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Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины:

Дисциплина  «Выпуклый  анализ  и  вариационные  задачи»  является  фундаментальным  курсом,

посвященным изучению общих свойств выпуклых множеств и выпуклых функций в банаховых

пространствах,  что  позволяет  исследовать  решения  различных  задач  отыскания  минимумов

выпуклых функций, определенных на выпуклых множествах. К данному классу задач относятся

задачи  линейного  программирования,  задачи  выпуклого  программирования,  задачи

вариационного исчисления и задачи математической теории оптимального управления.  Поэтому

данный курс будет полезен современному математику

Цель и задачи учебной дисциплины

Целью  освоения  дисциплины   «Выпуклый  анализ  и  вариационные  задачи»  формирование  у

будущих специалистов современных теоретических и практических знаний в области выпуклого

анализа, ознакомление студентов с начальными навыками в теории негладких выпуклых, теории

субдифференциального исчисления выпуклых и слабо выпуклых функций,  овладение методом

Лагранжа  и  его  обоснование  для  решения  выпуклых  экстремальных  задач.   Привить  навыки

работы с математической и физической литературой.

Задачи изучения дисциплины:

 Введение и изучение основных понятий выпуклого анализа.

 Выработка умения решать задачи выпуклого анализа.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Дисциплина  относится  к  числу  прикладных  математических  дисциплин  и  связана  с

приложениями методов выпуклого анализа. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях

студентами  общих  курсов  линейной  алгебры,  элементами  теории  функционального  анализа,

уравнений с частными производными. 

«Выпуклый  анализ  и  вариационные  задачи»  является  дисциплиной  специализации  (02)

«Математическое моделирование» 

Структура учебной дисциплины

Программа дисциплины специализации «Выпуклый анализ и вариационные задачи» состоит из

следующих основных разделов:

 Выпуклые множества. Метрика Хаусдорфа.

 Касательные конусы.

 Выпуклые функции. Субдифференциал выпуклой функции.

 Задача выпуклого программирования. 
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Особенности изучения дисциплины

При изучении дисциплины «Выпуклый анализ и вариационные задачи» необходимым является

владение методами  функционального анализа, а также  уравнениями с частными производными.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий используются  форма лекция и

экзамен.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

После изучения дисциплины  «Выпуклый анализ и вариационные задачи» 

студент должен знать:

 определение выпуклой оболочки;

 меры Хаусдорфа, надграфика выпуклой функции;

 метод множителей Лагранжа.

Студент должен уметь: 

 формулировать основные теоремы;

 поставить задачу выпуклого программирования.

Студент должен владеть: 

- навыками решения основных задач.

Объем и сроки изучения дисциплины

По данному курсу в течение 7 семестра проводятся лекционные занятия. Для студентов дневной

формы обучения на лекционный курс отводится 36 часов и самостоятельную работу – 32 часов.

Самостоятельная  работа  студентов  взаимосвязана  с  аудиторной  работой  и  контролируется

преподавателем. 

Виды контроля знаний и их отчетности

В конце 7 семестра по курсу экзамен.

Критерии оценки знаний студентов
Для получения положительной оценки на экзамене по курсу «Выпуклый анализ и вариационные

задачи», требуется:

- ответить на экзаменационный билет.

Экзаменационный билет по курсу включает в себя 3 задания: два теоретических вопроса и одна

задача. 

Положительная отметка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил более

половины вопросов и решил  задачу. Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний

студента по вопросам билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету.

-  Оценка “отлично” ставится студенту в том случае,  если студент обладает глубоким знанием

учебно–программного  материала  и  умеет  свободно  выполнять  задания,  предусмотренные

программой.
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-  Оценка  “хорошо”  заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание  учебно–программного

материала,  показавший  систематический  характер  знаний  по  дисциплине,  способный  к

самостоятельной работе.

-  Оценка  “удовлетворительно”  заслуживает  студент,  имеющий знания  основного  материала  в

объеме, необходимом для дальнейшей учебы.

-  Оценка  “неудовлетворительно”  выставляется  студенту,  имеющему  пробелы  в  знаниях

программного материала и допускающему принципиальные ошибки в выполнении заданий.
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Тематический план

№

Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоя

тельная

работа

Лек

ции

Практиче

ские (или

семинарс

кие)

Лаборат

орные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения

1
Выпуклые множества.
Метрика Хаусдорфа.

