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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая  программа  по  дисциплине  "Методы  оптимизации"  для 

специальности 010701 - "Физика".

Курс  4,  Семестр  8,  Лекции  36  час.,  Экзамен  8  семестр,  Практические 

(семинарские) занятия 36 час. ,  Зачет  (нет),  Курсовая  работа  (нет), 

Лабораторные  занятия  18  час.,  Самостоятельная  работа  60  час.,  Всего  150 

часов.

Составитель:  Кушнирук  Н.Н.,  преподаватель-стажер,  Факультет 

математики  и  информатики,  Кафедра  математического  анализа  и 

моделирования.

1  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ,  ЕЕ  МЕСТО  В  УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ

1.1 Цель преподавания учебной дисциплины

Дисциплина  «Методы  оптимизации»  изучает  математические  модели 

естественнонаучных  явлений,  которые  приводят  к  задачам  отыскания 

экстремальных  значений  функционалов  при  заданных  ограничениях  на 

множестве допустимых решений.

Целью  дисциплины  является  знакомство  с  методами  исследования 

математических  моделей  различных  процессов  и  явлений  естествознания, 

изучение основных методов решения возникающих при этом математических 

задач, выяснение смысла полученного решения.

1.2 Перечень основных навыков и умений, приобретаемых при изучении  

дисциплины

Дисциплина «Методы оптимизации» вырабатывает у студентов навыки 

построения  математических  моделей  простейших  физических  явлений  и 

решения  (аналитического  и  численного)  получающихся  при  этом 
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математических задач. Студент должен свободно ориентироваться в основных 

разделах дисциплины, что включает:

численные  методы  оптимизации,  методы  одномерной  оптимизации, 

теория  выпуклого  программирования,  теория  линейного  программирования, 

методы минимизации функций многих переменных, вариационное исчисление, 

динамическое программирование, оптимальное управление.

1.3 Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины

Дисциплина «Методы оптимизации» излагается на базе математического 

анализа, алгебры и аналитической геометрии, дифференциальных уравнений, в 

тесной  связи  с  теорией  функций  комплексного  переменного  и  с  основами 

функционального анализа.

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Федеральный компонент

ОПДФ.08.  Методы  оптимизации:  элементы  выпуклого  анализа, 

численные  метода  математического  программирования,  оптимальное 

управление, вариационное исчисление.

2.2  Наименование  тем,  их  содержание,  объем  в  часах  лекционных 

занятий – 36 часов

1. Введение в оптимизацию (2 часа)

Постановка  задачи  оптимизации.  Классификация  задач.  Понятие  о 

численных методах оптимизации.

2. Методы одномерной оптимизации (6 часов)

Постановка  задачи.  Унимодальные  функции.  Классический  метод. 

Алгоритм  пассивного  поиска  минимума.  Метод  деления  отрезка  пополам. 

Метод  дихотомии.  Метод  Фибоначчи.  Метод  золотого  сечения.  Метод 

ломанных.  Метод  касательных.  Метод  парабол.  Метод  кубической 

4



интерполяции. Реализация численного алгоритма на ЭВМ.

3. Элементы теории выпуклого программирования (6 часов)

Выпуклые множества.  Выпуклые функции. Сильно выпуклые функции. 

Проекция точки на множество. Теоремы отделимости. 

4. Теория линейного программирования (6 часов)

Постановка  задачи  линейного  программирования.  Геометрическая 

интерпретация. Теоремы двойственности. Задача линейного программирования 

в стандартной и канонической форме. Симплекс-метод.

5. Методы минимизации функций многих переменных (8 часов)

Градиентный  метод.  Метод  проекции  градиента.  Метод  условного 

градиента.  Метод  сопряженных  направлений.  Метод  Ньютона.  Метод 

штрафных  функций.  Метод  множителей  Лагранжа.  Модифицированные 

функции Лагранжа.

6. Вариационное исчисление (4 часа)

Уравнение  Эйлера.  Вариационные  задачи  с  фиксированными  и 

подвижными границами.

7. Оптимальное управление (4 часа)

Постановка  задачи  оптимального  управления.  Принцип  максимума 

Понтрягина.

2.3 Практические занятия, их содержание и объем в часах – 36 часов

1. Классические методы поиска экстремума функций – 2 часа.

