


I.   Пояснительная записка 
 

Автор программы 

Профессор, д.ф.-м.н. В.А.Каштанов 

 

Общие сведения об учебном курсе 

Дисциплина читается студентам бакалавриата образовательной программы 

«Программная инженерия» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Она читается в 

третьем и четвертом модулях второго курса. Количество кредитов – 5. Продолжительность 

курса составляет 60 аудиторных учебных часов, в том числе: 30 часов лекционных занятий и 

30 часов практических занятий; на самостоятельную работу отводится 120 час. Формы 

текущего контроля – домашнее задание и контрольная работа.  Итоговый контроль – экзамен в 

четвертом модуле. 

 

Требования к студентам 

Изучение дисциплины требует предварительных знаний в объеме первого курса 

стандартной бакалавриат-программы, основ дифференциального и интегрального 

исчисления, а также таких учебных дисциплин как «Алгебра», «Дискретная математика», 

«Теория вероятностей». 

 

Цель курса 

Целью преподавания дисциплины "Исследование операций" является формирование у 

студентов профессиональных компетенций для выбора научно-обоснованных решений 

сложных организационных задач на основе математических методов оптимизации 

детерминированных и стохастических моделей, построению алгоритмов и их реализации с 

помощью компьютерных технологий. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Исследование операций» ориентирована на изучение методологических 

принципов и рабочих приемов такой математической науки как исследование операций, с 

конечным выходом на проектирование. 

Эти задачи последовательно рассматриваются во всех разделах курса. Материал 

излагается с нарастанием сложности. После обсуждения места и роли исследования операций 

как математической теории моделирования процессов принятия решений изучаются основные 

концепции исследования операций и методы оптимизации управляющих решений с помощью 

аппарата линейного программирования и управляемых стохастических моделей.  
 



Рассмотрены различные классы динамических моделей (модели управления запасами, 

модели распределения, модели замен и ряд других) и обсуждены процедуры построения 

соответствующих алгоритмов оптимизации. Рассмотрены такие классы задач 

организационного управления, решаемые методами исследования операций как модели 

надежности и массового обслуживания. 

Исследование операций как средство решения задач организационного управления 

можно рассматривать и как науку, и как искусство. При решении возникающих проблем с 

одной стороны эффективно используются математические модели и методы, с другой - 

успешное выполнение всех этапов исследования — от его начала до реализации решения, 

полученного с помощью разработанной математической модели, — во многом определяется 

творческими способностями и интуицией исследователей 

Курс должен дать студентам достаточное представление о математическом аппарате 

исследования операций, а также показать сферы приложений методов исследования операций 

на наглядных примерах. После приобретения знаний по математическим основам 

исследования операций студент может повышать уровень своей подготовки в данной области, 

изучая соответствующие публикации и занимаясь практическим исследованием реальных 

проблем. 

Учебные задачи курса 

В результате изучения дисциплины «Исследование операций» студенты должны: 

− получить базовые знания о математическом аппарате исследования операций;  

− знать основные модели и методы исследования операций, их приближения и 

ограничения, целесообразность использования; 

− научиться применять основные методы исследования операций; 

− уметь описывать несколько распространенных способов предсказания и оценки; 
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II. Тематический план курса  

 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Сем. и 

практика 

 

 

третий модуль  

1.  Введение. Предмет и задачи исследования 

операций 

6 2 0 4 

2.  Построение линейных оптимизационных 

моделей 

20 2 2 16 

3.  Задача линейного программирования. 

Каноническая и другие формы 

23 2 4 17 

4.  Геометрический подход к решению ЗЛП  16 2 2 10 

5.  Транспортная задача 9 2 2 5 

6.  Симплекс-метод, симплекс-

таблица и ее 

преобразования 

25 6 4 10 

четвертый модуль  

7.  Вероятностное моделирование Стохастические 

модели Исследования операций. Элементы 

Теории вероятностей 

20 4 4 12 

8.  Модели математической теории надежности. 

Общая характеристики задач. 

12 2 2 8 

9.  Методы повышения надежности 

(безотказности) 

12 2 2 8 

10.  Оптимизационные задачи математической 

теории надежности. 

18 4 2 10 

11.  Модели массового обслуживания, общая 

характеристики задач. 

12 2 2 10 

12.  Управляемые Марковские модели массового 

обслуживания 

16 2 4 10 

 Итого 180 30 30 120 

 

 



III. Источники информации 

Список литературы 

Основная литература 

1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология.-  М.: Высшая 

школа, 2001. 

2. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по 

математическому программированию.- Минск, Высшая школа, 2001. 

3. Хемди А.Таха. Введение в исследование операций. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2005. – 912 с. 

4. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. – М. Наука. 2010. 

5. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории 

надежности. - М. URSS, 2012. 

6. Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслуживания. – М. 

URSS, 2012. 

Дополнительная литература 

7. Ширяев А.Н. Вероятность. .-.М., МЦНМО, 2004 

8. Стронгин Р.Г. Исследование операций. Модели экономического поведения. -  Интернет-

университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007 г., 208 стр. 

9. Шикин Е.В., Шикина Е.Г. Исследование операций. – М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2006. – 280с. 

10. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. 

– 448 с. 

11. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений.  -  М.: Логос, 2002.  

12. Аронович А.Б., Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Сборник задач по исследованию 

операций. М.: Изд-во МГУ, 1997. 

13. Волков И.К., Загоруйко Е.А. Исследование операций / Учебник. М: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2002.  

IV. Формы контроля и структура итоговой оценки 

Текущий контроль - работа на семинарах, презентация домашней работы 

Промежуточный контроль - письменная контрольная работа (в конце третьего модуля);  

Итоговый контроль - зачет (120 мин.), состоящий из теоретической и практической части; 

- итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма: 

K = 0,1 ПЗ + 0,1 ДЗ + 0,6 Зт + 0,2 Кр 
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где ПЗ, ДЗ, Зт и Кр – 10-балльные оценки за практические занятия, домашние 

задания, теоретический и контрольная работа соответственно с округлением до целого 

числа баллов. Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со 

следующей таблицей. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 
 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 - неудовлетворительно  
2 - очень плохо неудовлетворительно - 2 

3 - плохо  

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

удовлетворительно - 3 

6 - хорошо хорошо - 4 

7 - очень хорошо  

8 - почти отлично  
9 - отлично отлично - 5 

10 - блестяще  
 

 

V. Программа курса «Исследование операций» 

 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи исследования операций 
 Содержание темы: 

• Исследование операций как математическая теория моделирования процессов 

принятия решений. Оперирующие стороны и их цели. Конфликт интересов. 

Неопределенность условий выбора. Проблема рационального поведения. 

• Математическая модель операции. Ресурсы, контролируемые и 

неконтролируемые факторы, стратегии (планы, варианты, альтернативы), исходы, 

критерии (показатели эффективности, целевые функции). 

•  Описание интересов сторон. Оптимизация как способ описания рационального 

поведения. Классификации задач исследования операций. 

Основная литература 

1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология.-  М.: 

Высшая школа, 2001.  

2. Хемди А.Таха Введение в исследование операций. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2005. – 912 с. 

 



Дополнительная литература 

1. Стронгин Р.Г. Исследование операций. Модели экономического поведения. -  Интернет-

университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007 г., 208 стр. 

2. Шикин Е.В., Шикина Е.Г. Исследование операций. – М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2006. – 280с. 

3. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 

448 с. 

4. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений.  -  М.: Логос, 2002.  

5. Аронович А.Б., Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Сборник задач по исследованию 

операций. М.: Изд-во МГУ, 1997. 

Тема 2. Построение линейных оптимизационных моделей 
Содержание темы: 

Линейное программирование как инструмент математического моделирования экономики. 

Примеры моделей линейного программирования (задача распределения ресурсов, 

динамическое планирование использование ЛП при решении производственных задач, 

рациона и т.д.).  

Алгебраическое представления линейных оптимизационных моделей. Алгебраическая 

формулировка задачи линейного программирования в общем виде. Анализ классическими 

методами задачи линейного программирования (линейная алгебра и линейное 

программирование). 

Геометрическое (пространственное) представление задачи произвольной размерности, опорная 

плоскость, крайние точки.  

Литература 

1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. -  М.: 

Высшая школа, 2001. 

2. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по 

математическому программированию.- Минск, Высшая школа, 2001. 

3. Хемди А.Таха. Введение в исследование операций. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2005. – 912 с. 

 

 Тема 3. Задача линейного программирования. Каноническая и симметричная 

формы  
Содержание темы:  
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Общая форма записи задачи линейного программирования. Анализ ограничений. 

