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1. Пояснительная записка 
 Актуальность и значимость учебной дисциплины. Чрезвычайно ши-
рокое распространение оптимизационных задач в технике, экономике, управ-
лении привело к необходимости ознакомления с методами решения подоб-
ных задач. Сегодня для решения многих задач оптимизации различных 
предметных областей разработаны единые алгоритмические средства их ре-
шения, что определяет необходимость введения курса «Численные методы 
нелинейного программирования», в котором были бы определены единые 
подходы и методы их решения.  
 Рабочая программа соответствует Государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования специальности 
010501. 
 Цель и задачи изучения дисциплины. Цель дисциплины «Численные 
методы нелинейного программирования» – углубленное изучение обучаю-
щихся численных методов решения задач безусловной оптимизации. При 
изучении дисциплины основное внимание уделяется построению обучаю-
щихся алгоритмов безусловной оптимизации и их реализации. 
 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 
Дисциплина «Численные методы нелинейного программирования» опирается 
на математический анализ, функциональный анализ, линейную алгебру, ме-
тоды оптимизации, ЭВМ и программирование и является неотъемлемой ча-
стью «Исследования операций» – предмета, изучающего математические мо-
дели задач принятия решений. Поэтому областью применения данного пред-
мета являются оптимизационные задачи математического моделирования в 
экономических, технических, социальных и других задач принятия решений. 
 Структура учебной дисциплины. Курс «Численные методы 
нелинейного программирования» включает в себя изучение современных 
обучающихся численных методов оптимизации: методов безусловной 
оптимизации гладких функций, методов безусловной оптимизации негладких 
функций. 
 Особенности изучения дисциплины. В курсе основное внимание уде-
ляется алгоритмам оптимизации, основанным на концепции обучения. Алго-
ритмы теории адаптации и обучения имеют единообразную структуру и 
средства вывода при реализации обучающих систем. На этой основе удается 
единообразно получить известные квазиньютоновские методы и релаксаци-
онные субградиентные методы, которые традиционно ранее изучались в раз-
личных курсах.  
 Форма организации занятий по методам оптимизации. По курсу чи-
таются лекции в течение семестра по три часа в неделю.  
 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Ау-
диторные занятия предполагают самостоятельную работу студентов по дан-
ному курсу. На лекциях предлагаются для самостоятельного изучения неко-
торые дополнительные темы. Студентам выдаются индивидуальные семест-
ровые задания, для выполнения которых требуются элементы самостоятель-
ной исследовательской работы.  
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 Требования к уровню усвоения содержания методов оптимизации. 
Свободное владение методами оптимизации для постановки и решения прак-
тических задач. Знание теоретического материала, владение техникой реше-
ния задач оптимизации, умение математически грамотно формулировать за-
дачу оптимизации и найти способ ее решения. 
 Объем и сроки изучения методов оптимизации. Курс методов опти-
мизации читается в течение семестра по три часа в неделю.  
 Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу 
проводится экзамен. В течение семестра студентам выдаются индивидуаль-
ные семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы ис-
следовательской работы. 
 Критерии оценки знаний студентов. Для получения положительной 
оценки на экзамене по курсу требуется выполнение программы теоретиче-
ских и индивидуальных занятий и семестровых заданий. Экзаменационный 
билет содержит 3 задания: два теоретических вопроса и задача. Каждый тео-
ретический вопрос соответствует программе. Задача дается средней сложно-
сти (сравнимая с теми, которые решались на практических занятиях). Экза-
мен сдается устно. 
 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент пра-
вильно осветил более половины вопросов. При этом ответ на теоретический 
вопрос считается правильным, если правильно сформулированы необходи-
мые понятия и факты, относящиеся к данному вопросу. 
 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по 
вопросам билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

 
 

2. Тематический план 
 
№ Название и содер-

жание разделов, тем, 
модулей 

Об-
щий 
объ-
ем в 
час. ле

кц
и

й
 

П
ра

кт
и

 

Л
аб

ор
 

Самост.  
работа  
студентов 

Формы 
контроля 

1 Основы релаксаци-
онных методов без-
условной оптимиза-
ции и теории обуче-
ния 

26 14 - – 12 опрос, 
самостоя-
тельная 
работа 

2 Квазиньютоновские 
методы минимиза-
ции 

26 14 - – 12 опрос, 
самостоя-
тельная 
работа 

3 Релаксационные 
субградиентные ме-
тоды 

28 14 - – 14 опрос, 
самостоя-
тельная 



 5 

работа 
 Итого 80 42 - – 38 экзамен 
 
 
 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание курса. 

