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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

"Исследование операций" (ИО) - прикладная математическая 

дисциплина, которая занимается вопросами количественного обоснования 
решений по управлению целенаправленными процессами (операциями) в 

сложных системах. 

Предметом изучения дисциплины являются решения в сложных 
системах. Система рассматривается с точки зрения целенаправленного 

управления, понятие цели является определяющим. Обоснование решений 

носит количественный характер,  т.е. проводится с помощью математических 

моделей и методов. Это дает возможность находить не просто хорошие, а  
оптимальные решения.  

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

основными принципами построения и анализа определенных классов 
математических моделей и их использования для принятия решений в 

соответствующих предметных областях. 

Задачи дисциплины заключаются в выработке навыков применения 

методологии исследования задач, основанной на построении математических 
моделей, принятия решений по результатам их анализа. 

Дисциплина "Исследование операций" непосредственно связана с 

дисциплиной ''Методы оптимизации". При изложении курса используется 
также учебный материал дисциплин "Дискретная математика и 

математическая логика", "Алгоритмы и структуры данных", "Методы 

численного анализа", "Теория вероятностей и математическая статистика". 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

типы задач исследования операций, их особенности и свойства;  

методологию формализации и решения таких задач;  

основные принципы принятия оптимальных решений; 
модели и методы решения задач. 

уметь: 

строить  и  исследовать модели, представлять их возможности и 
ограничения; 

использовать формальные методы для решения задач; 

решать практические задачи с использованием операционной 

методологии. 
 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные  Самост. 

работа    Лекции  Практ., 

семинары  

Лаб. 

занятия  

К

КСР  

1 Тема 1      

 Предмет и методология 

исследования 

6 2    

2 Тема 2      

 Многокритериальные задачи 

ИО 

8 4    

3 Тема 3      

 Математическое 

программирование как 

средство решения задач ИО 

10 6    

4 Тема 4      

 Дискретные линейные модели 

задач ИО 

6 4    

5 Тема 5      

 Динамическое 

программирование 

8 2    

6 Тема 6      

 Принятие решение как задача 

теории управления 

8 4    

7 Тема 7      

 Стохастические задачи ИО 8 4    

8 Тема 8      

 Игровые задачи исследования 

операций 

6 4    

9 Тема 9      

 Задачи массового 

обслуживания 

4 2    

10 Тема 10      

 Задача управления запасами 4 2    

       

 
 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Тема 1  

Предмет и методология исследования 

Предмет, история и перспективы развития ИО. Примеры современных 
задач ИО: задачи управления запасами, задачи распределения ресурсов, 

задачи ремонта и замены оборудования, задачи массового обслуживания, 

задачи упорядочивания, задачи сетевого планирования и управления, задачи 
маршрутизации, комбинированные задачи.  

Основные этапы и принципы операционного исследования. 

Математические модели операций. Способы описания математических 

моделей.  Прямые и обратные  задачи  ИО. Идентификация моделей 
операций. 

Системный анализ в задачах ИО. Структуризация системы. Виды 

декомпозиций  систем. Сложные системы и их свойства. 
Программные средства решения задач ИО. 

 

Тема 2 

Многокритериальные задачи ИО.  
Постановка задачи. Выбор альтернатив в условиях нескольких 

критериев. Сведение многокритериальной задачи к однокритериальной. 

Метод контрольных показателей. Условная оптимизация. Введение метрики 

в пространстве целевых функций. 
Компромиссы Парето. Численные методы построения множества 

Парето.  

 
Тема 3 

Математическое программирование как средство решения задач ИО. 

Задача линейного программирования (ЛП). Модели и примеры 

типовых задач ЛП. Методы решения задач ЛП. Транспортная задача.  
Нелинейное программирование (НП). Классификация и методы 

решения задач НП. Метод множителей Лагранжа. Задача оптимизации 

издержек производства и объема выпуска продукции. Теорема Куна-Таккера. 
Выпуклое программирование. Теорема Куна – Таккера для задачи выпуклого 

программирования. Квадратичное программирование. Модель Марковица 

оптимизации портфеля. Последовательное квадратичное программирование.  

 
Тема 4 

Дискретные линейные модели задач ИО. 

Дискретное и целочисленное программирование. Точные и 
приближенные методы решение целочисленных задач ИО. Алгоритм метода 

отсечений (Гомори). Общая схема метода «ветвей и границ». Типовые 

целочисленные задачи ИО: задачи с неделимостями; задачи размещения; 

экстремальные комбинаторные задачи; задачи с разрывными целевыми 
функциями. 

 



Тема 5 

Динамическое программирование. 

Динамическое программирование как метод оптимизации управляемых 
систем. Содержательная постановка задачи  динамического 

программирования. 

Принцип оптимальности Беллмана. Алгоритм прямой и обратной 
прогонки.  

Типовые задачи динамического программирования: поиск 

наикратчайшего пути на графе; оптимальная стратегия управления 

вложениями для максимизации прибыли; задача планирования рабочей силы; 
задача замены оборудования.  

 

Тема 6 

Принятие решение как задача теории управления 
Принцип максимума Понтрягина. Односекторная модель оптимального 

экономического роста. Задача управление проектами.  

 
Тема 7 

Стохастические задачи ИО. 

Стохастические программирование (СП). Классы прикладных моделей 

СП. Стохастическая постановка целевой функции. Анализ влияния 
случайностей на решение задач СП. Стохастическая задача распределения 

ресурсов.  

Управление проектами как стохастическая задача. 
 

Тема 8  

Игровые задачи исследования операций. 

Формы представления игр. Классификация игр. Матричная игра двух 
игроков с нулевой суммой. Игры со смешенными стратегиями. Нахождение 

смешанных стратегий как задача линейного программирования. Пример 
закупки технологических линий. 

Кооперативное принятие решений. Решение кооперативных игр. Ядро 

кооперативной игры. Кооперативная игра: распределение затрат на объект.  

 

Тема 9  

Задачи массового обслуживания. 

Общая характеристика задач массового обслуживания. Характеристики 

входного потока и длительности обслуживания. Процессы гибели и 
размножения. Системы массового обслуживания с потерями и с ожиданием. 

Замкнутые системы массового обслуживания. 
 

Тема 10  

Задача управления запасами. 

Управление запасами. Модель Уилсона. Задачи определения 
оптимальных размеров заказываемой партии. Модель планирования 

дефицита. Вероятностные модели управления запасами. Модель с буферным 

запасом. Стохастический вариант модели экономичного размера заказа. 
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