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Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Данный курс по-
священ изучению классической математической теории оптимального управ-
ления. В курсе изучаются вопросы существования оптимальных управлений, 
принцип максимума Понтрягина и принцип оптимальности Беллмана для 
различных классов задач оптимального управления (линейных, нелинейных, 
автономных, неавтономных). 

Рабочая программа составлена на основании требований, предъявляе-
мых к студентам специализации «Исследование операций и системный ана-
лиз» специальности 010501 «Прикладная математика и информатика», и со-
ответствует Государственному образовательному стандарту высшего про-
фессионального образования. 

Цель учебной дисциплины – изучение классической математической 
теории оптимального управления.  

Задача учебной дисциплины – состоит в том, чтобы для разных клас-
сов задач управления с помощью принципа максимума или метода динами-
ческого программирования построить оптимальное (в смысле минимизации 
определенного функционала качества) управление и соответствующую ему 
траекторию управляемого объекта. 

 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Курс «Теория оптимальных процессов» базируется на «Теории обыкновен-
ных дифференциальных уравнений», «Методах оптимизации» и «Вариаци-
онном исчислении». Он тесно связан с такими разделами прикладной мате-
матики, как «Исследование операции», «Системный анализ», «Математиче-
ская экономика» и д.р. 

Структура учебной дисциплины. Основной материал сгруппирован в 
четыре раздела: Методологические основы теории оптимальных процессов, 
Линейные задачи оптимального управления, Нелинейные задачи оптималь-
ного управления, Синтез оптимальных управлений. Теоретическая часть со-
провождается примерами моделей из различных областей человеческой дея-
тельности.  

Особенности изучения учебной дисциплины. Данный курс посвящен 
изучению классической математической теории оптимального управления.  

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. В 
учебном процессе используются аудиторные лекционные занятия и преду-
смотрена самостоятельная работа студентов (чтение специальной литерату-
ры, изучение примеров).  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. На 
лекционных занятиях даются основные понятия, постановки задач, методы 
их решения и анализа полученных результатов, рассматриваются примеры. 
Более углубленное изучение предмета выносится на самостоятельную рабо-
ту. 



Объем и сроки изучения дисциплины. Как лекции, так и лаборатор-
ные занятия студентам очной формы обучения проводятся в объеме 36 часов. 
По каждой теме предусмотрена самостоятельная работа студентов, общий 
объем 76 часов. Для заочников курс читается на 5 году обучения, объем лек-
ций составляет 10 ч, практических занятий – 6 ч, самостоятельной работы – 
132 ч. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. По итогам изуче-
ния дисциплины проводится экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи экзамена 
студенты должны освоить материал курса в соответствии с его программой. 
При выставлении итоговой оценки учитывается работа студента в течение 
семестра (как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно) и результаты 
сдачи контрольной работы.  

 Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса из разных 
разделов курса. Оценка «отлично» выставляется за полный и правильный от-
вет на оба вопроса билета и на 3 дополнительных вопроса, «хорошо» – за 
полный и правильный ответ на один из вопросов билета, частичный ответ – 
на другой и ответ на 2 дополнительных вопроса, «удовлетворительно» – за 
правильный ответ на 1 вопрос билета и 1 дополнительный вопрос, «неудов-
летворительно» – при меньшем числе правильных ответов. 

 

Тематический план 
очная форма обучения 

Объем часов 

Аудиторная работа № 
 
 

Темы 
Общий Лекции Практи-

ческие 
Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма 
контроля 

1 Методологиче-
ские основы тео-
рии оптимальных 
процессов 

24 6 – 6 12 Опрос 

2 Линейные задачи 
оптимального 
управления 

64 16 – 16 32 Кон-
трольная 
работа 

3 Нелинейные за-
дачи оптималь-
ного управления 

28 6 – 6 16 Кон-
трольная 
работа 

4 Синтез опти-
мальных управ-
лений 

32 8 – 8 16 Кон-
трольная 
работа 

 Всего 148 36 – 36 76 Экзамен  

 
заочная форма обучения 

Объем часов № 
 

Темы 

Общий Аудиторная работа Самостоя- Форма 



 Лекции Практи-
ческие 

Лабора-
торные 

тельная ра-
бота 

контроля 

1 Методологиче-
ские основы тео-
рии оптимальных 
процессов 

22 2 – – 20 Опрос 

2 Линейные задачи 
оптимального 
управления 

58 4 – 2 52 Кон-
трольная 
работа 

3 Нелинейные за-
дачи оптималь-
ного управления 

34 2 – 2 30 Кон-
трольная 
работа 

4 Синтез опти-
мальных управ-
лений 

34 2 – 2 30 Кон-
трольная 
работа 

 Всего 148 10 – 6 132 Экзамен  

 
 