2.  Методы одномерной  оптимизации:  метод  деления  отрезка  пополам, 

метод золотого сечения, метод дихотомии, метод Фибоначчи. – 2 часа.

3. Методы одномерной оптимизации: метод парабол, метод кубической 

интерполяции – 2 часа.

4.  Минимизация  многоэкстремальных  задач:  метод  перебора,  метод 

ломанных – 2 часа.

5.  Минимизация  многоэкстремальных  задач:  метод  покрытий,  метод 

касательных – 2 часа.
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6. Выпуклые множества – 2 часа.

7. Выпуклые функции – 2 часа. 

8. Графический метод решения задач линейного программирования – 2 

часа.

9. Симплекс-метод – 2 часа.

10. Задачи дробно-линейного программирования – 2 часа.

11. Минимизация функций многих переменных: градиентный метод – 2 

часа. 

12.  Минимизация  функций  многих  переменных:  метод  проекции 

градиента, метод условного градиента – 2 часа. 

13.  Минимизация  функций  многих  переменных:  метод  Ньютона  и  его 

модификации – 2 часа.

14.  Минимизация  функций  многих  переменных:  метод  множителей 

Лагранжа – 2 часа.

15.  Уравнение  Эйлера.  Частные  случаи  интегрируемости  уравнения 

Эйлера – 2 часа.

16. Функционалы от нескольких функций. Функционалы с производными 

высшего порядка. Функционалы от функций многих переменных – 2 часа. 

17.  Задача  с  подвижными  границами.  Условие  трансверсальности  –  2 

часа.

18.  Методы  решения  задач  оптимального  управления.  Принцип 

максимума Понтрягина – 2 часа.

2.4 Лабораторные занятия, их содержание и объем в часах – 18 часов

1.  Одномерная  оптимизация.  Методы:  деления  отрезка  пополам, 

дихотомии, золотого сечения, чисел Фибоначчи – 4 часа.

2. Методы поиска экстремума с помощью аппроксимации кривыми – 2 

часа.

3.  Многомерная  оптимизация.  Задачи  без  ограничений.  Методы: 

скорейшего спуска, наискорейшего спуска, Ньютона – 6 часов.
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4. Использование методов оптимизации для решения систем нелинейных 

уравнений – 2 часа.

5.  Симплекс-метод  решения  задачи  линейного  программирования  –  2 

часа.

6. Метод неопределенных множителей Лагранжа – 2 часа.

Примечание. При выполнении каждой лабораторной работы оформляется 

отчет, содержащий следующие пункты:

- задание к лабораторной работе;

- краткая теория по данной тематике;

- текст вычислительной программы;

- представление полученных результатов.

2.5 Самостоятельная работа студентов – 60 часов

1.  Самостоятельное  изучение  темы  «Метод  динамического 

программирования»  (Ванько  В.И.,  Ермошина  О.В.,  Кувыркин  Г.Н. 

Вариационное исчисление и оптимальное управление: Учеб. Пособие для вузов 

/ Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

1999. – ч. II, гл. 8, с. 274-301) – 8 часов.

2. Подготовка к лабораторным работам – 30 часов.

3. Подготовка к практическим занятиям – 18 часов.

4. Подготовка к контрольным работам – 4 часа.

2.6 Вопросы к экзамену

1. Постановка задачи оптимизации. Классификация задач оптимизации.

2. Численные методы оптимизации.

3. Классический метод поиска экстремума.

4. Метод деления отрезка пополам.

5. Метод золотого сечения.

6. Унимодальные функции. Алгоритм пассивного поиска минимума.

7.  Метод  дихотомии.  Метод  Фибоначчи.  Метод  парабол.  Метод 
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кубической интерполяции.

8.  Минимизация  многоэкстремальных  задач.  Метод  перебора.  Метод 

ломанных. Метод покрытий.

9. Метод касательных.

10. Выпуклые множества.

11. Проекция точки на множество.

12. Конус. Теорема Фаркаша.

13. Выпуклые функции. 

14. Вогнутые функции. Сильно выпуклые функции.

15.  Постановка  задачи  линейного  программирования.  Геометрическая 

интерпретация.

16. Теоремы двойственности.

17.  Двойственные  задачи.  Канонический  вид  задачи  линейного 

программирования. 

18. Симплекс-метод.

19. Градиентный метод. 

