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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «методы оптимизации» входит как обязательная в стандарт 

образовательных программ по направлению «Информатика и вычислительная техника». 

Изучение данного курса поможет специалистам при создании программного обеспечения, 

предназначенного для решения часто встречающихся оптимизационных задач в технике, 

экономике и в других отраслях человеческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
4 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на 

благо развития общества. 

Видение НОУ УНПК «МУК»- создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: Освоение основных идей и понятий оптимизации, изучение критериев 

оптимальности, алгоритмических методов решения, изучение структуры таких методов и 

компьютерных экспериментов с ними при различных условиях задач.  

Задачи дисциплины: 

 Изучение математических основ для вывода алгоритмов оптимизации; 

 Изучение базовых методов оптимизации 

 Освоение компьютерных инструментальных средств (система МАТЛАБ) для 

решения задач оптимизации.  

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

Дисциплина «Методы оптимизации» направлена на формирование следующих 

компетенций:  

 общенаучными (ОК-2): 

o способен использовать базовые положения математических /естественных/ 

гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОК-2); 

 инструментальными (ИК-1): 

o способен воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и выбирать пути ее достижения (ИК-1);  

 профессиональными (ПК-2): 

o способен освоить методики использования программных средств для 

решения практических задач (ПК-2);  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать: 

-  основные методы оптимизации, используемые для алгоритмизации; 

 

  

2. Уметь:  
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- понимать постановку оптимизационных задач, алгоритмизировать их в виде 

основных этапов решения; 

 

3. Владеть: 

- устойчивыми навыками программирования и использования среды MATLAB 

(Toolbox Optimization) для решения оптимизационных задач. 

 

 

  

1.4.  Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Методы оптимизации» является частью профессионального 

цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 710100 

«Информатика и вычислительная техника» подготовки бакалавров (специализации 

Компьютерные информационные системы в бизнесе).   

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин: основные разделы математики, программирование.  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

интеллектуальные системы управления, нейросетевые технологии. 

 

2. Структура дисциплины  

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 120ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 64ч., самостоятельная работа 

обучающихся 56 ч. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекции 

32ч 

Лаб. 

Зан. 32ч 

СРС 

39ч 

СРСиП 

17ч 

 

1 Цель курса. 

Области 

практического 

применения. 

Преобразование 

ограничений. 

Решение 

  1 3 3 2  
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оптимизационной 

задачи. 

2 Классификация 

задач оптимизации. 

Задачи без 

ограничений. 

Задачи с 

ограничениями 

равенствами.  

  1 3 3 1  

3 Задачи с 

ограничениями 

неравенствами. 

Линейные задачи. 

Общая нелинейная 

задача. 

  1 3 3 1  

4 Выбор метода 

решения. 

Математический 

уровень. 

Вычислительный 

уровень.. 

  1 3 3 1  

5 Многомерная 

оптимизация без 

ограничений. 

Необходимые и 

достаточные 

условия локальной 

оптимальности. 

Одномерный 

случай. Случай 

выпуклой функции 

  1 3 3 1  

6 Оптимизация 

функций конечного 

числа переменных: 

задачи с 

ограничениями 

равенствами. 

Формулировка 

задачи.  

  1 3 3 1  

7 Метод множителей 

Лагранжа. Пример. 

Задачи с 

ограничениями 

неравенствами. 

Теорема Куна-

Такера. 

  1 3 3 1 Сдача модуля 

8 Одномерная 

оптимизация 

унимодальных 

функций.  

  1 3 3 1  

9 Метод деления 

отрезка пополам. 

  1 3 2 1  
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Метод золотого 

сечения. 

10 Многомерная 

оптимизация. 

Градиентные 

итеративные 

методы. 

  1 3 2 1  

11 Оптимизация с 

ограничениями. 

Упрощенный 

градиентный метод.  

  1 3 2 1 Сдача модуля 

12 Метод 

наискорейшего 

спуска.  Метод 

Ньютона. 

  1 3 2 1  

13 Параллельно-

тангенциальный 

метод. 

Последовательный 

метод Гаусса – 

Зейделя.  

  1 3 2 1  

14 Метод Розенброка. 

Методы случайного 

поиска. 

  1 3 2 1  

15 Алгоритм 

полностью 

случайного поиска 

на каждом этапе 

минимизации.  

  1 3 2 1 Сдача модуля 

16 Случайный поиск с 

постоянным 

радиусом поиска и 

случайным 

(псевдослучайным) 

направлением. 

  1 3 1 1  
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4. Конспект лекций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс лекций по предмету 
«Методы оптимизации» 
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Введение 
Обычно наши действия в условиях неоднозначности выбора определяются некоторой 

целью, которую мы стремимся достичь наилучшим образом. Тем самым человеческая 

деятельность связана постоянным (сознательным или бессознательным) решением 

оптимизационных задач. 

Классификация задач оптимизации 

Оптимизационные задачи можно разделить: 

1) Задачи не безусловных экстремумов 

- имеется только критерий, который экстремируется 

2) Задачи не условных экстремумов 

- имеется критерий, который экстремируется и ограничивается, который необходимо 

соблюдать при экстремировании 

Оба этих класса подразделяются на: 

 Задачи линейного программирования 

 Задачи нелинейного программирования 

 Задачи целочисленного программирования (параметры в задачах могут 

принимать только целочисленные значения) 

Большинство практических задач имеют несколько (или бесконечное) число решений. 