Содержание дисциплины 
 

Лекционные занятия 
 

Тема 1.  Методологические основы теории оптимальных процессов 
               Постановка задачи оптимального управления. Примеры  моделей за-

дач оптимального управления. Примеры моделей задач оптимально-
го управления. Классификация задач оптимального управления. 
Классы допустимых управлений. Примеры задач оптимального 
управления. 

 
Тема 2. Линейные задачи оптимального управления 

Постановка задачи. Области достижимости и управляемости. Суще-
ствование оптимальных управлений. Экстремальные управления. 
Принцип максимума для линейных задач оптимального управления. 
Структура оптимального управления. Вычисление оптимального 
управления. Примеры решения линейных задач оптимального 
управления с применением принципа максимума. 
 

Тема 3. Нелинейные задачи оптимального управления 
Задача  Майера: постановка и обсуждение. Теорема существования 
оптимального управления в задачах Майера. Теорема существова-
ния оптимального управления в задачах Больца и Лангранжа. Прин-
цип максимума в автономных задачах с закрепленными концами. 
Принцип максимума в автономных задачах с подвижными. Принцип 
максимума для неавтономных систем. Общая схема применения 
принцип максимума для вычисления оптимального уровня. Приме-



ры решения нелинейных задач  оптимального управления с приме-
нением принципа максимума. 

 
Тема 4. Синтез оптимальных уравнений 

Задача синтеза и ее обсуждение.  Принцип оптимальности Беллмана 
и его обоснование. Уравнение Беллмана как необходимое условие 
оптимальности программного управления. Достаточные условия оп-
тимального синтеза. Метод динамического программирования. 
Связь метода динамического программирования с принципом мак-
симума. Примеры решения задач синтеза 

 
 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
 

Список основной литературы 
 

1. Абдрахманов, В. Г. Элементы вариационного исчисления и оптималь-
ного управления. Теория, задачи, индивидуальные задания / В. Г. Абд-
рахманов, А. В. Рабчук. – СПб.: Лань, 2014. – 112 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45675 

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

 
Список дополнительной литературы 

 
1. Алексеев В.М. и др. Оптимальное управление.  – М.: Наука, 1979. 
2. Беллман Р. Динамическое программирование. – М.: ИЛ, 1960. 
3. Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. – 

М.: Наука, 1969. 
4. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Особые оптимальные управления. – М.: 

Наука, 1973. 
5. Данилов Н.Н., Мешечкин В.В. Основы математической теории опти-

мальных процессов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 
6. Кабанов, С. А. Оптимизация динамики систем при действии возмуще-

ний / С. А. Кабанов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 200 с. 
7. Оптимальное управление / Э. М. Галеев [и др.]; под ред. Н. П. Осмо-

ловского [и др.]. – М.: МЦНМО, 2008. – 320 с. 
8. Зубов, В. И. Лекции по теории управления / В. И. Зубов. - СПб.: Лань, 

2009. - 496 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=155 

9. Кротов В.Ф., Гурман В.И. Методы и задачи оптимального управления. 
– М.: Наука, 1973. 



10. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. – М.: 
Наука, 1972. 

11. Параев Ю.И. Решение задач оптимального управления. – Томск: Изд-во 
ТГУ, 1985. 

12. Понтрягин Л.С. и д.р. Математическая теория оптимальных процессов. 
– М.: Наука, 1961. 

13. Флеминг У., Ришел Р. Оптимальное управление детерминированными 
и стохастическими системами. – М.: Наука, 1978.  

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. Данилов, Н. Н. Теория и практика оптимальных процессов: электрон-

ный учебно-методический комплекс / Н. Н. Данилов, В. В. Мешечкин. 
– Кемерово: КемГУ, 2002. // 
http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/top/index.htm (дата обращения 
15.01.2014 г.) 