20. Метод проекции градиента. Метод условного градиента. 

21. Метод Ньютона и его модификации.

22. Метод сопряженных направлений. 

23. Метод штрафных функций. 

24.  Метод  множителей  Лагранжа.  Модифицированные  функции 

Лагранжа.

25. Простейшая задача вариационного исчисления.

26.  Уравнение  Эйлера.  Канонический  вид  уравнения  Эйлера.  Частные 

случаи интегрируемости уравнения Эйлера.

27. Функционалы от нескольких функций. Функционалы с производными 

высшего порядка. Функционалы от функций многих переменных. 

28. Задача с подвижными границами.

29. Постановка задачи оптимального управления.

30. Принцип максимума Понтрягина.
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31. Метод динамического программирования. Принцип оптимальности.

32. Уравнение Бэлмана.

33. Уравнение Бэлмана в задаче быстродействия.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ СТУДЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ НА 

ЭКЗАМЕНЕ

Оценка  «отлично»  ставится  при  полном  изложении  теоретического 

материала экзаменационного билета,  ответах на дополнительные вопросы со 

свободной ориентацией в материале и других литературных источниках, при 

правильно выполненной практической части.

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях студентом всех разделов 

курса  (в  пределах  конспекта  лекций)  и  при  преимущественно  правильно 

выполненной  практической  части  (допускаются  ошибки  вычислительного 

характера, небольшие недочеты или неточности).

Оценку  «удовлетворительно»  студент  получает,  если  дает  неполные 

ответы  на  теоретические  вопросы  билета,  показывая  поверхностное  знание 

учебного  материала,  владение  основными  понятиями  и  терминологией;  при 

неверном  ответе  на  билет  или  на  дополнительные  вопросы,  при  этом,  по 

крайней мере, одно из практических заданий должно быть выполнено верно.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  за  незнание  студентом 

одного  из  разделов  курса,  если  студент  не  дает  ответы  на  теоретические 

вопросы билета,  показывая лишь фрагментарное знание учебного материала, 

незнание  основных  понятий  и  терминологии,  либо  если  не  решена  ни  одна 

задача из трех предлагаемых в билете.

4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1 Основная литература

1.  Алексеев  В.М.,  Галлеев  Э.М.,  Тихомиров  В.М.  Сборник  задач  по 
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оптимизации:  Теория.  Примеры.  Задачи:  Учеб.  пособие.  –  2-е  изд.  -  М.: 

ФИМАЛИТ, 2005. – 256 с.

2.  Ванько  В.И.,  Ермошина  О.В.,  Кувыркин  Г.Н.  Вариационное 

исчисление и оптимальное управление: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. В.С. 

Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. – 488 с.

3. Васильев Ф.П. Методы оптимизации. – М.: Факториал Пресс, 2002 г. – 

823 с.

4. Карманов В.Г. Математическое программирование: Учеб. пособие. – 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: ФИМАЛИТ, 2000. – 264 с.

5.  Сухарев  А.Г.,  Тихомиров  А.В.,  Федоров  В.В.  Курс  методов 

оптимизации: Учеб. пособие. – 2-е изд. - М.: ФИМАЛИТ, 2005. – 368 с.

4.2 Дополнительная литература

1. Васильев О.В., Аргучинцева А.В Методы оптимизации в примерах и 

задачах. – М.: ФИЗМАЛИТ, 1999. – 208 с.

2. Дегтярев Ю.И. Методы оптимизации: Учеб. пособие. – М.: Сов. Радио, 

1980 г.

3. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столяров Е.М. Методы оптимизации. – 

М.: Наука, 1978 г. 

4.  Пантелеев  А.В.,  Летова  Т.А.  Методы  оптимизации  в  примерах  и 

задачах. – М.: Высш. шк., 2002. – 544 с.

II.  ГРАФИК  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  НА  КАЖДЫЙ  СЕМЕСТР  С 

УКАЗАНИЕМ  ЕЕ  СОДЕРЖАНИЯ,  ОБЪЕМА  В  ЧАСАХ,  СРОКОВ  И 

ФОРМ КОНТРОЛЯ

График  самостоятельной  работы  определен  пунктом  2.5  Рабочей 

программы данной дисциплины.
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III.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ТЕМАТИКА  И  ВОПРОСЫ,  ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ), 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

План практических (семинарских) занятий:

Тема практического занятия Примерное практическое задание
1. Классические методы поиска 

экстремума функций

Найти экстремумы функций:

12
23),1ln(

2
1

2

2
2

++
+−=+−

xx
xxyxarctgx ,

)32(,2050 32 zyxazxyu
yx

xyz −−=++= .