Целью оптимизации является нахождение наилучшего решения, среди многих 

потенциально возможных, в соответствии с некоторыми критериями эффективности или 

качества. Задача, допускающая лишь одно решение, не требует оптимизации. 

Оптимизация может быть осуществлена при помощи многих строений, начиная с весьма 

сложных численных математических процедур и заканчивая разумным применением 

простой арифметики. 

Предполагая что задача, подлежащая оптимизации, определяется некоторым образом, 

можно классифицировать общие методы следующим образом: 

1) Аналитические методы. Они используют классические методы 

дифференциального и вариационного исчисления. Эти методы заключаются 

в определении экстремума функции f(x)  путем нахождения тех значений , 

которые обращают в ноль производные f(x)  по x . В случае поиска 

экстремума функции f(x)  при наличии ограничений, применяются 

математические методы, такие как метод множителей Лагранжа. При 

использовании аналитических методов задача оптимизации должна быть 

сформулирована математически. Для решения больших, существенно 

нелинейных задач, аналитические методы оказываются непригодными. 

2) Численные методы. Они используют предшевствующую информацию для 

постороения улучшенных решений задачи при помощи итерационных 

процедур. 

3) Графические методы. Они основаны на графическом изображении функции, 

подлежащей экстремизации (аргументов либо 1, либо 2) 

4) Экспериментальные методы. Экстремум функции можно иногда найти, 

экспериментируя непосредственно с реальными переменными, вместо того, 

чтобы исследовать модель. Результаты одного эксперимента используются 

для планировки следующего, позволяя получить улучшенные результаты. 

5) Методы исследования различных вариантов. Эти методы основаны на 

анализе нескольких возможных решений одной задачи с целью выбора 

наилучшего. 

 

Общая задача нелинейного программирования 
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В самом широком смысле, общая задача нелинейного программирования – это поиск 

экстремума целевой функции при заданных ограничениях в виде равенств или неравенств. 

Пусть непрерывная функция f(x)  представляет собой целевую функцию, при этом 
3Rf(x)  (скалярное). R – Евклидово пространство, 

вектор  мерный-n)], x,x,x,[(x=x=Rx 4321

n  

Переменные  (x) h,…(x), h (x), h m21  задают ограничения в виде равенств; 

(x) g,…(x), g (x), g k21 – задают ограничения в виде неравенств. Переменные n1  x…x  могут 

быть конструктивными параметрами, показателями измерительных приборов, 

установками регулятора, и т.д.. Целевая функция f(x) может представлять собой 

стоимость, вес, годовой доход и т.д., а ограничения представляют собой технические 

требования, условия работы, пропускную способность сигнала, факторы безопасности, 

присущие данному оптимизирующему процессу. 

Формально, задача нелинейного программирования может быть сформулирована 

следующим образом: 

(1)                 f(x)min
) RxR(f(x) n'   

Минимизировать f(x)  по x , если x  - вектор, при n  - малое ограничений в виде 

неравенств: 

(2)     m1,=i     0;=(x)h i  

и k – ограничений в виде неравенств: 

(3)        k1,=j     0;(x)g i   

Вектор *x , удовлетворяющий соотношениям (1) и (3)  - называется оптимальной точкой. 

Соответствующее значение целевой функции f(x*) – называется оптимальным решением. 

Пара x  и f(x*) - составляет оптимальное решение. 

Мультимодальной функцией называется функция, которая имеет два или более 

экстремума. 

Глобальное оптимальное решение представляет собой наименьшее значение f(x) . 

Локальное оптимальное решение представляет собой наименьшее значение f(x) , в 

окрестностях  некоторого вектора x . 

Как для локального, так и для глобального минимума справедливо соотношение: 

f(x))f(x*   

Но для глобального минимума это соотношение справедливо для nRx (всему 

Евклидовому пространству), а для локального минимума для x  - удовлетворяющих 

определенному условию  *xxx . 

Любой вектор x , удовлетворяющий ограничениям в виде равенств и неравенств, 

называются допустимой точкой (или допустимым вектором). Множество точек, для 

которых целевая функция имеет постоянное значение называется линией-уровнем (или 

контурной линией). Если целевая функция непрерывна и дифференцируема (условие 

Липшеца), то существует градиент f(x) , определяемый как вектор столбец, состоящий из 

первых частных производных f(x)  по x , значения  которых берутся в конкретной точке kx : 
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Градиент скалярной функции – это вектор, направленный в сторону наискорейшего 

увеличения функции (подъем). Градиент ортогонален  090  линии уровня, проходящей 

через 
kx . 

Пример: Определить градиент функции в точке: 
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Численное вычисление градиента функции  

Предположим, имеется функция ),1(
)(

),...,,( 21 ni
x

xf
xxxf

i

n 



 

1) Задаем   - бесконечно малую величину: 

0001,0  

2) Вычисляем приращение функции: 

)()),...,(,...,,,( 321

kk

n

k

i

kkk xfxxxxxf    

3) Приращение аргумента –   

Предел приращения функции  к пределу приращения аргумента, когда последний 

стремится к нулю: 





/)()),...,(,...,,,( 321

kk

n

k

i

kkk

i

xfxxxxxf
x

t
  

 

Аппроксимация функции 

Для некоторых процедур математического программирования необходимо уметь 

осуществлять линейную или квадратичную аппроксимацию функции. Линейная или 

квадратичная аппроксимация может осуществляться путем разложения функции в ряд 

Тейлора в окрестностях точки 
kx . 