2. Компьютеры и математика / Новая электронная библиотека  –  
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matemati
ka/ (дата обращения 15.01.2014 г.) 

3. Оптимизация / Российское образование. Федеральный портал – 
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12.51 (дата обращения 
15.01.2014 г.) 

 
 
 

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Вопросы к экзамену 
 

1. Постановка задачи оптимального управления. Примеры моделей задач 
оптимального управления. 

2. Классификация задач оптимального управления. 
3. Классы допустимых управлений 
4. Примеры задач оптимального управления. 
5. Постановка задачи. 
6. Области достижимости и управляемости. 
7. Существование оптимальных управлений. 
8. Экстремальные управления. 
9. Принцип максимума для линейных задач оптимального управления. 
10.  Структура оптимального управления. 
11.  Вычисление оптимального управления. 
12.  Примеры решения линейных задач оптимального управления с приме-

нением принципа максимума. 
13.  Задачи Майера: постановка и обсуждение. 
14.   Теорема существования оптимального управления в задаче Майера. 



15.  Существование оптимального управления в задачах Больца и Лагран-
жа. 

16.  Принцип максимума в автономных задача с закрепленными концами. 
17.  Принцип максимума в автономных задача с подвижными концами. 
18.  Принцип максимума для неавтономных  систем. 
19.  Общая схема применения принципа максимума для вычисления опти-

мального управления. 
20.  Примеры решения нелинейных задач оптимального управления с при-

менением принципа максимума. 
21.  Задача синтеза и ее обсуждение. 
22.  Принцип оптимальности Белламана и его обоснование. 
23.  Уравнение Беллмана как необходимое условие оптимальности про-

граммного управления.  
24.  Достаточные условия оптимального синтеза. 
25.  Метод динамического программирования. 
26.  Связь метода динамического программирования с принципом макси-

мума. 
27.  Примеры решения задач синтеза. 
 

Темы семестровых заданий 
 

1. Оптимальное управление стохастическими системами. 
1.1.    Классификация. 

 Математический аппарат. 
 Стохастические дифференциальные уравнения 
 Марковские случайные процессы. 
 Схема использования метода динамического программирования. 
 Необходимое условие оптимального синтеза 
 Решение примера линейной стохастической задачи типа Лагранжа. 

2. Многокритериальная задача оптимального управления 
2.1.    Постановка и содержательный аспект 

 Принципы оптимальности 
 Основные теоремы о множествах Парето и Слейтера 
 Задача типа притягивания. Существование решения Парето 
 Применение принципа максимума 

3. Дифференциальная игра 
3.1. Классификация 
3.2. Игры преследования. Раздельные правые части. 
3.3. Равновесие по Нэшу. 
3.4. Кооперативные дифференциальные игры. 
3.5. Динамическая устойчивость принципов оптимальности. 
 

 
 
 



Задания для контрольных работ  
  

Вариант № 1 
1. Используя симметрическую форму записи и переходя к уравнению с 

разделяющимися переменными, определить траекторию, по которой 
будет двигаться точка из заданного начального положения под воздей-
ствием заданного управления. 
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2. Проверить, выполняется ли условие общности положения для заданной 
управляемой системы. 
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3. Построить функцию Понтрягина. Записать и решить сопряженную 
систему дифференциальных уравнений. Выписать условия трансвер-
сальности и найти с его помощью одну из констант интегрирования. 
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4. Составить уравнение Беллмана. Учитывая вид области управления U, 

записать соответствующее уравнение в частных производных и крае-
вые условия для определения функции Беллмана. 
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Вариант № 2 
1. Используя симметрическую форму записи и переходя к уравнению с 

разделяющимися переменными, определить траекторию, по которой 



будет двигаться точка из заданного начального положения под воздей-
ствием заданного управления. 
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2. Проверить, выполняется ли условие общности положения для заданной 

управляемой системы. 
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3. Построить функцию Понтрягина. Записать и решить сопряженную сис-
тему дифференциальных уравнений. Выписать условия трансверсально-
сти и найти с его помощью одну из констант интегрирования. 
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4. Составить уравнение Беллмана. Учитывая вид области управления U, 

записать соответствующее уравнение в частных производных и краевые 
условия для определения функции Беллмана. 
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