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1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ
И ОБЪЕМ В ЧАСАХ
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Практическое занятие № 1
Модели линейного программирования. Графический метод решения задач линейного программирования.
Задача 1. Колхоз имеет возможность приобрести не более 19 трехтонных автомашин и не более 17 пятитонных. Отпускная цена трехтонного грузовика - 4000 руб., пятитонного - 5000 руб. Колхоз может выделить для приобретения автомашин 141 тысяч рублей. Сколько нужно приобрести автомашин, чтобы их суммарная грузоподъемность была максимальной?
Задачу решить графическим методам.
Задача 2. Решить задачу графическим методом на минимум и на максимум

Практическое занятие № 2
Решение задач линейного программирования симплекс-методом.
Транспортная задача
Задача 1. Решить задачу линейного программирования симплекс-методом.
Целевая функция:

2x 1+5x2+3x3+8x4 →min
Ограничивающие условия:
3x1+6x2-4x3+x4≤12
4x1-13x2+10x3+5x4≥6
3x1+7x2+x3≥1
Задача 2. Найти значения переменных x, x2, при которых функция:
Q = 12 x1 + 10 x2

принимает минимальное значение, при условии следующих ограничений:
2 x1 + 12 x2 ≥
4 x1 + 6 x2 ≥
3 x1
≥
18 x2 ≥

20
32
14
42

x1, x2 ≥ 0

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС)
СРС - темы и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том
числе конспектирование - 54,7 часа
Кол-во
часов
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Решение задачи ДП с использованием принципа Беллмана.
Решение задачи о назначениях ме5
тодом Мака.
Решение задачи о коммивояжере
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7,7
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2
3
4

7

Решение ТЗ в сетевой постановке.

Задания для самостоятельного изучения и конспектирования
1. Составление математической модели задачи ЛП и решение ее графическим
методом; экономический анализ полученного решения. Рассмотреть
следующие вопросы:
- составление математической модели задачи ЛП и решение ее графическим
методом;
- экономический анализ полученного решения.
2. Решение задачи ЛП табличным симплекс-методом. Рассмотреть
следующие вопросы:
- составление симплекс-таблицы;
- алгоритм решения.
3. Решение ТЗ методом потенциалов. Рассмотреть следующие вопросы:
- суть метода потенциалов;
- общий план решения;
- методы альтернативные методы решения ТЗ плюсы и минусы.
4. Решение задачи ДП с использованием принципа Беллмана. Рассмотреть
следующие вопросы:
- общая постановка задачи динамического программирования;
- принцип оптимальности и уравнения Беллмана.
5. Решение задачи о назначениях методом Мака. Рассмотреть следующие
вопросы:
- управление производством;
- задача о назначениях;
- венгерский метод и метод Мака.
6. Решение задачи о коммивояжере методом ветвей и границ. Рассмотреть
следующие вопросы:
- метод ветвей и границ и его преимущества;
- алгоритм решения.
7. Решение ТЗ в сетевой постановке. Рассмотреть следующие вопросы:
- сетевые постановки транспортных задач;
- задача о кротчайшем пути;
- стандартная итерация.
СРС – групповые консультации
экзаменационной сессии – 0,6 ч.

во

время

лабораторно-

Материалы для оценивания знаний:
1. Постановка задачи оптимизации. Понятие локального и глобального минимумов. Классификация задач оптимизации. Примеры задач оптимизации.
2. Теоремы существования в задачах оптимизации.

