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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ожегова А.В. Кафедра теории

функций и приближений отделение математики , Alla.Ozhegova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины ' Теория оптимизации' является подготовка компетентных

специалистов в области решения экстремальных задач, обладающих теоретическими знаниями

основных методов решения задач математического программирования, вариационного

исчисления и оптимального управления и умениями довести их до числа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.03 Механика и математическое моделирование и относится

к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Для освоения дисциплины 'Теория оптимизации' требуются знания из дисциплин 'Алгебра',

'Математический анализ', 'Аналитическая геометрия', 'Функциональный анализ',

'Дифференциальные уравнения ', 'Компьютерные науки', 'Теоретическая механика'.

Курс 'Теория оптимизации' должен предшествовать курсам специальных дисциплин,

выполнению выпускной квалификационной работы, прохождению преддипломной

(производственной) практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью находить, анализировать, реализовывать

программно и использовать на практике математические

алгоритмы, в том числе с применением современных

вычислительных систем

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные идеи, лежащие в основе теории экстремальных задач и численных методов их

решения, 

основные критерии оптимальности для различных экстремальных задач и алгоритмы их

решения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применению известных алгоритмов точного и численного решения различных классов

экстремальных задач , построению новых, анализу полученных результатов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

теорию оптимизации

5 2 0 0  

2.

Тема 2. Безусловная

оптимизация функции

одной переменной

5 4 0 4

Компьютерная

программа

 

3.

Тема 3. Безусловная

оптимизация функции

многих переменных

5 6 0 6

Компьютерная

программа

 

4.

Тема 4. Нелинейное

программирование

5 8 0 8

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Линейное

программирование

5 8 0 8

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Введение в

вариационное

исчисление

6 2 0 0  

7.

Тема 7. Простейшая

задача вариационного

исчисления

6 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Задача

Лагранжа и ее

частные случаи.

6 6 0 8

Письменное

домашнее

задание

 

19.

Тема 19. Задача

оптимального

управления

6 4 0 4

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     44 0 42  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в теорию оптимизации

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Постановка задачи. Целевая функция. Допустимое множество. Локальное оптимальное

решение. Глобальное оптимальное решение. Классификация экстремальных задач. Примеры.

Направление спуска.

Тема 2. Безусловная оптимизация функции одной переменной

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Постановка задачи безусловной оптимизации. Необходимые и достаточное условия

оптимальности. Численные методы : метод дихотомии, метод золотого сечения, метод

Фибоначчи, метод деления отрезка пополам, метод Ньютона.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Реализация точного и численного алгоритмов решения задачи безусловной оптимизации

одной переменной.

Тема 3. Безусловная оптимизация функции многих переменных

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Постановка задачи безусловной оптимизации функции многих переменных. Необходимые и

достаточное условия оптимальности гладких функций. Численные методы : метод

циклического покоординатного спуска, Хука-Дживса, градиентные методы, метод

наискорейшего спуска, метод Ньютона и его модификации, методы сопряженных

направлений, метод Флетчера - Ривса.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Реализация точного и численного алгоритмов решения задачи безусловной оптимизации

многих переменных.

Тема 4. Нелинейное программирование

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Постановка задачи математического программирования. Геометрическая интерпретация.

Гладкие задачи с ограничениями равенствами и неравенствами. Необходимые условия

оптимальности в терминах градиентов (Теоремы Джона и Куна-Таккера). Метод множителей

Лагранжа. Седловая точка функции Лагранжа. Двойственная функция. Теоремы

двойственности. Выпуклое программирование. Постановка задачи. Выпуклые множества и

выпуклые функции. Критерии выпуклости функции. Условия совпадения локального минимума

с глобальным. Субградиент функции. Необходимые и достаточные условия существования

оптимального решения в терминах субградиента функции. Численные методы решения задач

математического программирования. Методы сведения к безусловной оптимизации: методы

штрафных и барьерных функций. Методы проектирования на допустимую область: методы

проекций градиента и условного градиента.Методы возможных направлений.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Реализация точного и численного алгоритмов решения задачи нелинейного

программирования.

