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Оценка второго собственного числа матрицы перехода
Введение

Существует множество задач, для решения которых необходима информация о собственных 

значениях.

Проблема: 

Необходимо решать эти задачи для матриц размерности 103-106.

Постановка задачи:

Разработать метод, позволяющий вычислять второе собственное число для матриц больших 

размерностей.
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Системы массового обслуживания, задачи об изображениях
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Вычисление первого собственного числа
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Вычисление второго собственного числа
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Оценка погрешности вычисления первого и второго собственных чисел
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Вычисление спектра линейного оператора
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Вычисление спектра линейного оператора
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Вычисление спектра линейного оператора. Алгоритм

8/14 Видяева Карина Олеговна, 522 гр.                               | Оценка второго собственного числа стационарных систем



Оценка второго собственного числа матрицы перехода
Результаты. Поведение ошибки
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Результаты. Массовое обслуживание.
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Результаты. Поведение ошибки 
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Результаты. Поведение ошибки
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Выводы

• Предложен метод вычисления второго собственного числа для стохастической матрицы, 

при этом рассмотрен как вещественный, так и комплексный случай.

• Приведены оценки погрешности вычислений первого собственного числа и второго 

собственного числа для стохастической матрицы, вещественный случай.

• Рассмотрен и исследован метод, позволяющий вычислять весь спектр линейного 

оператора.

• Построен алгоритм, вычисляющий второе собственное число для стохастических 

матриц. Исследованы зависимости полученных результатов от различных начальных 

данных и параметров на примере системы массового обслуживания.
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