1**1

)()()()(
n

kk
n

T

k xxxfxfxf   

Квадратичная аппроксимация отличается от линейной вторыми производными: 

1**1*

))(()(
2

1
))(()()(

n
kk

nn
xx

T

n
kkk

T

k xxxHxxxxxfxfxf   

)( kxx xH - матрица Гесса, квадратная симметричная, содержащая вторые частные 

производные следующего вида: 
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kx

nnn

n

n

kxx

x

xf

xx

xf

xx

xf

xx

xf

x

xf

xx

xf

xx

xf

xx

xf

x

xf

xH |

)()()(

)()()(

)()()(

)(

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

12

2
1

2

21

2

2

1

2













































































 

Пример: Определить матрицу Гесса (для примера по градиенту функции): 

21

2

2

2

1 323)( xxxxxf    

1

2

12

1

2

63
)(

xx
x

xf





 

3
)(

21

2






xx

xf
 

2

2

22

2

2

42
)(

xx
x

xf





 

3
)(

12

2






xx

xf
 















43

36
)( fH  

 

 

Методы нелинейного программирования без ограничения 
Условия первого порядка 
 

Требуется найти вектор 
nRx  при которых достигается глобальный или локальный 

минимум функции f(x)   (предполагают, что f  - является непрерывной функцией и имеет 

непрерывную производную). 

Разложим функцию f(x)   для малых 
nRx  (вектор) в ряд Тейлора, ограниченный одним, 

двумя членами. 

0)()()(  xxfxfxxf T          
2

x       (1) 

1x   - норма намного меньше единицы. 

Если x̂  является точкой минимума (локальной или глобальной), то в некоторой малой 

окрестности x̂  справедливо неравенство: 

 )ˆ()ˆ( xfxxf                1x           (2)  

Проделаем манипуляторы с уравнением (1): 

xxfxfxxf T  )()ˆ()ˆ(   

тогда:                                                      0)(  xxfT                        1 x  

Это соотношение должно удовлетворяться для всех достаточно малых x  в частности и при 

изменении xx   . Откуда следует, что это неравенство будет выполняться всегда, если 

только 0)ˆ(  xf            (3) 
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Т.о. необходимым условием для существования точки x̂  относительно экстремума 

непрерывно-дифференциальной функции )(xf  является выполнение условия (3), т.е. 

равенство 0 . 

 

Условия второго порядка 
Разложим функцию )(xf  в ряд Тейлора, удерживая 3 члена в разложении ряда (квадрат 

аппроксимации). 

Получаем:  

0
2

1
)()()(  xHxxxfxfxxf xx

TT            
3

x          (4) 

Если точка  является точкой относительно минимума, то в некоторой  окрестности 

удовлетворяет неравенство:  

),ˆ()ˆ( xfxxf              1 x           (5) 

Учитывая необходимое условие экстремума 0)ˆ(  xf , и пренебрегая членами высшего 

порядка )(
3

x  можно написать: 

0)ˆ( xxxTH xx          (6) 

Неравенство (6) будет выполняться для любых x , только если матрица Гесса )ˆ(xH xx  

является неотрицательно определенной. 

 

Критерий Сильвестра 
Для того чтобы проверить матрицу, является ли она отрицательно – неопределенной, 

можно использовать критерий Сильвестра.  

«Чтобы квадратная матрица была неотрицательно – определенной, необходимо чтобы 

все ее главные миноры (определители) были неотрицательно – определенными». 

 
Метод деления отрезка пополам (метод Дихотомии) 

Простейший метод минимизации функции с одной переменной, не требующий 

вычисления производной, является метод дихотомии. 

Предположим,  имеется унимодальная функция )(uI , т.е. имеется один минимум на 

отрезке [a b]. 

],[ bau ,          yuI )(  

 

Поиск минимума начинается с выбора 

двух точек:  

2
1




ba
u ;      

2
1




ba
u , 

где   – константа параметров метода 

(бесконечно малое число) 

,const  )(0 ab    

При малых .21 uu   

 

 

После выбора точек 1u  и 2u  выполняются следующие шаги: 

1. Вычисляется значение функций в этих точках 

)(),( 21 uIuI   

2. Если )()( 21 uIuI  , то полагают что aa 1  и 21 ub   

В противном случае, если )()( 21 uIuI  , то  11 ua   и bb 1 . 
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3. Процедура повторяется с интервалом ],[ 11 ba , так как именно этот 

интервал для унимодальной функции имеет минимум. 

Если количество делений ничем не ограничено, то процесс деления отрезка пополам 

можно продолжать до тех пор, пока длина отрезка наката итерации меньше  : 

 kk ab  

причем  const 0  

Оценим, за сколько итераций можно найти минимум. После первого сужения длина 

отрезка равна: 

2
)( 11




ab
ab  








kkk

ab
ab

2
)(  

Но остановка осуществляется только когда  kk ab  откуда: 







k

ab

2
 







k

ab

2
           0  

kab
2








 

Откуда: k
ab





)(log 2




 

Количество вычислений функции для этого метода определяется: 

)(log*2*2 2









ab
kn  

 

Метод Золотого сечения 

Метод золотого сечения отличается от метода дихотомии способом разбиения отрезка 
],[ ba  

Точка  делит отрезок ],[ ba  в пропорции золотого 

сечения:  

y

x

x

z
    

Суть метода:  

Точки 1u  и 2u  определяются как меньшее и большее 

плечо от точки a . 