1. Основы релаксационных методов безусловной оптимизации и тео-
рии обучения  

1. Выпуклые функции и их свойства.  
2. Сведения из выпуклого анализа. 
3. Условия экстремума задачи безусловной минимизации. 
4. Методы спуска. 
5. Одномерный спуск с кубической интерполяцией.  
6. Базовые схемы релаксационных методов безусловной оптимизации. 
7. Основные понятия теории обучения.  

2. Квазиньютоновские методы минимизации  

1. Квазиньютоновские методы. 
2. Схема квазиньютоновского метода.  
3. Формулы преобразования матриц метрики. 
4. Вывод симметричных формул пересчета. 
5. Вывод формулы пересчета BFGS.  

3. Релаксационные субградиентные методы  

1. Основы негладкой оптимизации. 
2. Подход создания субградиентных методов типа «сопряженных субгради-

ентов», основанных на принципах адаптации и обучения. 
3. Субградиент выпуклой функции. 
4. -субградиент. 
5. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества нера-

венств. 
6. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении субградиента. 
7. Реализация релаксационного субградиентного метода с растяжением про-

странства в направлении субградиента. 
8. Итерационный метод решения множества неравенств на основе алгоритма 

Качмажа. 
9. Алгоритм минимизации на основе алгоритма Качмажа для решения мно-

жества неравенств. 
10. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении разности субградиентов. 
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3.2. Лабораторные работы 

1. Градиентный метод минимизации. 
2. Градиентный метод минимизации с одномерным спуском на основе куби-

ческой интерполяции. 
3. Квазиньютоновские методы минимизации 
4.  Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении разности субградиентов. 
 

3.3. Список основной учебной литературы 

 
1) Бахвалов, Н. С. Численные методы: учеб. пособие для вузов / Н. С. Бах-

валов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельников.- 7-е изд.- М.: Бином. Лаборатория 
Знаний, 2011. - 636 с.  

2) Крутиков, В. Н. Методы оптимизации: учеб. пособие / В. Н. Крутиков; 
Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2011. – 91 с. 

3) Лесин, В. В. Основы методов оптимизации / В. В. Лесин, Ю. П. Лисовец. 
- 3-е изд., испр. - СПб.: Лань, 2011. - 352 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1552 

3.4. Список дополнительной литературы 

 
4) Аттетков, А. В. Методы оптимизации: учебник для вузов / А. В. Аттет-

ков, С. В. Галкин, В. С. Зарубин. - 2-е изд., стер. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. 
Э. Баумана, 2003. - 440 с. 

5) Базара, М. Нелинейное программирование. Теория и алгоритмы / М. Ба-
зара, К. Шетти. - М.: Мир, 1982. - 583 с. 

6) Васильев, Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач / Ф. П. 
Васильев. – М.: Наука, 1980. 

7) Гилл, Ф. Практическая оптимизация / Ф. Гилл, У. Мюррей, М. Райт. – 
М.: Мир, 1985. 

8) Гончаров, В. А. Методы оптимизации: учеб. пособие для вузов / В. А. 
Гончаров.- М.: Юрайт, Высшее образование, 2010. - 191 с.  

9) Денис, Дж. Численные методы безусловной оптимизации и решения не-
линейных уравнений / Дж. Денис, Р. Шнабель. – М.: Мир, 1988. 

10) Задачи линейной оптимизации с неточными данными: пер. с англ. / М. 
Фидлер [и др.]; пер. С. И. Кумакова.- М.; Ижевск: Регулярная и хаотиче-
ская динамика: Институт компьютерных исследований, 2008. - 286 с. 

11) Измайлов, А. Ф. Численные методы оптимизации: учеб. пособие / А. Ф. 
Измайлов, А. Ф. Солодов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 300 с. 

12) Карманов, В. Г. Математическое программирование: учеб. пособие / В. 
Г. Карманов. - 5-е изд., стер. - М.: Физматлит, 2001. - 263 c. 

13) Крутиков, В. Н. Обучающиеся методы безусловной оптимизации и их 
применение / В. Н. Крутиков.- Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 



 7 

2008. - 263 с.  
14) Крутиков, В. Н. Релаксационные методы безусловной оптимизации, ос-

нованные на принципах обучения: Учеб. пособие / В.Н. Крутиков. – Кеме-
рово: Кузбассвузиздат, 2004. – 170 с. 

15) Лапчик, М. П. Численные методы: учебное пособие / М. П. Лапчик, М. 
И. Рагулина, Е. К. Хеннер.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2009. - 384 с. 

16) Ларин, Р. М. Методы оптимизации. Примеры и задачи: учеб. пособие / Р. 
М. Ларин, А. В. Плясунов, А. В. Пяткин; Новосиб. гос. ун-т. - Новоси-
бирск: Изд-во НГУ, 2003. - 120 с. 