Тема 5. Линейное программирование

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Постановка задачи линейного программирования(ЛП). различные формы записи задач ЛП,

переход от одной к другим. Примеры задач ЛП: задача о рационе, производственная задача,

транспортная задача. Геометрическая интерпретация задачи ЛП. Двойственные задачи.

Теоремы двойственности. Экономическая интерпретация двойственных оценок.Симплекс-

метод. Метод искусственного базиса. Метод потенциалов.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Реализация симплекс -метода с использованием метода искусственного базиса и метода

потенциалов. Решение задач ЛП на основе геометрической интерпретации.

Тема 6. Введение в вариационное исчисление

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постановка задачи вариационного исчисления.(ВИ). Примеры задач ВИ. Локальный и

глобальный экстремум. Слабый экстремум. Сильный экстремум. Интегральные и

терминальные функционалы. Первая и вторая вариации функционалов. Необходимое условие

локального экстремума функционала.
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Тема 7. Простейшая задача вариационного исчисления

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Постановка простейшей задачи ВИ. Лемма Дюбуа-Реймона. Необходимое условие слабого

локального экстремума в простейшей задаче: уравнение Эйлера. Необходимое условие

сильног о минимума: условие Веерштрасса. Необходимые условия слабого минимума высших

порядков: условия Лежандра и Якоби. Достаточные условия сильного экстремума: усиленные

условия Лежандра и Якоби. условия глобального зкстремума для квадратичного функционала.

Инвариантность уравнения Эйлера. Элементы теории поля экстремалей.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Реализация алгоритма решения простейших задач ВИ.

Тема 8. Задача Лагранжа и ее частные случаи.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Постановка задачи Лагранжа. Необходимые условия слабого локального минимума. Функция

Лагранжа. Задача Больца. Необходимые условия слабого локального экстремума в задаче

Больца: уравнение Эйлера и условия трансверсальности. Изопериметрическая задача.

Необходимые условия слабого локального экстремума в изопериметрической задаче:

уравнение Эйлера для лагранжиана задачи. Условия Лежандра и Якоби. Достаточные

условия слабого локального минимума в изопериметрической задачи. Задача с подвижными

концами. Необходимые условия слабого локального экстремума. Задача со старшими

производными. Необходимые условия слабого локального экстремума: Уравнение

Эйлера-Пуассона. О многомерных экстремальных задачах. Численные методы решения задач

ВИ: методы Эйлера и Ритца.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Реализация алгоритмов решения задач Лагранжа и ее частных случаев.

Тема 19. Задача оптимального управления

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Постановка задачи оптимального управления в понтрягинской форме. Оптимальный процесс.

Фазовые траектории, управление. Принцип максимума Понтрягина для задачи оптимального

управления. Задача оптимального управления в ляпуновской форме. Задача о

быстродействии.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Реализация алгоритмов решения задач оптимального управления.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Безусловная

оптимизация функции

одной переменной

5 12

Компьютерная

программа

3.

Тема 3. Безусловная

оптимизация функции

многих переменных

5 14

Компьютерная

программа

4.

Тема 4. Нелинейное

программирование

5

подготовка к

контрольной

работе

14

Контрольная

работа

5.

Тема 5. Линейное

программирование

5

подготовка

домашнего

задания

14

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Простейшая

задача вариационного

исчисления

6

подготовка

домашнего

задания

6

Письменное

домашнее

задание

8.

Тема 8. Задача

Лагранжа и ее

частные случаи.

6

подготовка

домашнего

задания

10

Письменное

домашнее

задание

19.

Тема 19. Задача

оптимального

управления

6

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1) Повышение активности обучающегося путем совместного обсуждения узловых моментов

лекционного и, в особенности, материала лабораторных занятий.

2) Индивидуальное обсуждение метода, примененного студентом при выполнении

контрольного задания с применением ЭВМ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в теорию оптимизации

зачет и экзамен

Тема 2. Безусловная оптимизация функции одной переменной

Компьютерная программа , примерные вопросы:

Провести численную реализацию нахождения минимума функции одной переменной.

Составить отчет. В отчете указать постановку задачи, привести алгоритм выбранного метода

решения и код программы, реализующий этот алгоритм. Проанализировать полученное

решение. сделать заключение.