 

 

 

Методы минимизации, использующие производные 
Рассмотрим вопрос, как решить задачу безусловной минимизации функции  

xxf min),(  
1Rf

Rx n




  с помощью алгоритмов, использующих первую и вторую частные 

производные от функции )(xf . 
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Градиентные итеративные методы 
Иногда условия задачи таковы, что не позволяют непосредственно вычислить величину 

минимума функции в силу нелинейности соотношений неразрешимых аналитически. В 

этих случаях используют технику итераций, где начиная с некоторого 0x  строится 

последовательность векторов nxxx ,...,, 21 , которая сходится к точке x̂  (оптимальное 

решение). 

Применяют следующие итеративные методы: 

1) Прямые (например, градиентный), где зная ix  вычисляют )1( ix  таким 

образом, чтобы )()( 1 ii xfxf  . 

Тогда – )(...)()()( 210 nxfxfxfxf   

Эта последовательность ограничена снизу )ˆ(xf  (к нему сходится) 

2) Косвенные (например, метод Ньютона), в которых итеративно решают 

неявные уравнения, полученные из условий оптимальности. 

 

Классический градиентный метод (с фиксированным шагом) 
Пусть ix  определяет произвольную точку на множестве аргументов функции )(xf . Тогда, 

для достаточно малых  x  можно записать: 

ii

T

iii xxfxfxxf  )()()(           (1) 

Очевидно, что для )( ix  заданной длины минимум разности  

0)()()(  iiii xfxxfxf   

будет достаточно, если векторы )( ixf  и x  

сонаправлены (коллинеарны): yx


,      )( ii xfakx  , где 

k – произвольное положительное число. 

 - индикатор знака (+1; -1) 

Так как разность )( ixf  должна быть меньше нуля, то 

скалярное произведение должно быть тоже скалярное. 

10)()(   i

T

i

T xfxkf  

Таким образом, итеративный алгоритм принимает следующий вид: 

)(11 iiiiii xfkxxxxx            (2) 

Этот метод (2) называют градиентным методом. 

Графическая интерпритация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модификации градиентного метода 
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При выборе размера шага k , в основном используется два подхода при переходе 1 ii xx . 

Целевая функция минимизируется по шагу k , а именно на каждой итерации решается 

одномерная оптимизационная задача: 

))((min)1(min ii
k

i
k

xfkxfxf   

Если в методе наискорейшего спуска выбирается фиксированное значение шага k  или 

этот шаг каким-то образом изменяется, то этот процесс должен тщательно 

контролироваться. Один из возможных способов контроля шага k  - это увеличить его, 

если вы находитесь далеко от минимума и уменьшать его при приближении к минимуму. 

Эвристический способ выбора шага k . Один из возможных методов контроля шага k  

предполагает введение некоторого критерия для шага k , основанного на использовании 

угла   (тетта) между последовательными векторами шагов в процессе минимизации. 

 

 

)90( 0

01  kk  

Например, если этот угол  становится 

меньше, чем некоторая заданная величина 

(например 
090 ), то величина шага должна быть 

уменьшена в разы, а если угол больше, то 

величина шага должна быть увеличена (на 

чуть-чуть). 

cos*yxyxT   

  (в радианах) )arccos(
yx

yxT

  

Метод Ньютона. 

Найти )(min xf
x

. Разложим функцию )(xf  в ряд Тейлора и удержим два члена в 

разложении: 

iixxiiiiii xxHxxxfxfxxf  )(
2

1
)()()(   

iixxiiiiii xxHxxxfxfxxf  )(
2

1
)()()(   

))()(()( iiii xfxxfxf    

Найдем минимум этой разницы по  

0)()(
)(

)(min 



 iixxi

i

i
i

x
xxHxf

x

xf
xf

i




 

Из условия минимума этой разницы (экстремума) нужно найти ix : 

)()(1

iixxi xfxHx    

откуда: (получаем итеральный алгоритм Ньютона) 

iii xxx 1  

 
Заметим, что здесь направление и величина шага точно определены (в градиентном 

определено только направление). Квадратичная функция в ряде Тейлора имеет три 

слагаемых, четвертого нет. Если )(xf  - квадратичная функция, то для достижения 

минимума функции достаточно одного шага.  
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Метод Ньютона эффективен в классическом представлении квадратических функций, но в 

других системах он очень сложен. Поэтому он используется в комплексе с градиентным 

методом. 

В случае общей нелинейной, целевой функции )(min xf  нельзя достичь за один шаг, 

поэтому используется нормализованный метод Ньютона: 

)()(

)()(
1

1

1

iixx

iixx
ii

xfxH

xfxH
kxx










  

Метод Ньютона целесообразней использовать на конечной стадии вычислений, на 

последнем этапе. 

Дополнительные алгоритмы  - алгоритмы, упрощаюшие вычисления. 