13
8 5

Устный опрос
2

Касательные конусы.
20

10 10

3
Выпуклые функции.
Субдифференциал

выпуклой функции.
17

8 9

Контрольная

работа
4

Задача  выпуклого
программирования.

18
10 8

ИТОГО 68 36 32 Экзамен
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3. Содержание дисциплины

3.1. План лекционных и практических занятий

Выпуклые множества. Метрика Хаусдорфа

1. Выпуклая оболочка множества, выпуклые комбинации точек множества их связь.

2.  Теорема Каратеодори о выпуклой оболочке множеств в nR . 

3. Метрика Хаусдорфа для множеств, ее свойства.

4.  Теорема о полноте метрического пространства компактов из банахова пространства.

5.  Операции Минковского с множествами. Свойства операций. 

Касательные конусы.

1. Понятие конуса и выпуклой конической оболочки.

2.  Понятие нижнего и верхнего касательных конусов к множеству в точке, их свойства. 

3. Касательный конус Кларка, его выпуклость.

4.  Понятие эффективного множества и надграфика функции.

5. Собственные полунепрерывные снизу функции, их связь с замкнутостью надграфика и 

лебеговых множеств уровня. 

6. Понятие замыкания функции. 

Выпуклые функции. Субдифференциал выпуклой функции.

1. Выпуклые функции. Неравенство Иенсена.

2.  Функция Минковского, опорная функция множества. Их свойства.

3.  Формула хаусдорфова расстояния между ограниченными множествами через их опорные 

функции.

4.  Производная по направлениям выпуклой функции. Связь производной по направлению с 

касательным конусом надграфика.

5.  Субдифференциал выпуклой функции. Теорема Дубовицкого-Милютина о 

субдифференциале максимума двух выпуклых функций.

Задача выпуклого программирования.

1. Метод множителей Лагранжа в задаче выпуклого программирования.

2.  Локально выпуклые функции.

3. Слабо и сильно выпуклые функции, r-выпуклые функции.

4. Задача r-выпуклого программирования.

7



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной литературы
1. Половинкин Е.С., Балашов М.В. Элементы выпуклого и сильно выпуклого анализа/ Е.С.

Половинкин, М.В. Балашов – Москва: Физмалит, 2004. – 323с.
2. Кшевецкий,  С.  П.  Численные  методы  и  введение  в  функциональный  анализ  :  учеб.

пособие / С. П. Кшевецкий .- Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта , 2007 .- 209 с.
Список дополнительной литературы

1. Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы/ И. Экланд, Р. Темам – 
М: Мир, 1979.- 401c.

2. Вайнберг М.М. Функциональный анализ/ М.М. Вайнберг  – М: Просвещение, 1979. - 128с.
3. Рокафеллар Р. Выпуклый анализ/Р. Рокафеллар  – Москва: Мир, 1973. - 547 с.
4. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач/ А.Д. Иоффе, В.М. Тихомиров  

– Москва: Наука,1974. – 345 с.
5. Пшеничный Б.Н. Выпуклый анализ и экстремальные задачи/ Б.Н.  Пшеничный   – Москва: 

Наука, 1980. – 273 с.  
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
Вопросы к экзамену

1. Выпуклые множества в банаховом пространстве.

2. Теорема Каратеодори о выпуклой функции.

3. Метрика Хаусдорфа для множества, ее свойства.

4. Определение конуса и выпуклой конической оболочки.

5. Функция Минковского и опорная функция множества.

6. Производная  по направлениям выпуклой функции.

7. Теорема Дубовицкого-Милютина.

8. Метод множителей Лагранжа.

9. Локально выпуклые функции.

10. Задача r-выпуклого программирования.

Типовая контрольная работа

1. Доказать, что если A– компакт из nR , то coA  - тоже компакт.

2. Доказать неравенство ( , ) ( , ) ( , )x A x B h A Br r- Ј , где ,A B  - ограниченные замкнутые 

множества, x EО .
3. Привести пример невыпуклой функции, у которой выполнено неравенство Иенсена при

1

2
l = .

4. Привести пример в 2R  пример функции разрывной в точке, но дифференцируемой по Гато
в точке.

5. Найти субдифференциал функции { }2 2
1 2 1 2 1 2( , ) max | | | |;1,2f x x x x x x= + +  в точке 

(0,0).

Типовой билет
Билет №2

1. Теорема Дубовицкого-Милютина 
2. Определение конуса 
3.  Привести пример невыпуклой функции, у которой выполнено неравенство Иенсена при

1

4
l =
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