Найти точки условного экстремума функций:

.0,,,,,
,1,

>=++=
=+=

apnmazyxzyxu
yxxyz

pnm

2. Методы одномерной оптимизации: 

метод деления отрезка пополам, метод 

золотого сечения, метод дихотомии, 

метод Фибоначчи

Для функции 12x-2xy 2=  найти минимум на 

интервале [0, 10], используя методы деления 

отрезка пополам, золотого сечения, дихотомии, 

Фибоначчи. Сравнить полученные результаты.
3. Методы одномерной оптимизации: 

метод парабол, метод кубической 

интерполяции

Методом квадратичной и кубической 

интерполяции найти минимум функции 

x
xy 162 2 += .

4. Минимизация многоэкстремальных 

задач: метод перебора, метод 

ломанных

С помощью метода перебора найти минимум 

функции xxxxy +++−= 234

3
1

 на множестве 

]3,0[∈x .
5. Минимизация многоэкстремальных 

задач: метод покрытий, метод 

касательных

Используя метод покрытий, найти решение задачи

).0,0(},10,10{

min,24
0

21
2
2

2
1

=≤≤≤≤=

→−−++=

xyxX
xxxxy

6. Выпуклые множества Показать, что множество 

}0),,...,,({ 21 ≥== in xxxxxX  является выпуклым.
7. Выпуклые функции Является ли выпуклой функция

)1,0(),1ln()1(ln ∈−−+= xxxxxy .
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При каких значениях параметров функция 

cbxaxy ++= 2  является выпуклой.
8. Графический метод решения задач 

линейного программирования
Найти минимум функции 21 3xxy += на множестве 





≤
≥

=
.4

,

2

2
12

x
xx

X

9. Симплекс-метод Используя процедуру симплекс-метода, найти 

решение задачи линейного программирования:

).0,1,1(

},0,25,02{
min,2)(

0
321321

321

=

≥=++=+−=∈
→−+−=

x
xxxxxxxDx

xxxxf

i

10. Задачи дробно-линейного 

программирования
Найти минимум функции 1

32
−−
−+=

yx
yxz  на 

множестве }6,123,0,{ ≤+≤+≥= yxyxyxD .
11. Минимизация функций многих 

переменных: градиентный метод

Градиентным методом найти локальный минимум 

функции 2
221

2
12 xxxxy ++= , положив 

20,15.0,1.0),1,5.0( 21
0 ==== Mx εε .

12. Минимизация функций многих 

переменных: метод проекции 

градиента, метод условного градиента

Выполнить две итерации метода проекции 

градиента с начальным приближением:

).0,0(},10,10{

min,24
0

21

21
2
2

2
1

=≤≤≤≤=

→−−+=

xxxX
xxxxy

Найти точное решение, применив метод условного 

градиента с начальным приближением. Дать 

геометрическую интерпретацию, построив линии 

уровня целевой функции, множество ограничений 

и полученные в ходе итерации приближения. 

Результат проверить, вычислив точное решение 

аналитическим методом:

).0,0(

},122,82,0,{
min,422

0
212121

21
2
2

2
1

=

≤−≤+≥=
→−−+=

x
xxxxxxX

xxxxy

13. Минимизация функций многих 

переменных: метод Ньютона и его 

модификации

Выбрав 310 −=ε , методом Ньютона решить задачу 

min)7()11( 22
21

2
2

2
1 →−++−+= xxxxy .

14.  Минимизация  функций  многих Применив метод множителей Лагранжа, найти 
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переменных:  метод  множителей 

Лагранжа

решение задачи











≥
≤≤−≤≤−

=−−−

=−−+

=

→++=

.0,
,205,205

,016

,0

min,)1(

43

21

4
2
2

2
1

3
2
2

2
1

2
2

2
1

xx
xx

xxx
xxxx

X

xxy

15. Уравнение Эйлера. Частные 

случаи интегрируемости уравнения 

Эйлера

Найти решение задачи

eyyextrdxyyyJ ==→+= ∫ )1(,1)0(,)'(][
1

0

22 .