17) Лутманов, С. В. Курс лекций по методам оптимизации: учеб. пособие 
для вузов / С. В. Лутманов. - Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 
2001. - 363 c. 

18) Михеев, С. Е. Нелинейные методы в оптимизации: монография / С. Е. 
Михеев. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. - 276 c. 

19) Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах: учебное 
пособие / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова.- 3-е изд., стер.- М.: Высшая шко-
ла, 2008. - 544 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

20) Численные методы / Новая электронная библиотека  –  
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/chislennye_metody/ (дата 
обращения 15.01.2014 г.) 

21) Вычислительная математика. Математическое моделирование. Числен-
ные методы / Российское образование (федеральный портал) – 
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12.57 (дата обращения 15.01.2014 
г.) 

22) Вычислительная математика / Нехудожественная библиотека – 
http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html (дата обращения 15.01.2014 г.) 

 

 

4.Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 
1. Выпуклые функции и их свойства.  
2. Сведения из выпуклого анализа. 
3. Условия экстремума задачи безусловной минимизации. 
4. Методы спуска. 
5. Одномерный спуск с кубической интерполяцией.  
6. Базовые схемы релаксационных методов безусловной оптимизации. 
7. Градиентный метод. 
8. Метод Ньютона. 
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9. Основные понятия теории обучения. 
10. Одношаговый алгоритм обучения (Алгоритм Качмажа).  
11. Квазиньютоновские методы. Квазиньютоновское соотношение. 
12. Схема квазиньютоновского метода.  
13. Формулы преобразования матриц метрики. 
14. Вывод формул пересчета первого метода Бройдена. 
15. Вывод формул пересчета второго метода Бройдена. 
16. Вывод симметричных формул пересчета. 
17. Вывод формулы пересчета BFGS.  
18. Выпуклые множества. 
19. Теоремы отделимости. 
20. Субградиент выпуклой функции. 
21. Способы вычисления субградиента. 
22. -субградиент. 
23. Направлением -наискорейшего спуска. 
24. Направления вдоль которых функция может быть уменьшена не меньше 

чем на величину . 
25. Определяющая система равенств. 
26. Схема метода минимизации на основе алгоритма Качмажа 
27. Схема метода минимизации на основе итерационного метода наименьших 

квадратов. 
28. Подход создания субградиентных методов типа «сопряженных субгради-

ентов», основанных на принципах адаптации и обучения. 
29. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества равенств. 
30. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества нера-

венств. 
31. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении субградиента. 
32. Реализация релаксационного субградиентного метода с растяжением про-

странства в направлении субградиента. 
33. Итерационный метод решения множества неравенств на основе алгоритма 

Качмажа. 
34. Алгоритм минимизации на основе алгоритма Качмажа для решения мно-

жества неравенств. 
35. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении разности субградиентов. 
 

Вопросы к экзамену 

 
1. Выпуклые функции и их свойства.  
2. Сведения из выпуклого анализа. 
3. Условия экстремума задачи безусловной минимизации. 
4. Методы спуска. 
5. Одномерный спуск с кубической интерполяцией.  
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6. Базовые схемы релаксационных методов безусловной оптимизации. 
7. Градиентный метод. 
8. Метод Ньютона. 
9. Основные понятия теории обучения. 
10. Одношаговый алгоритм обучения (Алгоритм Качмажа).  
11. Квазиньютоновские методы. Квазиньютоновское соотношение. 
12. Схема квазиньютоновского метода.  
13. Формулы преобразования матриц метрики. 
14. Вывод формул пересчета первого метода Бройдена. 
15. Вывод формул пересчета второго метода Бройдена. 
16. Вывод симметричных формул пересчета. 
17. Вывод формулы пересчета BFGS.  
18. Выпуклые множества. 
19. Теоремы отделимости. 
20. Субградиент выпуклой функции. 
21. Способы вычисления субградиента. 
22. -субградиент. 
23. Направлением -наискорейшего спуска. 
24. Направления вдоль которых функция может быть уменьшена не меньше 

чем на величину . 
25. Определяющая система равенств. 
26. Схема метода минимизации на основе алгоритма Качмажа 
27. Схема метода минимизации на основе итерационного метода наименьших 

квадратов. 
28. Подход создания субградиентных методов типа «сопряженных субгради-

ентов», основанных на принципах адаптации и обучения. 
29. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества равенств. 
30. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества нера-

венств. 
31. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении субградиента. 
32. Реализация релаксационного субградиентного метода с растяжением про-

странства в направлении субградиента. 
33. Итерационный метод решения множества неравенств на основе алгоритма 

Качмажа. 
34. Алгоритм минимизации на основе алгоритма Качмажа для решения мно-

жества неравенств. 
35. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении разности субградиентов. 
 