 

Упрощенный градиентный метод 
В этом методе значение градиента не пересчитывается до тех пор, пока движение в 

направлении первоначального градиента не приведет к увеличению целевой функции 
)(xf . 

Недостаток k  приводит к 

зигзагообразной трансформации 

функции, что не желательно. 

Этот принцип может быть использован и 

в методе Ньютона. 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательный метод – метод покоординатного спуска (метод Гаусса 

– Зегеля) 
Этот метод основан на том, что многомерная задача превращается в последовательно 

решаемые одномерные задачи. 

Пример: ),( 21 xxf ,  ),(min 21 xxf
x

 

Выбирается начальная точка, далее 














0

2

0

1

x

x
  0

1x - фиксируется и решается одномерная оптимизационная задача. 

 

1) 1

22

0

1 ),(min
2

xxxfx   

2) 1

1

1

21 ),(min
1

xxxfx   

Шаги повторяются до тех пор, пока не будет 

обеспечена сходимость. 

Метод более эффективен в отличие от градиентного 

метода. 

 

 

 

 

Параллельно – тангенсальный метод (партан-метод) 
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В этом методе используются свойства сопряженных направлений гиперквадратов. 

Рассмотрим метод на примере двухмерного случая. 

Берем две точки, проводим через них две 

параллельные прямые. Вдоль этих прямых ищутся 

минимумы. Эти минимумы соединяются прямой. 

Ищем минимум на прямой, выбираем точку С, она 

позднее станет точкой для одной из новых 

параллельных прямых. 

 

 

 

 

 

Один из возможных партан – алгоритмов: 

 

1) Вычисляется градиент )(I  в точке 

ix  

2) Вдоль направления )(I  

осуществляется поиск минимума функции и 

определяются точки 

3) Вычисляется градиент 1)( I  

4) Осуществляется поиск точки 3ix , 

которая является минимумом вдоль линий 

ix , 2ix . 

5) Проверяется, является ли точка 

3ix  решением. Если да, то поиск 

прекращается, если нет, то 3 ii xx  и 

повторяется процедура. 

 

Методы случайного поиска 
Методы случайного поиска наименее изящные и эффективные по сравнению с другими 

(регулярными) алгоритмами. Однако, благодаря использованию мощных современных 

машин (быстродействие) эти методы оказываются практически полезными. 

На сложном рельефе многие регулярные методы теряют свою эффективность.  

Алгоритм случайного поиска (алгоритм Растригина) 

 

Найти )(),(min xfxf
x

 - скалярная функция, x - вектор. 

Итерационный метод Растригина выглядит следующим образом: 












 i

i

i
iii r

z

z
xx )1(1                   (1) 

i  – величина шага (число больше нуля), которая увеличивается после каждого удачного 

шага и уменьшается после неудачного шага. 

iz  - вектор «предыстории», указывающий среднее направление поиска на предыдущих 

шагах, который nRx(  и )n

i Rz   определяется по следующему итерационному 

алгоритму: 

  iiiii kxxzz   11 )1(           (2) 
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ir  - единичный вектор ( n

i Rr  ) (длина вектора равна единице – орт), который генерирует 

псевдослучайные числа (белый шум). 

Если вектор разделить на его длину, то получается нормированный (единичный) вектор – 

орт. 

  – коэффициент, который может изменяться в процессе поиска и находиться в 

диапазоне ]1:0[  ( 10   ). 

Если 0  - то случайность стратегии выше. 

 - коэффициент идентичный    - может изменяться и находится в диапазоне  

)10(   ,   - глубина памяти. 

ik  - любой положительный коэффициент. 

i

i

z

z
- тоже единичный вектор, но регулярный, а ir  - случайный. 

На томi   этапе минимизации, чтобы получить 1ix , случайный вектор ir  и вектор 

«предыстории» iz  усредняются (коэффициент  , коэффициент соотношения случайности 

и предыстории) 

Вектор  1ix  будет принят или отвергнут в зависимости от того, выполняется или нет 

неравенство: 

)()( 1 ii xfxf   

После того, как 1ix  принят (или отвергнут) i  (шаг) увеличивают (или уменьшают). 

 

 

Случайный поиск с постоянным радиусом поиска и случайным 

направлением 
Случайный поиск с постоянным радиусом поиска и случайным решением – это такой 

метод поиска, в котором радиус поиска в любом направлении постоянен, а направление 

поиска случайно. В двухмерном случае проводится окружность с центром в точке ix . 

 

В n  - мерном случае проводится 

гипер – сфера. 

В выбранных случайным 

образом точках на этой 

окружности вычисляют значение 

функции )(xf  и отмечают точку 

ix~  - с наилучшим (наименьшим) 

значением целевой функции. 

Затем, проводится поиск вдоль 

прямой ii xx ~,  после этого 

процедура повторяется, начиная 

с точки 1ix .  
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5. Информационные и образовательные технологии 

 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1 Цель курса. Области 

практического 

применения. 

Преобразование 

ограничений. Решение 

оптимизационной 

задачи. 

Лекция 

 

 

Лабораторная 

работа. 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Лекция-визуализация 

с применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

2 Классификация задач 

оптимизации. Задачи без 

ограничений. Задачи с 

ограничениями 

равенствами.  

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа  

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Лекция-визуализация 

с применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

3 Задачи с ограничениями 

неравенствами. 

