
Математические методы
оптимизации

[Часть I, стр. 80 - 96]



Задача оптимизации – один из видов обратных задач

Терминология

x(t) – вектор фазовых координат;

u(t) – вектор управлений (управляющих функций);

a – вектор параметров объекта;

t – время;

0  t)( a,u,,xx,f  – уравнения связей (уравнения движения);

g(x,u,a,t)  0 – ограничения;

H = H (x, u, t, t0, t1,...) – критерий оптимальности (целевая

функция).



Общая формулировка задачи оптимизации:  

при заданных уравнениях связей (уравнениях 

движения) требуется найти такое оптимальное 

управление (t)û  и соответствующее ему оптимальное 

решение (оптимальную траекторию) t),,ˆ(ˆ aux , которые 

в области допустимых управлений доставляют 

минимум критерию оптимальности:  

H = H (x, u, t, t0, t1)  min H = H  10 tttˆˆ ux . 



А) Задача линейного программирования: f, g, H –

линейные алгебраические функции (т.е., имеющие вид 

a0 +a1x1 +a2x2 +...+anxn), не зависящие от времени.  

Простейший пример  
 

Задача линейного программирования решается 
 симплекс-методом 

x̂

x 

H 



Геометрическая интерпретация случая двух переменных 

x1 

x2 

H 



Предупреждение: В пакетах прикладных
программ существует множество примеров
программного обеспечения решения задач
линейного программирования. Но в каждом
конкретном случае необходимо очень
придирчиво проверять применимость
данного программного обеспечения к
решению именно Вашей задачи.



Б) Задача нелинейного программирования: f, g, H –

алгебраические нелинейные функции, не зависящие от

времени.

1) "Классический" случай: вид H позволяет решить

систему:
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  точки min H внутри допустимой области.

Требуется дополнительно найти наименьшее значение H и

на границе допустимой области.
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Замечание. Учет границ допустимой области  

– метод штрафных функций: 

H1 = H + S,   где 
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2) H представляет собой унимодальную функцию

одного переменного x, что означает существование

минимального значения H(x) в единственной точке

внутри области допустимых значений. Поэтому прежде,

чем применять следующие методы, необходимо каким-

либо способом убедиться в том, что H обладает именно

этим свойством.

Если аналитическая запись производной H

возможна, то это – частный случай рассмотренного

выше п. 1. В противном случае можно воспользоваться

одним из методов последовательных приближений.



Метод деления отрезка пополам
(a  x  b, на котором H унимодальна)

1. В средней точке этого отрезка вычисляется значение H[½(a+b)].

2. Вычисляется значение H[½(a+b)+].

3. Выбирается та из половин отрезка, в сторону которой H

уменьшается, что можно определить по внутренним точкам:

4. Для выбранной половины отрезка повторяются процедуры 1 – 3.
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Метод золотого сечения 
(a  x  b, на котором H унимодальна) 

1. Производится золотое сечение отрезка [a,b] точками: u1, u2.  

2. Вычисляются значения H(u1) и H(u2).  

3. Выбирается одна из бóльших частей отрезка: если H(u1)  H(u2), 

то – левая: [a,u2], если H(u1) > H(u2), то – правая: [u1,b]. 

4. Для выбранной части отрезка повторяются процедуры 1 – 3.  



3) Общий случай вида H требует применения 

градиентных методов.  

Суть всех градиентных методов состоит в построении 

метода последовательных приближений по формуле:  
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где x[j] – точка в допустимой области, а [j]  каждого j-ого 

шага подбирается из соображений, свойственных 

конкретному методу, но так, чтобы x[j+1]  тоже была бы 

допустимой точкой.  



Градиентные методы имеют геометрический смысл пошагового спуска по 

направлению антиградиента 
x
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Условия выбора длины каждого шага:

– нельзя "заступать" за границы

допустимой области изменения параметров

( метод штрафных функций);

– не следует "перешагивать" через

область минимума и попадать на

противоположный склон ( учет предыстории,

что еще и экономит время расчетов).





Математический анализ: Вариационное исчисление: 

приращения значений функций вариации функций 

x = x(t + t) – x(t) x(t) = X(t) – x(t) 

Функционал H определяется не отдельными значениями аргумента, а 

поведением функции, и связан с отысканием функции – экстремали, 

минимизирующей  H. 





Если в задаче вариационного исчисления не фиксированы 

граничные условия (задача со свободными концами), то 

приходится использовать дополнительные условия 

трансверсальности – дифференциальные соотношения на 

границах.  



2) Прямые методы решения вариационных задач – подбор

последовательными приближениями аппроксимирующей сеточной

функции оптимальной траектории, удовлетворяющей уравнениям

связей.

Это очень громоздкая задача, требующая больших объемов

памяти ЭВМ. Кроме того, нельзя математически строго

обосновать, что найденное таким способом решение

действительно является оптимальным – оптимальность

необходимо проверить какими-либо дополнительными приемами

и методами.





Г) Задача оптимального управления: f, g – функции, зависящие 

явно от управлений u(t), уравнения связей разрешены

относительно производной: fx ~   ; критерий оптимальности H –

функционал вида:  
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тоже в общем случае явно зависящий от управлений u(t). 

 

Задачи оптимального управления решаются с помощью принципа 

максимума или методом динамического программирования.  



1) Принцип максимума Льва Семеновича 

Понтрягина – обобщение уравнений необходимых 

условий экстремальности Эйлера-Лагранжа и 

условий трансверсальности вариационных задач с 

помощью особой функции Гамильтона, построенной 

из исходных уравнений связей.  

Позволяет прямым образом учитывать 

ограничения на фазовые координаты и управления.  



2) Метод динамического программирования

Р. Беллмана для решения так называемых

"многошаговых" задач оптимального управления.

Принцип динамического программирования:

планируя многошаговую операцию, надо выбирать

управление на каждом шаге с учетом всех его

будущих последствий на еще предстоящих шагах.



Следуя принципу динамического
программирования, решение многошаговой
задачи следует начинать с последнего шага.

Однако, несмотря на математическую
достаточность, этот метод не для любой задачи
(особенно, непрерывной) позволяет построить
сходящийся алгоритм решения уравнений с
частными производными.