16.  Функционалы  от  нескольких 

функций.  Функционалы  с 

производными  высшего  порядка. 

Функционалы  от  функций  многих 

переменных

Найти экстремали следующих функционалов

.)2)'''((][

,))'()'(22(],[

322

2
2

2
1

2
12121

extrdxyxyyyj

extryyyyyyyJ

b

a

b

a

→−+=

→−+−=

∫

∫

17.  Задача с подвижными границами. 

Условие трансверсальности

Найти экстремали функционала

.3)(,1)0(

,)1)'('(][
0

2

−==

→++= ∫
byy

extrdxyyyyJ
b

18.  Методы  решения  задач 

оптимального  управления.  Принцип 

максимума Понтрягина

Найти экстремали в следующей задаче Лагранжа

.1)0(,,

,)]0([

11221

2
1

2/

0

2

=+==

→+∫
xuxxxx

extrxdtu



π

Самостоятельная работа студентов состоит в подготовке к лабораторным 

работам,  практическим  занятиям,  контрольным  работам.  Вся  рекомендуемая 

для  этих  целей  литература  указана  в  п.  4  Рабочей  программы  данной 

дисциплины. Также самостоятельная работа включает изучение темы «Метод 

динамического программирования»; в рабочей программе указана литература, в 

которой  представлено  изложение  данной  темы.  Возможно  использование 

другой  литературы.  В  случае  возникновения  вопросов  проводятся 

консультации по обозначенному преподавателем графику.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ДЕЛОВЫХ ИГР, РАЗБОРУ СИТУАЦИЙ И 
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Т. П.  СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  (ОСНОВНОЙ  И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ)

Каждая  лабораторная  работа  соответствует  определенной  тематике. 

Студентам предлагается ознакомиться с теорией метода решения поставленной 

задачи,  написать  программу,  реализующей  данный метод,  и  решить  данную 

задачу с использованием средств MATLAB 6.5 (или более поздней версии).

Список  рекомендуемой  литературы  указан  в  п.  4  Рабочей  программы 

данной дисциплины.

V.  КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ (ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ)  ИЛИ 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Тема  1.  Введение  в  оптимизацию. Постановка  задачи  оптимизации.  

Классификация задач. Понятие о численных методах оптимизации.

Целевая  функция,   допустимое  множество,  глобальный  и  локальный 

минимум,  точки  экстремума,  экстремальная  задача,  задача  безусловной 

оптимизации,  градиент  функции,  гессиан  функции,  задача  условной 

оптимизации,  линии  уровня,  классическая  задача  на  условный  экстремум, 

выпуклое  множество  и  выпуклая  функция,  выпуклая  задача  оптимизации, 

задача  математического  программирования,  задача  выпуклого 

программирования,  задачи  линейного  и  квадратичного  программирования, 

задача дискретной оптимизации,  задача оптимального управления; понятие о 

численных методах оптимизации,  сходимость методов оптимизации,  условия 

остановки.

Тема  2.  Методы  одномерной  оптимизации. Постановка  задачи.  

Унимодальные  функции.  Классический  метод.  Алгоритм  пассивного  поиска  

минимума.  Метод  деления  отрезка  пополам.  Метод  дихотомии.  Метод 

Фибоначчи. Метод золотого сечения. Метод ломанных. Метод касательных.  

Метод  парабол.  Метод  кубической  интерполяции.  Реализация  численного  
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алгоритма на ЭВМ.

Тема  3.  Элементы  теории  выпуклого  программирования. Выпуклые 

множества. Выпуклые функции. Сильно выпуклые функции. Проекция точки на  

множество. Теоремы отделимости. 

Выпуклые множества, линейная комбинация множеств, конус, аффинное 

множество,  оболочка  множества,  комбинация  точек,  проекция  точки  на 

множество, отделимые, собственно отделимые и сильно отделимые множества, 

теоремы  отделимости,  опорная  гиперплоскость;  выпуклые  функции, 

внутренние  операции  в  классе  выпуклых  функций,  дифференциальные 

критерии  выпуклости  функций,  непрерывность  и  дифференцируемость  по 

направлениям  выпуклой  функции,  теорема  о  промежуточной  линейной 

функции, субградиент и субдифференциал выпуклой функции.