Линейные задачи. 

Общая нелинейная 

задача. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

4 Выбор метода решения. 

Математический 

уровень. 

Вычислительный 

уровень.. 

Лекция  

 

 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 
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Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 (ОК-2) 

посредством 

электронной почты 

5 Многомерная 

оптимизация без 

ограничений. 

Необходимые и 

достаточные условия 

локальной 

оптимальности. 

Одномерный случай. 

Случай выпуклой 

функции 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Лекция-визуализация 

с применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

6 Оптимизация функций 

конечного числа 

переменных: задачи с 

ограничениями 

равенствами. 

Формулировка задачи.  

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

7 Метод множителей 

Лагранжа. Пример. 

Задачи с ограничениями 

неравенствами. Теорема 

Куна-Такера. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

8 Одномерная 

оптимизация 

унимодальных функций.  

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Лекция-визуализация 

с применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

9 Метод деления отрезка 

пополам. Метод 

золотого сечения. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 
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Самостоятельная 

работа 

10 Многомерная 

оптимизация. 

Градиентные 

итеративные методы. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

11 Оптимизация с 

ограничениями. 

Упрощенный 

градиентный метод.  

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Лекция-визуализация 

с применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

12 Метод наискорейшего 

спуска.  Метод 

Ньютона. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

13 Параллельно-

тангенциальный метод. 

Последовательный 

метод Гаусса – Зейделя.  

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

14 Метод Розенброка. 

Методы случайного 

поиска. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Лекция-визуализация 

с применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

15 Алгоритм полностью 

случайного поиска на 

каждом этапе 

минимизации.  

Лекция  

 

 

(ПК-2) 

 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 
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Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

16 Случайный поиск с 

постоянным радиусом 

поиска и случайным 

(псевдослучайным) 

направлением. 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ИК-1) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства  

1 Цель курса. Области 

практического 

применения. 

Преобразование 

ограничений. Решение 

оптимизационной задачи. 

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

 

 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

 

2 Классификация задач 

оптимизации. Задачи без 

ограничений. Задачи с 

ограничениями 

равенствами.  

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

3 Задачи с ограничениями 

неравенствами. Линейные 

задачи. Общая нелинейная 

задача. 

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 
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Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

ТЕСТ 

 

4 Выбор метода решения. 

Математический уровень. 

Вычислительный уровень.. 

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

5 Многомерная оптимизация 

без ограничений. 

Необходимые и 

достаточные условия 

локальной оптимальности. 

Одномерный случай. 

Случай выпуклой функции 

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

6 Оптимизация функций 

конечного числа 

переменных: задачи с 

ограничениями 

равенствами. 

Формулировка задачи.  

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Контрольная работа  

7 Метод множителей 

Лагранжа. Пример. Задачи 

с ограничениями 

неравенствами. Теорема 

Куна-Такера. 

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

8 Одномерная оптимизация 

унимодальных функций.  

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

9 Метод деления отрезка 

пополам. Метод золотого 

сечения. 

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

10 Многомерная 

оптимизация. Градиентные 

итеративные методы. 

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 
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11 Оптимизация с 

ограничениями. 

Упрощенный градиентный 

метод.  

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Контрольная работа  

12 Метод наискорейшего 

спуска.  Метод Ньютона. 

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

13 Параллельно-

тангенциальный метод. 

Последовательный метод 

Гаусса – Зейделя.  

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

14 Метод Розенброка. Методы 

случайного поиска. 

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

15 Алгоритм полностью 

случайного поиска на 

каждом этапе 

минимизации.  

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Контрольная работа  

16 Случайный поиск с 

постоянным радиусом 

поиска и случайным 

(псевдослучайным) 

направлением. 

(ИК-1) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 
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Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля 

включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить 

знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, 

которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8 недели 8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 1, ,2,3,4,5,6,7,8 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1, ,2,3,4,5,6,7,8 неделя 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

10 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14,15 

недели 

2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  
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Форма контроля Срок 

отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За 

одну работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8 

недели 

8 

баллов 

До 40 

баллов  

  -опрос 1, ,2,3,4,5,6,7,8 

недели 

6 

баллов 

До 30 

баллов 

  - посещаемость  1, ,2,3,4,5,6,7,8 

неделя 

2 

балла 

10 

баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  8 неделя  

 

100%×0,2=20 

баллов 

Итого за I модуль    До 

100 баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За 

одну работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных 

работ 

9,10,11,12,13,14,15 

недели 

10 

баллов 

До 40 

баллов  

  -опрос 9,10,11,12,13,14,15 

недели 

6 

баллов 

До 30 

баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14,15 

недели 

2 

балла 

10 

баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 

баллов 

Итого за II модуль    До 

100 баллов  

 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 
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От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и приема лабораторных работ из расчета 

на одну неделю  учитываются:  

- посещаемость (2 балла одно занятие (10 баллов за модуль)  

- степень раскрытия содержания материала (2.8 балла одно занятие (14 баллов за 

модуль); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (2.8 балла одно занятие 

(14 баллов за модуль); 

- знание теории изученных вопросов (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

- сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (2.8 

балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

-точность решения задачи (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль). 

 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 14 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 17 баллов. 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок - 

20 баллов. 

