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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Одной из важных задач специалиста в области Прикладной математики является 

разработка математической модели конкретной проблемы, ее анализ и интерпретация, 

выбор приемлемого или наилучшего решения. Цели данного курса – научить 

формализовать задачи принятия оптимальных решений, определять, что значит 

«наилучшее» решение, знать методы его нахождения, уметь применять 

соответствующее программное обеспечение. Планируемые к изучению разделы: метод 

множителей Лагранжа в конечномерных задачах оптимизации, линейное 

программирование, динамическое программирование, основы вариационного 

исчисления. Будут рассмотрены приложения изученных методов для решения 

прикладных задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 · понятие целевого функционала, определения локального и глобального экстремума; 

 · метод множителей Лагранжа для решения оптимизационных задач; 

 · особенности решения выпуклых задач; 

 · основы симплекс-метода для решения задач линейного программирования; 

 · метод динамического программирования; 

 · основные методы решения задач вариационного исчисления; 

 

уметь: 

 · интерпретировать реальные задачи как задачи оптимизации, записывать их 

формальную математическую постановку; 

 · составить план решения оптимизационной задачи; 

 · применить теорию о необходимых и достаточных условиях безусловного и условного 

экстремума; 

 · применить методы выпуклого анализа; 

 · применять методы вариационного исчисления для решения задач; 

 · использовать прикладные программы для решения оптимизационных задач. 

 

иметь навыки (приобрести опыт): 

 · математической формализации задач оптимизации; 

 · аналитического и численного анализа оптимизационных задач. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 · математический анализ, линейная алгебра и геометрия, дифференциальные уравнения, 

функциональный анализ, компьютерный практикум. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия в теории экстремальных задач. 
 

Постановка задачи оптимизации: определение критерия эффективности (целевой 

функции), множества допустимых решений, локального и глобального экстремума. 

Условия существования решений в задачах оптимизации. 
 

После изучения данного раздела студент должен знать: 
 

 понятие целевого функционала,


 определения локального и глобального 

экстремума; студент должен уметь:

 выделить целевую функцию,


 определить множество допустимых решений,


 анализировать существование решений в задаче оптимизации,


 проверять допустимые решения на оптимальность.
 

Раздел 2. Конечномерные задачи безусловной оптимизации. 
 

Необходимые и достаточные условия оптимальности в одномерной задаче без 

ограничений. Знакоопределенные и знаконеопределенные симметрические матрицы. Критерий 

Сильвестра. Не-обходимые и достаточные условия оптимальности в многомерной задаче без 

ограничений. 

 
После изучения данного раздела студент должен знать: 

 
 необходимые и достаточные условия оптимальности в одномерной задаче без 

ограничений;
 

 необходимые и достаточные условия оптимальности в многомерной задаче без 

ограничений;


 основные методы исследования знакоопределенных и 

знакопеременных матриц. студент должен уметь:

 находить и исследовать экстремумы функции одной переменной;


 уметь определять положительно, отрицательно и знакопеременные матрицы;


 находить и исследовать экстремумы функции нескольких переменных.
 

 

Раздел 3. Конечномерные задачи условной оптимизации. Метод множителей Лагранжа. 

Геометрическая интерпретация задачи условной оптимизации. Задачи оптимизации с 

ограничениями в виде равенств. Условия оптимальности. Задача с ограничениями в виде равенств 

и неравенств. Активные и пассивные ограничения.  Необходимое условие оптимальности первого 

порядка в виде правила множителей Лагранжа. Необходимое и достаточное условия 



оптимальности второго порядка.  Интерпретация множителей Лагранжа.  Множители Лагранжа 

как показатели чувствительности целевой функции к изменению ограничений. 

После изучения данного раздела студент должен знать: 
 

 необходимые условия оптимальности в конечномерных задачах с 

ограничениями в виде равенств в форме правила множителей Лагранжа;

 достаточные условия оптимальности в конечномерных задачах с ограничениями в 

виде равенств;


 условия регулярности для задач с ограничениями в виде равенств;


 необходимые условия оптимальности в конечномерных задачах с 

ограничениями в виде равенств и неравенств в форме правила множителей Лагранжа;

 достаточные условия оптимальности в конечномерных задачах с 

ограничениями в виде равенств и неравенств.