Тема  4.  Теория  линейного  программирования. Постановка  задачи 

линейного  программирования.  Геометрическая  интерпретация.  Теоремы 

двойственности.  Задача  линейного  программирования  в  стандартной  и  

канонической форме. Симплекс-метод.

Основная  задача  линейного  программирования,  двойственность, 

эквивалентность,  матрица  условий  задачи,  вектор  условий,  опорный  план, 

оптимальный  план,  геометрическая  интерпретация;  основные  теоремы 

линейного  программирования,  теоремы  двойственности,  угловая  точка; 

двойственные  задачи  со  смешанными  ограничениями;  симплексный  метод, 

рекуррентные соотношения алгоритма симплексного метода.

Тема  5.  Методы  минимизации  функций  многих  переменных.  

Градиентный  метод.  Метод  проекции  градиента.  Метод  условного 

градиента.  Метод  сопряженных  направлений.  Метод  Ньютона.  Метод 

штрафных  функций.  Метод  множителей  Лагранжа.  Модифицированные 

функции Лагранжа.

Численные методы безусловной оптимизации: градиентный метод (схема 

метода,  сходимость  метода  в  случае  невыпуклой  минимизируемой  функции, 

сходимость  и  оценка  скорости  сходимости  в  случае  сильно  выпуклой 
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минимизируемой  функции),  метод  Ньютона  (описание  метода,  сходимость 

метода и оценка скорости сходимости, метод Ньютона с регулировкой шага), 

метод  сопряженных  направлений  (понятие  сопряженных  направлений  и  их 

свойства, описание метода); численные методы условной оптимизации: метод 

проекции градиента (свойства проекции точки на множество, описание метода 

и  его  сходимость),  метод  условного  градиента  (описание  метода  и  его 

сходимость),  метод  штрафных  функций  (сходимость  метода  штрафных 

функций,  внутренние  и  внешние  функции  штрафа),  метод  множителей 

Лагранжа  (функция  Лагранжа,  условие  Слейтера,  седловая  точка  функции 

Лагранжа, модифицированные функции Лагранжа). 

Тема  6.  Вариационное  исчисление. Уравнение  Эйлера.  Вариационные 

задачи с фиксированными и подвижными границами.

Функционал,  вариация  функции,  вариация  функционала,  интегральный 

функционал,  сильный  (слабый)  экстремум  функционала,  простейшая  задача 

вариационного  исчисления,  уравнение  Эйлера,  вариационные  задачи  с 

фиксированными  границами  (различные  случаи  интегрируемости), 

функционалы от нескольких функций, функционалы с производными высшего 

порядка  (уравнение  Эйлера-Пуассона),  функционалы  от  функций  многих 

переменных (уравнение Остроградского), канонический вид уравнения Эйлера.

Тема  7.  Оптимальное  управление. Постановка  задачи  оптимального 

управления. Принцип максимума Понтрягина.

Фазовые  координаты,  функция  управления,  допустимое  управление, 

задача с подвижным, свободным и закрепленным временем, задача Лагранжа, 

задача Больца,  задача Майера;  формулировка принципа максимума,  функция 

Гамильтона,  условие  трансверсальности,  примеры  применения  принципа 

максимума.

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
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Курсовой проект (работа) не предусмотрен.

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ПРАКТИКУМОВ)

Лабораторные работы проводятся с использованием ППП  MATLAB 6.5 

или  более  поздней  версии.  Студентом  необходимо  иметь  навыки  работы  с 

данным ППП. 

Для  подготовки  к  лабораторным  работам  необходимо  пользоваться 

конспектом  лекций,  материалами  лабораторной  работы,  литературой, 

указанной в рабочей программе.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  К  ПРАКТИЧЕСКИМ 

(СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Необходимым условием присутствия студента на практическом занятии 

является  выполнение  домашнего  задания  по  тематике  предыдущего 

практического  занятия.  Для  выполнения  практических  заданий  студенту 

необходимо  иметь  конспект  лекций.  Студенты  знакомятся  с  заданием  и 

выполняют его, опираясь на конспект лекций. Задание выдается одно на всю 

группу.  Приветствуется  самостоятельное  выполнение  заданий.  В  связи  с 

большим  объемом  вычислений  обязательно  наличие  электронного 

вычислительного средства (калькулятора). 