 

При оценивании теста учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – до 20 баллов; 

 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(5 баллов); 
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- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(10 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (3 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (7 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Контрольные вопросы  

1. Классификация задач оптимизации.  

2. Задачи без ограничений.  

3. Задачи с ограничениями равенствами.  

4. Задачи с ограничениями неравенствами.  

5. Линейные задачи. Общая нелинейная задача. 

6. Выбор метода решения задачи оптимизации. Математический уровень. 

Вычислительный уровень.  

7. Многомерная оптимизация без ограничений. Необходимые и достаточные 

условия локальной оптимальности 

8. Общая задача нелинейного программирования.  

9. Методы нелинейного программирования без ограничений. Условия первого 

порядка. Условия второго порядка.   

10. Методы минимизации, использующие производные.  

11. Градиентные итеративные методы.   

12. Упрощенный градиентный метод.  

13. Методы минимизации, использующие производные. Метод наискорейшего 

спуска. 

14. Методы минимизации, использующие производные.  Метод Ньютона. 

Оптимизация с ограничениями. 

15. Параллельно-тангенциальный метод оптимизации.  

16. Методы минимизации. Последовательный метод Гаусса – Зейделя. Метод 

Розенброка. 

17. Методы случайного поиска.  



 

 
30 

18. Алгоритм полностью случайного поиска на каждом этапе минимизации.  

19. Случайный поиск с постоянным радиусом поиска и случайным 

направлением. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Основные учебники 

1. Бахвалов Н. С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. - М.: Наука, 1987. 

2. Fletcher R. Ptractical Methods of Optimization. - Wiley & Sonns, New-York, 1987. 

3.Карманов В.Г. Математическое программирование. - М.: Наука, 1986. 

4. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы: Наука, 1990. 

6. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. - М.: Наука, 

1978. 

7. Растригин Л.А. Системы экстремального управления. - М.: Наука, 1974. 

8. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. - М.: Мир, 1975. 

9. Дьяконов Б.П. Справочник по применению системы PC MATLAB. -М.: Наука, 1993 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. https://www.intuit.ru/search   

2. https://www.twirpx.com/    Библиотека все для студента 

3. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/home 

4. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier 

5. https://www.nejm.org/ 

6. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche 

7. http://global.oup.com/?cc=kg 

8. https://www.cambridge.org 

9. https://www.intellectbooks.co.uk/journals/index/ 

10. http://iopscience.iop.org/journalList 

11. https://royalsociety.org/journals/ 

12. https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true 

13. https://www.elgaronline.com/page/70/journals 

14. http://www.dukejournals.org/ 

15. http://www.iprbookshop.ru/  

16. http://kyrlibnet.kg/ru/ 

17. http://biblioteka.kg/ 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

https://www.intuit.ru/search
https://www.twirpx.com/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/home&hash=82e34d6e24ace7c404f350d90dcbbab9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier&hash=409eb6f5cdbb20a8f055e1e5f083e2bb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.nejm.org/&hash=532c72416f959ece642a1792b97036f1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche&hash=48c83336db06e9d727befd47134ffde1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//global.oup.com/%3Fcc%3Dkg&hash=59f80ee878c0d07df3c8a9ec8ce2975a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.cambridge.org/&hash=a66ea6a71eb938936fe0c38ba4d7e52a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.intellectbooks.co.uk/journals/index/&hash=6282b746977f2fdf12dff55f6a4c4fa4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//iopscience.iop.org/journalList&hash=5de31eeac522842de26cd79cc60c1c31
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//royalsociety.org/journals/&hash=f1f854e309be37d0eedb7ae5d125c79f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elibrary.imf.org/%3Fredirect%3Dtrue&hash=7edc31b2384766156acfc6a403755545
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elgaronline.com/page/70/journals&hash=51467daa01eff2d23c9da08b649866a1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dukejournals.org/&hash=b46ab2425588bf247dde9eb7779c84e7
https://www.intuit.ru/
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Практические задания 
к курсу «Методы оптимизации» 

 
Лабораторная работа №1 
«Метод Дихотомии» 

Исходные данные: Дана унимодальная функция )(uI  и интервал ],[ ba . 

Необходимо:  

1. Придумать унимодальную функцию на интервале ],[ ba  и построить ее графически 

(функцию оформить в виде подпрограммы) 

2. Написать программу поиска минимума функции методом дихотомии. 

3. Процесс сходимости (или поиска минимума) продемонстрировать графически. 

Посчитать, за сколько итераций будет достигнут минимум и сколько вычислений 

функции при этом сделано. 

4. Сравнить результаты численного эксперимента с оценочной формулой. 

5. Все выще указанные пункты проделать для метода «Золотого сечения». 

6. Сравнить вычислительную эффективность этих методов и определить, какой 

лучший (в вычислительном и оценочном аспектах) 

 

Лабораторная работа №2 
«Изучение графических возможностей пакета Matlab (3D построения)» 

Исходные данные: Дана функция от двух переменных: ),( yxfz  . Функция должна 

иметь хотя бы один экстремум, лучше минимум. 

Необходимо:  

1. Придумать функцию и оформить её в виде подпрограммы. 

2. Изучить оператор mejgrid (формирует сетку поверхности) 

3. Построить поверхность 3D, используя оператор surf. Научиться управлять местом 

вывода поверхности, цветовой раскраской и цветовыми эффектами. 