студент должен уметь: 
 

 применять геометрический метод для решения задач условной оптимизации, 

проверять найденные точки аналитически с помощью достаточных условий 

оптимальности или по определению минимума и максимума;


 составить функцию Лагранжа для задачи условной оптимизации;


 выписать систему уравнений для нахождения оптимальных точек в задаче 

условной оптимизации;

 исследовать на оптимальность точки, удовлетворяющие необходимым условиям 

оптимальности;


 определять изменения целевой функции при малых изменениях констант в 

ограничениях задачи с помощью множителей Лагранжа.
 

Раздел 4. Выпуклые задачи оптимизации 

 

Выпуклые множества. Примеры выпуклых множеств. Свойства выпуклых множеств. 

Выпуклые и вогнутые функции. Надграфик выпуклой функции. Вторая производная у дважды 

дифференцируемой выпуклой функции. Свойства выпуклых функций. Выпуклая задача 

оптимизации. Свойства множества решений в выпуклой задаче оптимизации. Локальные и 

глобальные решения в выпуклой задаче. Критерий оптимальности для выпуклой задачи. Задача 

выпуклого программирования. Теорема Куна – Таккера. Условия регулярности в задаче 

выпуклого программирования. Условие Слейтера. Теорема Куна – Таккера в форме теоремы о 

седловой точке функции Лагранжа. 

 
После изучения данного раздела студент должен знать: 

 

 свойства выпуклых функций;


 свойства выпуклых задач оптимизации;





 необходимые и достаточные условия оптимальности в выпуклых задачах;


теорему Куна – Таккера; 

 примеры задач выпуклого 

программирования. Студент должен уметь:


 исследовать функцию на выпуклость и вогнутость по определению, по 

надграфику, по второй производной;

 определять, является ли задача оптимизации выпуклой;


 проверять условия применения теоремы Куна – Таккера;


 находить решения в задачах выпуклого программирования с помощью теоремы 

Куна - Таккера;


 использовать элементы выпуклого анализа для решения и анализа задач.
 

 

Раздел 5. Линейное программирование 

 

Задачи линейного программирования. Выпуклость допустимого множества в задаче 

линейного программирования. Угловые точки. Существование решения в задаче линейного 

программирования. Единственность и неединственность решения. Основные идеи симплекс-

метода. Правила построения двойственной задачи. Основные теоремы двойственности. Анализ 

чувствительности решения задачи линейного программирования. Зависимость оптимального 

решения в задаче линейного программирования от параметров задачи (коэффициентов целевой 

функции, констант в ограничениях). Замкнутая и открытая модели транспортной задачи. Теорема 

о существовании решения в транспортной задаче. Метод запрета перевозок. Критерий 

оптимальности в транспортной задаче. Метод потенциалов. Задача о назначении как 

частный случай транспортной задачи. Существование решения в задаче о назначении. 
 

После изучения данного раздела студент должен знать: 
 

 основные постановки задач линейного программирования;


 замкнутую и открытую модель транспортной задачи;


 основную постановку задачи о назначении;


 основные результаты теории двойственности в линейном 

программировании. Студент должен уметь:

 строить математические модели оптимизационных задач в виде задачи 

линейного программирования;

 строить двойственные задачи к задаче линейного программирования;


 исследовать зависимость решения задачи линейного программирования от 

параметров задачи.
 



 

Раздел 6.  Динамическое программирование. 

Многошаговые оптимизационные задачи. Метод динамического 

программирования. Особенности модели. Принцип оптимальности Беллмана. 

Функциональные уравнения Беллмана. Применение метода динамического 

программирования: задача о замене оборудования, финансирования проектов. 
 

После изучения данного раздела студент должен знать: 

 

 основные постановки задач динамического программирования;



 принцип оптимальности Беллмана;

 

студент должен уметь: 

 

 строить математические модели в виде задачи динамического 

программирования;



 находить решения типовых задач, используя принцип оптимальности 

Беллмана.
 

 

Раздел 7. Вариационное исчисление. 
 

Элементы вариационного исчисления. Основные понятия и определения. 

Простейшая задача классического вариационного исчисления. Необходимое условие 

оптимальности. Уравнение Эйлера. Достаточные условия оптимальности в простейшей 

задаче. Условия оптимальности в задаче Больца. Изопериметрическая задача. 