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ 

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

При выполнении домашних работ необходимо использовать конспекты 

лекций, любую дополнительную литературу. 

Перед  контрольной  работой  студентам  необходимо  повторить 
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теоретические  основы методов,  указанных преподавателем.  При выполнении 

контрольной работы конспект лекций и другую дополнительную литературу не 

использовать.

X. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ  ПРОДУКТОВ,  РЕАЛЬНО 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  В  ПРАКТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  И  СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ,  РАСКРЫВАЮЩЕЕ  ОСОБЕННОСТИ  И 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДАННЫХ  ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ

Выпускники могут выполнять расчеты в ППП Matlab, используя любую 

литературу, посвященную данному программному продукту.

XI. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ 

СОВРЕМЕННЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  (В  Т.  Ч. 

РАЗРАБОТАННЫЕ ВЕДУЩИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ФИЛИАЛА)

Данные методические указания отсутствуют. 

XII. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ  СОСТАВУ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖСЕССИОННОГО  И  ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ  СТУДЕНТОВ  (МАТЕРИАЛЫ  ПО  КОНТРОЛЮ  КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ)

Преподаватель готовит контролирующие материалы в виде тестов, задач 

и  в  другой  форме.  Тематика  контролирующих  материалов  должна 

соответствовать тематике материалов, прочитанных студентам на лекционных 
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занятиях  к  моменту  контроля  знаний,  и  тематике  задач,  разобранных  на 

практических  занятиях  к  моменту  контроля  знаний.  Преподаватель 

самостоятельно выбирает  форму теста,  правила  работы с  контролирующими 

материалами, время на его выполнение. Во время проведения контроля знаний 

студентов  преподаватель  объясняет  студентам  правила  работы  с 

контролирующими  материалами  и  выдаёт  эти  материалы  студентам.  После 

истечения установленного времени контролирующие материалы собираются и 

обрабатываются.  Критерии  оценки  знаний  преподаватель  устанавливает 

самостоятельно. Студентам, не сдавшим тест или не присутствующим на нем 

по  каким-либо  причинам,  предоставляется  дополнительная  возможность 

пройти тест. 

XIII. КОМПЛЕКТЫ  ЗАДАНИЙ  ДЛЯ  ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ, 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

Задания  для  лабораторных,  контрольных  работ  и  домашних  заданий 

берутся из книг, указанных в рабочей программе. 

ХIV. ФОНД  ТЕСТОВЫХ  И  КОНТРОЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ  ДЛЯ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний по 

дисциплине приведен в приложении А.

XV. КОМПЛЕКТЫ  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ  БИЛЕТОВ  ДЛЯ 

КАЖДОГО  ИЗ  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  ЭКЗАМЕНОВ  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Комплекты  экзаменационных  билетов  составляются  на  основе 

экзаменационных  вопросов,  представленных  в  п.  2.6  рабочей  программы 
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данной дисциплины, по следующей форме:

ГОУВПО «Амурский государственный университет»

Утверждено на заседании кафедры
«      »                             200   г.
Заведующий кафедрой – Труфанова Т.В.
Утверждаю:                             

Кафедра  математического анализа и моделирования
Факультет математики и информатики
Курс 4
Дисциплина   "Методы оптимизации"

Экзаменационный билет 1
1. Постановка задач оптимизации. Классификация задач оптимизации. 

2. Двойственные задачи. Канонический вид задачи линейного программирования.

3. Найти экстремали вариационной задачи с подвижным правым концом:

5)(,0)0(,
)'(1

0

2

−==→
+

∫ bbyyextrdx
y

yb

.

XVI. КАРТА  ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ДИСЦИПЛИНЫ  КАДРАМИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Дисциплину  в  полном  объёме  ведёт:  Кушнирук  Надежда  Николаевна, 

преподаватель-стажер кафедры математического анализа и моделирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Тема «Выпуклые множества. Выпуклые функции»

Вариант 1.

1) Доказать выпуклость множества },1,0:{ nixExR i
nn =≥∈=+ ;

2)  Исследовать  функцию  212)( xxexf +=  на  выпуклость  (вогнутость)  на 

множестве Е2.

Вариант 2.