4. Научиться рисовать линии равного уровня (контурные линии – contur). 

5. Научиться вращать, поворачивать поверхность (надо знать свойства, позволяющие 

влиять на поверхность) 

6. Научиться строить 3D линии (оператор plot3). 

 

Лабораторная работа №3 
«Разработка алгоритма численного вычисления градиента и матрицы Гесса для 

производной функции двух переменных» 

Исходные данные: Дана функция двух переменных ),( 21 xxf  

Необходимо:  

1. Использовать функцию из предыдущей лабораторной работы (или придумать 

новую) 

2. Нарисовать её в 3D. 

3. Изобразить на ней точку с фиксированными координатами на поверхности ( zyx ,, ). 

4. Написать скрипт алгоритма вычислений градиента точки в данной функции 

(скрипт оформить в виде подпрограммы). 

Нарисовать градиент в этой точке, рисунок сопроводить в 2D (контурные линии). 

5. Написать подпрограмму вычисляющую матрицы Гесса данной точки. 

(протестировать) 
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Лабораторная работа №4 
«Градиентный метод с фиксированным шагом» 

Исходные данные: Дана целевая функция ),( 21 xxf  (функцию взять из предыдущей 

лабораторной работы) и точка старта 0x . Точка должна находиться в окрестностях.  

Необходимо:  

1. Написать программу поиска минимума функции градиентным методом с 

фиксированным шагом ( 01,0;1,0k ). 

2. Поиск минимума проиллюстрировать на линиях равного уровня (обязательно) и в 

3D. 

3. Исследовать, каким образом зависит изменение шага на сходимость метода 

(считать количество итераций). 

P.S.: Достижение сходимости можно оценить, если ix  мало чем отличается от 1ix , 

отнять последние соседние вектора и посчитать норму. 

 

Лабораторная работа №5 
«Градиентный метод с оптимизацией шага» 

Исходные данные: Дана целевая функция ),( 21 xxf  (функцию взять из предыдущей 

лабораторной работы) и точка старта 0x . Точка должна находиться в окрестностях. 

Необходимо:  

1. Написать программу поиска минимума функции градиентным методом с 

оптимизацией шага ( 01,0;1,0k ). Для оптимизации шага можно использовать 

метод Дихотомии. 

2. Поиск минимума проиллюстрировать на линиях равного уровня (обязательно) и в 

3D. 

3. Исследовать, каким образом зависит изменение шага на сходимость метода 

(считать количество итераций). 

 

Лабораторная работа №6 
«Минимизация целевой функции градиентным методом с эвристическим выбором шага» 

Исходные данные: Дана целевая функция ),( 21 xxf  (функцию взять из предыдущей 

лабораторной работы) и точка старта 0x . Точка должна находиться в окрестностях. 

Необходимо:  

1. Написать программу поиска минимума функции градиентным методом с 

эвристическим выбором шага.  

2. Поиск минимума проиллюстрировать на линиях равного уровня (обязательно) и в 

3D. 

3. Исследовать, каким образом зависит изменение шага на сходимость метода 

(считать количество итераций). 

 

Лабораторная работа №7 
«Метод Ньютона» 

Исходные данные: Дана целевая функция ),( 21 xxf  (функцию взять из предыдущей 

лабораторной работы) и точка старта 0x . Точка должна находиться в окрестностях. 

Необходимо:  

1. Написать программу поиска минимума функции используя метод Ньютона. 

2. Поиск минимума проиллюстрировать на линиях равного уровня (обязательно) и в 

3D. 
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3. Исследовать, каким образом зависит изменение шага на сходимость метода 

(считать количество итераций). 

 

Лабораторная работа №8 
«Метод случайного поиска» 

Исходные данные: Дана целевая функция ),( 21 xxf  (функцию взять из предыдущей 

лабораторной работы) и точка старта 0x . Точка должна находиться в окрестностях. 

Необходимо:  

1. Написать программу поиска минимума функции методом случайного поиска. 

2. Поиск минимума проиллюстрировать на линиях равного уровня (обязательно) и в 

3D. 

3. Исследовать, каким образом зависит изменение шага на сходимость метода 

(считать количество итераций). 

 

 

Дополнительные задания: 

1. Дано целое число  10;1n  (строительный элемент 2D квадрат с ребром 100). 

Необходимо построить башню их квадратиков, цвет которых случайно 

генерируется. 
2. Дана квадратная матрица, заполненная произвольными числами размером NxN, где 

N – целое число. Необходимо: а) определить max по столбцам и записать в 

главную диагональ матрицы. б) определить минимальные элементы по строкам и 

записать их в побочную диагональ этой матрицы. 
3. Дан вектор произвольной длины, заполненной произвольными числами. 

Необходимо найти максимальную неубывающую последовательность в данном 

векторе и записать её в другой вектор. 
 

 

 

8.4. Иные материалы 

 

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Минимальные требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 

- Компьютерный класс 

- проектор, экран 

- колонки 

- программное обеспечение NNT Matlab. 

 

10.  Глоссарий 

нет 

11. Приложения 

нет 
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12.  
 

Приложение 3 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания кафедры     Ректор УНПК «МУК» 

№_____ от_________________     _____________________ 

          (название) 

        _____________________ 

                          (подпись, ф.и.о.) 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 