После изучения данного раздела студент должен знать: 
 

 постановки задач вариационного исчисления,


 алгоритм решения задачи вариационного 

исчисления, Студент должен уметь:

 решать модельные задачи вариационного исчисления,


использовать математические пакеты для численного моделирования решений задач 

вариационного исчисления. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

По итогам обучения в течение 1-2 модулей определяется накопленная оценка: Zнакопл. 

Накопленная оценка Zнакопл вычисляется по формуле 

Zнакопл = 0,25*Zконтр№1 +0,25*Z контр№2 + 

+ 0,1*(Zсам№1+ Zсам№2+ Zсам№3+ Zсам№4) + 0,1* Zдз, 

где Zдз – оценка за самостоятельную работу студента (своевременность и правильность 

выполне-ния домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях и пр.). 



Если накопленная оценка Zнакопл выше 7 баллов, преподаватель вправе освободить от сда-

чи экзамена с выставлением им в экзаменационную ведомость соответствующего числа баллов (8, 

9, 10 баллов). Студент может отказаться и сдавать экзамен. 

Итоговая оценка Z итоговая вычисляется по формуле 

Z итоговая = 0,6*Zнакопл + 0,4*Zэкзамен. 

где Zэкзамен – оценка, полученная на экзамене. Оценка на экзаменах выставляется по 10-

бальной шкале. 

При определение итоговой оценки используется следующее правило: если 0,6*Zнакопл + 

0,4*Zэкзамен < 3.8, то Z итоговая = 3 балла. В остальных случаях округление арифметическое. 

Перевод в 5-балльную шкалу итоговой оценки осуществляется по правилу: 

0- 3 б - неудовлетворительно, 

4-5 б - удовлетворительно, 

6-7 б - хорошо, 

8-10 б - отлично. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа № 1 проводится по темам «Условия оптимальности в 

конечномерных задачах с ограничениями в виде равенств и равенств-неравенств». 

Контрольная работа выполняется в аудитории каждым студентом самостоятельно по 

одному из вариантов и оформляется в отдельной тетради или на отдельных листах. 

Варианты однотипные. В каждом варианте имеется 2 задания. В работе должны быть 

выписаны: функция Лагранжа для данной задачи, система уравнений и неравенств, 

которым удовлетворяет решение задачи, представлены промежуточные расчеты, найдены 

точки (или точка), которые удовлетворяют необходимым условиям оптимальности и 

являются допустимыми, проведена проверка найденных точек с использованием 

достаточных условий оптимальности или исходя из определения, выписан конечный 

ответ. Максимальная оценка за контрольную работу 10 баллов. 

Контрольная работа №2 проводится по разделу 7 «Вариационное исчисление». 

Контрольная работа выполняется в аудитории каждым студентом самостоятельно и 

оформляется в отдельной тетради или на отдельных листах. Варианты однотипные. В 

каждом варианте имеется 2 задания. В работе должны быть найдены допустимые 

экстремали и проведена их проверка на оптимальность. Максимальная оценка за 

контрольную работу 10 баллов. 

Самостоятельная (проверочная) работа №1 проверяет знания по темам «Условия 

оптимальности в одномерной задаче без ограничений», «Геометрический подход к 

решению задач условной оптимизации», «Критерий Сильвестра». Проверочная работа 

выполняется дома каждым студентом самостоятельно, оформляется в отдельной тетради 

или на отдельных листах. Варианты однотипные. Предусмотрена защита работы 

студентом: необходимо уметь отвечать на вопросы по задачам, знать определения и 

формулировки соответствующих теорем. Оценка за самостоятельную работу включает в 



себя оценку за письменную часть задания и ответы на вопросы. Если студент не ответил 

ни на один вопрос по работе, максимальная оценка за работу 1 балл. Максимальное 

количество баллов Zсам№1, которое можно получить за проверочную работу, равно 10. 

Самостоятельная (проверочная) работа №2 – аудиторная письменная работа на 20 

минут. Состоит из 1 задания – проверка умения проверять достаточные условия 

оптимальности в задачах с ограничениями. Максимально возможное количество баллов 

Zпр№2 – 10. 

