствующие им собственные значения;
д) решать частичную проблему собственных значений;
е) находить минимальное и максимальное собственное значение.
3 Наведите соответствие между действиями и методами:
а) собственное значение опреде- а)
метод
последовательных
ляется из рекуррентных соотно- приближений;
шений;
б) метод Якоби;
б) строится характеристический в) метод Крылова;
многочлен;
г) метод вращения;
в) прямой и обратный ход приме- д) итерационный метод вычисленяется;
ния наибольшего по модулю собг) действительная матрица может ственного значения матрицы;
быть приведена подобными пре- е) вариационные методы.
образованиями к диагональному

виду;
д) решением характеристического
уравнения являются собственные
значения;
е) для решения полной проблемы
собственных значений;
ж) свойство подобных матриц
используется;
з) нахождение очередных собственных значений и векторов осуществляется;
и) если система уравнений не
имеет решений или их бесконечно
много, то следует взять другой
начальный вектор.
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