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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Формирование у студентов навыков сведения практических задачи к задачам на языке
нелинейной алгебры.

2. Ознакомление студентов с основными алгоритмами нелинейной алгебры
3. Формирование у студентов навыков настройки и адаптации алгоритмов с учетом специфики и

структуры конкретной задачи
4. Ознакомление с общими принципами работы обсуждаемых алгоритмов и соответствующими

разделами математики
5. Ознакомление студентов с языком Julia

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Сводить задачи к решению системы нелинейных уравнений
2. Решать системы уравнений методом гомотопического продолжения
3. Применять базисов Грёбнера для исключения переменных
4. Использовать исключение переменных для обнаружения зависимостей
5. Решать SDP-задачи на языке Julia
6. Сводить комбинаторые задачи к задачам SDP
7. Вычислять SOS-сертификаты
8. Транслировать задачи в формулы первого порядка
9. Применять алгоритмы исключения кванторов

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в часах Планируемые результаты

обучения (ПРО), подлежащие
контролю

Формы
контроля

лк

см

onl/cр

Решение систем нелинейных уравнений
методом гомотопического продолжения

4

№: 1, 2. Дз1, Экз.7

10

 



Методы исключения переменных из
нелинейных систем

4

№: 1, 3, 4. Дз1, Экз.7

10

Неотрицательное программирование

5

№: 5, 6, 7. Дз2, Экз.6

10

Исключение кванторов

3

№: 8, 9. Дз2, Экз.4

6

Часов по видам учебных занятий:

16

24

36

Итого часов: 76

Содержание разделов дисциплины:

1. Решение систем нелинейных уравнений методом гомотопического продолжения
Метод гомотопического продолжения. Типы стартовых систем: система полной степени,
мультиоднородная система. Метод монодромии. Примеры: разделение нормальных
распределений методом моментов, реконструкция изображений по проекциям.

2. Методы исключения переменных из нелинейных систем
Понятие об исключении. Геометрический смысл исключения. Основные алгоритмы: базисы
Грёбнера и треугольные множества. Зависимость эффективности алгоритма от выбора
упорядоченья. Примеры: определение формул для параметров, метод моментов.

3. Неотрицательное программирование
Базовые сведения о неотрицательном программировании (SDP). Пример применения для
приближенного решения NP-полных задач. Сертификаты суммы квадратов (SOS-certificates) и
их вычисление

4. Исключение кванторов
Теорема Тарского об исключении кванторов и её применения. Алгоритмы для исключения
кванторов и их использование. Применения для автоматических доказательств, верификации
гибридных систем.

3. Оценивание

Дз1, Не блокирующее, Домашнее задание
Дз2, Не блокирующее, Домашнее задание
Экз, Не блокирующее, Экзамен (письменный)

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(0.35 * Дз1 + 0.35 * Дз2 + 0.3 * Экз)

4. Примеры оценочных средств

Примеры задач:

1. Вычислить моменты и использовать их для разделения нормальных распределений в датасете

 

https://rdrr.io/cran/mixdist/man/pearson.html


крабов Пирсона (https://rdrr.io/cran/mixdist/man/pearson.html).

2. Используя исключение переменных, получить формулы характеризующие совместные
распределения независимых дискрентых случайных величин с тремя возможными значениями.

3. Использую SDP-релаксацию, найти достаточно большой разрез в заданном графе.

Также будут использоваться задачи аналогичные упражнениям из книги https://personal-
homepages.mis.mpg.de/michalek/NonLinearAlgebra.pdf

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература

п/п Наименование

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

п/п Наименование

1 Mateusz Michalek, Bernd Sturmfels Invitation to nonlinear algebra

2 Sasha Timme, Paul Brending Homotopy Continuation in Julia

3 William Hart, Tommy Hofmann, Claus Fieker, Fredrik Johansson Nemo Computer Algebra Library

4 Iain Dunning, Joey Huchette, Miles Lubin JuMP optimization library

5.3. Программное обеспечение

п/
п

Наименование Условия доступа/скачивания

1

Microsoft Windows 7
Professional RUS
Microsoft Windows 8.1
Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2
Microsoft Office Professional
Plus 2010

Из внутренней сети университета (договор)

3 Язык Julia
бесплатно с https://julialang.org/. Можно использовать без скачивания
через https://www.juliabox.com/

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)

п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

 

https://rdrr.io/cran/mixdist/man/pearson.html
https://personal-homepages.mis.mpg.de/michalek/NonLinearAlgebra.pdf
https://personal-homepages.mis.mpg.de/michalek/NonLinearAlgebra.pdf
https://www.juliahomotopycontinuation.org/
http://nemocas.org/
https://github.com/JuliaOpt/JuMP.jl


образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, операционными системами и
программным обеспечением, необходимыми для освоения дисциплины. При необходимости
допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

 