Самостоятельная (проверочная) работа №3 – домашняя письменная работа по темам 

«Линейное программирование» и «Динамическое программирование». Проверочная 

работа выполняется дома каждым студентом самостоятельно, оформляется в отдельной 

тетради или на отдельных листах. Предусмотрена защита работы студентом: необходимо 

уметь отвечать на вопросы по задачам, знать определения и формулировки 

соответствующих теорем. Оценка за самостоятельную работу включает в себя оценку за 

письменную часть задания и ответы на вопросы. Если студент не ответил ни на один 

вопрос по работе, максимальная оценка за работу 1 балл. Максимальное количество 

баллов Zсам№3, которое можно получить за проверочную работу, равно 10. 

Самостоятельная (проверочная) работа №4 – аудиторная письменная работа на 30 

минут. Работа выполняется каждым студентом самостоятельно и оформляется в отдельной 

тетради или на отдельных листах. Работа проверяет умение вычислять вариации 

функционала, применять необходимые условия 1 порядка к задачам вариационного 

исчисления. Варианты однотипные. Максимально возможное количество баллов Zпр№4 – 10. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 
 
1. Постановка задачи оптимизации. Целевой функционал. Допустимые решения. 

Определение локального и глобального решений. 
 
2. Условия существования решений в задачах оптимизации. 
 
3. Условия оптимальности в одномерной задаче без ограничений.  
4. Положительно определенные, отрицательно определенные, неположительно определенные, 

неотрицательно определенные, знакопеременные симметрические матрицы. Критерий 

Сильвестра. 

5. n-мерная задача без ограничений. Условия оптимальности. 
 
6. Задача условной оптимизации. Геометрическая интерпретация. 
 
7. Задача с ограничениями в виде равенств. Условия оптимальности. 
 
8. Задача с ограничениями в виде равенств и неравенств. Условия оптимальности в 

задаче с ограничениями в виде равенств и неравенств. 



9. Определение выпуклого множества. Примеры выпуклых множеств (гиперплоскость, 

полупространство). Свойства выпуклых множеств (пересечение выпуклых множеств). 

10. Определение выпуклой функции. Надграфик выпуклой функции. Теорема о второй 

производной дважды непрерывно дифференцируемой выпуклой функции. 

11. Свойства выпуклых функций (сумма, максимум, композиция). 
 
12. Выпуклая задача оптимизации. Свойства множества решений в выпуклой задаче. 

Локальный и глобальный минимум в выпуклых задачах оптимизации. 

13. Задача выпуклого программирования. Теорема Куна—Таккера. 
 
14. Интерпретация множителей Лагранжа в задаче с ограничениями в виде равенств и 

неравенств. 
 
15. Задача линейного программирования. 
 
16. Выпуклость допустимого множества в задаче линейного программирования. 
 
17. Транспортная задача. 
 
18. Задача о назначении как частный случай транспортной задачи. 

19. Задача динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. 

20. Многокритериальные задачи. Парето оптимальные решения. 

21. Простейшая задача вариационного исчисления. Необходимые и достаточные условия 

экстремума. 

22. Условия оптимальности в задаче Больца. 

23. Изопериметрическая задача. Условия оптимальности. 

 

IV.  РЕСУРСЫ 

5.1 Базовый учбник 

1. Галеев Э.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи. – М.: Либроком, 2013. 336 

с. http://bookfi.net/book/793071 
 

5.2 Основная литература  

2. Алексеев, В. М., Галеев Э.М., Тихомиров В.М. Сборник задач по оптимизации. - М. 

Физматлит, 2008. 255 с. 
3. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. — М.: 

Физматлит, 2008. 367 с. 

4. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. – М.: 

Высшая школаю 2002, 544 с. 

5. Манита Л.А. Условия оптимальности в конечномерных нелинейных задачах 

оптимизации. 
Учебное пособие — М.: МГИЭМ, 2010. 84 с. 

 

5.3  Дополнительная литература 

http://bookfi.net/book/793071


6. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б.  Математическое 

программирование. — М.: Высшая школа, 1980. 300 с. 

7. Murty K. G. Optimization for decision making. Springer, 2010. - 482 p. 

8. Craven B.D. Control and Optimization. Chapman&Hall, London, 1998. -200 p. 
 

5.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MathLab,

 Mathematica.
 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Может использоваться проектор (для лекций или семинаров), компьютеры с предустанов-ленным 

программным обеспечением и доступ в Интернет. 