Формулировка условий, определяющих каноническую форму задачи линейного 

программирования. Метод замены переменных, анализ числа новых переменных, построение 

обратного преобразования. Построение симметричной формы ЗЛП.  

Литература 

1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. -  М.: 

Высшая школа, 2001. 

2. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по 

математическому программированию.- Минск, Высшая школа, 2001. 

3. Хемди А.Таха. Введение в исследование операций. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2005. – 912 с. 

Тема 4. Геометрический подход к решению ЗЛП. 

Содержание темы:  

Построение областей допустимых планов и анализ поведения целевой функции для 

случая двух переменных 

Литература 

1. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по 

математическому программированию. - Минск, Высшая школа, 2001. 

 

Тема 5. Транспортная задача. 

Содержание темы: 

Формулировка транспортной задачи, ее особенности, открытая и закрытая формы 

транспортной задачи. Методы построения опорных планов. Обоснования алгоритма 

улучшения плана. Реализация вычислительного алгоритма. 

Литература 

1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. -  

М.: Высшая школа, 2001. 

2. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по 

математическому программированию.- Минск, Высшая школа, 2001. 

 

Тема 6. Симплекс-метод 

Содержание темы: 

• Симплексный метод. Метод исключения жордана-гаусса. Геометрическая 

интерпретация симплексного метода.  

 



•  Построение симплекс - таблицы, свойства ее элементов при преобразовании. 

Вычислительная схема симплексного метода, условия окончания итерационного 

процесса и анализ вариантов решений. Неединственность оптимального решения. 

Неограниченность целевой функции. 

 Основная литература 

1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология.-  М.: Высшая 

школа, 2001. 

2. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по 

математическому программированию.- Минск, Высшая школа, 2001.  

3. Хемди А.Таха Введение в исследование операций. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2005. – 912 с. 

 Дополнительная литература 

4. Стронгин Р.Г. Исследование операций. Модели экономического поведения. -  Интернет-

университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007 г., 208 стр. 

5. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. 

– 448 с. 

Тема 7. Вероятностное моделирование. Стохастические модели 

Исследования операций. Элементы Теории вероятностей 

 Содержание темы: 

Основы теории вероятностей. Законы теории вероятностей. Закон сложения 

вероятностей. Условные вероятности. 

Случайные величины и распределения вероятностей. Математическое ожидание, 

моменты случайной величины. Дисперсия случайной величины. Совместные распределения 

вероятностей. 

Некоторые распределения вероятностей. Биномиальное распределение. Распределение 

Пуассона. Отрицательное экспоненциальное распределение. Нормальное распределение. 

Старение и распределение функций от случайных величин. 

Основная литература: 

1. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. – М. Наука. 2010.  

Тема 8. Модели математической теории надежности. Общая характеристики 

задач. 

Содержание темы:  

9 



• Модели математической теории надежности, жизненные циклы систем, 

безотказность, ремонтопригодность, долговечность. Количественные характеристики, 

классификация восстановительных работ. 

• Задача повышения безотказности и задача оптимизации технического 

обслуживания. 

Литература: 

1. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. – М. Наука. 

2010. 
2. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории 

надежности. - М. URSS, 2012. 

 

Тема 9. Методы повышения надежности (безотказности) 

Содержание темы:  

• Резервирование как метод повышения безотказности, виды резерва, 

переключающие устройства; 

• Вычисление характеристик безотказности различных структурных схем; 

• Задача оптимизации глубины резервирования 

Литература: 

1. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. – М. Наука. 

2010. 
2. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории 

надежности. - М. URSS, 2012. 

 

Тема 10. Оптимизационные задачи математической теории надежности 

Содержание темы:  

• Проблема технического обслуживания; 

• Оптимизация комплексных показателей надежности выбором 

оптимальных сроков проведения восстановительных работ 

Литература: 

1. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. – М. Наука. 

2010. 
2. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории 

надежности. - М. URSS, 2012. 

Тема 11. Модели массового обслуживания, общая характеристики задач. 

 



Содержание темы:  

• Модели массового обслуживания. Характерные особенности модели 

(входящий поток требований, структура системы, дисциплина обслуживания).  

• Классификация систем массового обслуживания. Системы с отказами. 

Системы массового обслуживания с ожиданием.  

• Анализ входящего потока требований. Процесс Пуассона. 

• Процесс размножения и гибели как математическая модель описания 

процесса функционирования Марковской системы массового обслуживания. 