Тема 3. Безусловная оптимизация функции многих переменных

Компьютерная программа , примерные вопросы:

Провести численную реализацию нахождения минимума функции многих переменных

предложенным методом(наискорейшего спуска, Ньютона, покоординантного циклического

спуска, Хука-Дживса, методом сопряженных направлений). Составить отчет. В отчете указать

постановку задачи, привести алгоритм выбранного метода решения и код программы,

реализующий этот алгоритм. Проанализировать полученное решение. сделать заключение.

Тема 4. Нелинейное программирование

Контрольная работа , примерные вопросы:

Используя метод множителей Лагранжа, найти оптимальное решение задачи нелинейного

программирования.

Тема 5. Линейное программирование

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачу линейного программирования симплекс-методом с использованием метода

искусственного базиса. привести все симплекс-таблицы. сформулировать двойственную

задачу и найти ее решение.

Тема 6. Введение в вариационное исчисление

зачет и экзамен
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Тема 7. Простейшая задача вариационного исчисления

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Провести полное исследование простейшей задачи вариационного исчисления, используя

необходимые и достаточные условия оптимального решения.

Тема 8. Задача Лагранжа и ее частные случаи.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Найти оптимальное решение задачи Лагранжа.

Тема 19. Задача оптимального управления

Контрольная работа , примерные вопросы:

Найти оптимальный процесс задачи оптимального управления, используя принцип максимума

Понтрягина.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

 

Примерные вопросы к  :

Вопросы к зачету

1.Постановка задачи безусловной оптимизации.

2.Необходимые и достаточное условия оптимальности.

3. Метод дихотомии.

4. Метод золотого сечения.

5. Метод Фибоначчи.

6. Метод деления отрезка пополам.

7. Метод Ньютона.

8. Постановка задачи безусловной оптимизации функции многих переменных.

9. Необходимые и достаточное условия оптимальности гладких функций.

10. Метод циклического покоординатного спуска и Хука-Дживса.

11. Градиентные методы, метод наискорейшего спуска.

12. Метод Ньютона и его модификации.

13.Постановка задачи математического программирования. Геометрическая интерпретация.

14. Гладкие задачи с ограничениями равенствами и неравенствами. Необходимые условия

оптимальности в терминах градиентов.

15. Метод множителей Лагранжа.

16. Седловая точка функции Лагранжа. Двойственная функция. Теоремы двойственности.

17. Выпуклое программирование. Условия совпадения локального минимума с глобальным.

18. Субградиент функции. Необходимые и достаточные условия существования оптимального

решения в терминах субградиента функции.

19. Методы штрафных и барьерных функций.

20. Методы проектирования на допустимую область: методы проекций градиента и условного

градиента.

21. Постановка задачи линейного программирования(ЛП). Геометрическая интерпретация

задачи ЛП.

22. Двойственные задачи. Теоремы двойственности.

Вопросы к экзамену:

1. Постановка задачи вариационного исчисления.(ВИ). Локальный и глобальный экстремум.

Слабый экстремум. Сильный экстремум.
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2. Первая и вторая вариации функционалов. Необходимое условие локального экстремума

функционала.

3. Постановка задачи Лагранжа. Необходимые условия слабого локального минимума.

4. Задача Больца. Необходимые условия слабого локального экстремума в задаче Больца:

уравнение Эйлера и условия трансверсальности.

5. Изопериметрическая задача. Необходимые условия слабого локального экстремума в

изопериметрической задаче: уравнение Эйлера для лагранжиана задачи. Условия Лежандра

и Якоби. Достаточные условия слабого локального минимума в изопериметрической задачи.

6. Задача с подвижными концами. Необходимые условия слабого локального экстремума.

7. Задача со старшими производными. Необходимые условия слабого локального экстремума:

Уравнение Эйлера-Пуассона.

8. Постановка задачи оптимального управления в понтрягинской форме. Оптимальный

процесс. Фазовые траектории, управление.

9. Принцип максимума Понтрягина для задачи оптимального управления.

10. Задача о быстродействии.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория оптимизации" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для освоения дисциплины необходимы классы персональных компьютеров с набором базового

программного обеспечения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.03 "Механика и математическое моделирование" и профилю подготовки

Общий профиль .
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