3. Определение выпуклого множества. Теоремы о выпуклости пересечения и
суммы выпуклых множеств с произвольными коэффициентами.
4. Выпуклая комбинация точек. Теорема о выпуклой комбинации точек выпуклого множества.
5. Лемма о выпуклости множества всех выпуклых комбинаций точек произвольного множества.
6. Выпуклая оболочка множества. Теорема о выпуклой оболочке множества.
Критерий выпуклости множества.
7. Понятие разделяющей гиперплоскости. Теорема о разделяющей гиперплоскости.
8. Понятие опорной гиперплоскости. Теорема о существовании опорной гиперплоскости к выпуклому множеству.
9. Теорема об отделимости выпуклых множеств.
10.Понятие надграфика и эффективной области функции. Собственные
функции. Определение выпуклой функции. Необходимое и достаточное
условие выпуклости собственной функции. Теорема о выпуклости эффективной области выпуклой функции.
11.Определение строго выпуклой и сильно выпуклой функции на выпуклом
множестве. Теорема о выпуклости суммы двух выпуклых функций с неотрицательными коэффициентами.
12.Неравенство Йенсена (критерий выпуклости функции). Теорема о максимуме выпуклых функций. Теоремы о суперпозиции выпуклых функций.
13.Понятие производной по направлению. Теорема о существовании производных по направлению выпуклой функции. Теорема Радемахера.
14.Критерий сильной выпуклости дважды непрерывно дифференцируемой
функции. Критерий выпуклости дважды непрерывно дифференцируемой
функции. Достаточное условие строгой выпуклости.
15.Теоремы о свойствах множества точек минимума выпуклой функции.
16.Понятие субдифференциала функции. Геометрическая интерпретация.
Свойства субдифференциала выпуклой функции. Теорема Кларка.

17.Понятие направления убывания функции. Понятие возможного направления. Теорема о необходимых условиях минимума в терминах направлений.
18.Теоремы о дифференциальных условиях оптимальности функции на многомерном параллелепипеде и на множестве векторов с неотрицательными
компонентами.
19.Функция Лагранжа. Теорема о достаточных условиях абсолютного минимума в задачах условной оптимизации.
20.Понятие регулярной задачи оптимизации. Условие регулярности и его
геометрический смысл.
21.Условие регулярности Слейтера. Теорема Куна-Таккера. Теорема КунаТаккера в дифференциальной форме.
22.Понятие седловой точки. Теорема о седловой точке функции Лагранжа
(достаточное условие оптимальности). Теорема о существовании седловой
точки функции Лагранжа.
23.Основная схема численных методов безусловной оптимизации. Критерии
останова. Понятие сходимости метода. Скорость сходимости. Классификация численных методов оптимизации.
24.Способы выбора шага по направлению.
25.Градиентные методы решения задач безусловной оптимизации. Понятие
плохо обусловленной (овражной) функции. Особенности градиентных методов.
26.Метод Ньютона решения задач безусловной оптимизации. Модификации
метода Ньютона.
27.Сопряженные направления и их использование для решения задач безусловной минимизации выпуклых квадратичных функций. Методы сопряженных градиентов. Особенности методов.
28.Субградиентные методы. Особенности методов.

29.Метод проекции градиента. Теорема о необходимом и достаточном условии оптимальности в задачах выпуклого программирования. Особенности
метода.
30.Метод штрафных и барьерных функций для решения задач условной оптимизации.
Материалы для оценивания умений и навыков:
Задание 1. Изобразить на плоскости сумму двух множеств:

X 1  x1 , x2 , где x1  (4, a) , x2  (4,3) и X 2  (2,1), (1, b), (3,c)
1.1. a  2, b  2, c  1

Задание 2. Доказать выпуклость множества S :
2


x22
2 x1

 1
1.2. S   x  R :
4
9



Задание 3. Проверить является ли функция f выпуклой (вогнутой)
на заданном множестве X , указать такие точки из X , в окрестности которых f не является ни выпуклой, ни вогнутой:

f  7 x12  x25  0,5x32  x3  6, X  R3
Задание 4. Доказать выпуклость функции f (x) и вычислить ее субдифференциал:





max e x ,1  x, 2  x
Задание5. Найдите минимум функции y  3 3 ( x  1 )2  2 x .
Задание

6.

Найдите

точку

экстремума

z  y x  2 y 2  x  14 y .
Задание 8. Решить задачу безусловной оптимизации:

x 2  xy  y 2  2 x  y  extr

функции
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