1) Доказать выпуклость множества },1,:{ nibxaExX iii
n =≤≤∈= ;

2)  Исследовать  функцию  61510)( 321
3
3

3
2

3
1 ++−+−−−= xxxxxxxf  на 

выпуклость (вогнутость) на множестве 3E + .

Вариант 3.

1) Доказать выпуклость множества },1,:{ nixExX ii
n =≤∈= β ;

2) Исследовать функцию 2
2

2
1 )()( xxxf −=  на выпуклость (вогнутость) на 

множестве Е2.

Вариант 4.

1) Доказать выпуклость множества },1,:{ nixExX ii
n =≥∈= α ;

2)  Исследовать функцию  21
1)( xxexxf −−=  на  выпуклость  (вогнутость)  на 

множестве Е2.

2. Тема «Метод Ньютона»

Решить задачу методом Ньютона с точностью 310 −=ε :
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Вариант 1.

min)1()(100)( 2
1

22
12 →−+−= xxxxf .

Вариант 2.

min)1(100)()( 2
1

22
12 →−+−= xxxxf .

Вариант 3.

min)1()(100)( 2
1

23
12 →−+−= xxxxf .

Вариант 4.

min)1(100)()( 2
1

22
12 →−+−= xxxxf .

3. Тема «Вариационное исчисление»

Вариант 1.

Найти допустимые экстремали функционалов:

1) 0)1()0(,)3()(
1

0

22 ==−= ∫ xxdttxxJ  ;

2) 0,1)(,0)0(,)( 000

0
2

0

>−−=== ∫ tttxxdtxxJ
t

 ;

3) 
.1)(,1)1()1(,0)0()0(

,)44()(

1

0
2

2
1

2
22121

1

0
11

2
2

2
1

=−−====

−−+=

∫

∫

dtxtxxxxxx

dtxtxxxxJ





Вариант 2.

Найти допустимые экстремали функционалов:

1) 2
1

0

22 )1(,1)0(,)4()( exxdtxxxJ ==+= ∫  ;
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2) 1)(,0)0(,)()( 1
0

2
1

−==−= ∫ txxdtxxxJ
t

 ;

3) 
.2)(,1)1()1(,0)0()0(

,)44()(

1

0
2

2
1

2
22121

1

0

2
21

2
2

2
1

=−−====

−−+=

∫

∫

dttxxxxxxx

dtxtxxxxJ





Вариант 3.

Найти допустимые экстремали функционалов:

1) 0)()0(,)cos()(
0

8 ==−= ∫ π
π

xxdttxxJ  ;

2) 1)(,0)0(,)
2

()( 1
0

2
2

1

−==−−= ∫ txxdttxxxJ
t

 ;

3) 
.2/)2/(,0)2/(,2/)2/(,0)0()0()0(

,)22()(

321321

2/

0
3221

2
3

2
1

πππππ

π

−======

+++= ∫
xxxxxx

dtxxxxxxxJ 

Вариант 4.

Найти допустимые экстремали функционалов:

1) 8)2(,0)0(,)6()(
2

0

2 ==+= ∫ xxdtxtxxJ  ;

2) 0)1(,)cos()(
1

0

2 =++= ∫ xdttxxxJ  ;

3) 
.1)2/(,2/)2/(,1)2/(,0)0()0()0(

,)22()(

321321

2/

0

2
331

2
2

2
1

−======

+++= ∫
ππππ

π

xxxxxx

dtxxxxxxJ 

4. Тема «Оптимальное управление. Принцип максимума Понтрягина»

Исходя  из  вида  задачи,  найти  в  классе  кусочно-непрерывных  на 

соответствующем  отрезке  функций  управление,  доставляющее  глобальный 
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минимум (максимум) функционалу:

Вариант 1.

.min)()(

],4,0[,1)(,1)4(,1)0(),(
4

0

2 →=

∈≤===

∫ dttxuJ

ttuxxtux

Вариант 2.

.min)()(

],4,0[,1)(,1)4(,1)0(),(
4

0

2

2

→=

∈≤===

∫ dttxuJ

ttuxxtux

Вариант 3.

.min)1(cos)(
],1,0[,)(0,0)0(),(

→=
∈≤≤==

xuJ
ttuxtux π

Вариант 2.

.max)1(
2
1)(

],1,0[},2,0,1{)(,0)0(),(

2

4

→=

∈−===

xuJ

ttuxtux
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