Литература 

1. Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслуживания. – 

М. URSS, 2012. 

Тема 11. Управляемые Марковские модели массового обслуживания 

Содержание темы:  

Построение оптимального динамического управления структурой Марковской системы 

массового обслуживания. Описание управляемого Марковского процесса, построение 

множества рандомизированных стратегий управления. Описание структуры оптимальной 

стратегии управления. 

Литература.  
1. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. – М. Наука. 

2010. 
 

VI. Тематика заданий по формам текущего контроля 

Примеры задач, предлагаемых для домашней работы и на контрольных 

работах: 

Задача №1. 

Решить задачу линейного программирования графическим методом  

Задача №2 

Построить каноническую форму задачи линейного программирования. 

Задача №3 

Реализовать алгоритм жорданова преобразования симплекс-таблицы. Построить 

оптимальный план задачи линейного программирования. 

Задача №4 

Построить оптимальный план транспортной задачи линейного программирования. 

 

 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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1 Характеристики задач, решаемых методами Исследования операций. 

2 Сформулируйте и объясните основные допущения, принимаемые при построении 

линейных статических детерминированных оптимизационных моделей. 

3 Запишите задачу линейного программирования, укажите ее каноническую форму. 

4 Дайте характеристику возможных ограничений. 

5 Приведите содержательные примеры задач линейного программирования. 

6 Опорная плоскость, градиент, идея симплекс-метода. 

7 Какие свойства имеют допустимое множество планов и оптимальное решение задачи 

линейного программирования?  

8 Как решается задача линейного программирования графическим методом? Каковы 

возможности применения этого метода? 

9 Что такое базис и базисное решение; искусственная переменная; базисная переменная; 

небазисная (свободная) переменная. 

10 Построение симплекс-таблицы, ее свойства. 

11 Математические обоснования преобразования симплекс-таблицы. 

12 Поиск опорного плана; преобразование симплекс-таблицы, выбор разрешающего 

элемента. Правила окончания итерационного процесса. 

13 Анализ полученных результатов после преобразования симплекс-таблицы. 

14 Транспортная задача линейного программирования, классификация транспортных 

задач. Сведение задач к замкнутому виду. 

15 Построение таблицы транспортной задачи, ее свойства, правила преобразования, 

методы построения опорных планов. 

16 Понятие цикла, преобразование транспортной таблицы, обоснование свойств нового 

плана.  

17 Стохастические модели исследования операций. Модели математической теории 

надежности и массового обслуживания. 

18 Модели математической теории надежности. Жизненные циклы системы, решаемые 

проблемы. Безотказность, ремонтопригодность, долговечность, их количественные 

характеристики. 

19 Случайные величины, функция распределения (дискретная, непрерывная, общего вида), 

ее свойства, числовые характеристики, примеры. 

20 Количественные характеристики свойства безотказности (время безотказной работы, 

опасность отказа) и ремонтопригодности. 

21 Определение комплексных количественных показателей надежности (коэффициент 

готовности, коэффициент оперативной готовности). 

22 Расчет характеристик безотказности сложных систем. Методы повышения надежности 

(резервирование). Виды резерва. Расчет характеристик резервированных систем. 
 



23 Решение задачи оптимизации глубины резервирования. 

24 Процесс восстановления (простой и с запаздыванием), определение, способы задания. 

Функция восстановления. 

25 Определение функции восстановления процесса восстановления, ее зависимость от 

исходных характеристик. Интегральное уравнение восстановления (без вывода), 

вероятностная интерпретация свойств функции восстановления. 

26  Постановка задачи выбора оптимальной периодичности проведения плановых 

восстановительных работ. Вывод основных соотношений (для коэффициента 

готовности). 

27  Математический анализ зависимости показателей надежности (коэффициента 

готовности) от характеристик безотказности и ремонтопригодности. 

28  Характерные особенности моделей массового обслуживания. 

29  Характеристики входного потока. Стационарность, ординарность, отсутствие 

последействия 

30  Экспоненциальное распределение и его свойства. 

31  Распределение Эрланга. 

32  Процесс Пуассона. 

33  Классификация систем массового обслуживания. 

34 Марковский процесс с конечным или счетным множеством состояний. Интенсивности 

перехода. Уравнения Колмогорова. 

35 Постановка задачи управления в моделях массового обслуживания. 

36 Задача управления структурой Марковской системы массового обслуживания. 

Пороговая стратегия. 
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