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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

1. Пример составления математических моделей задач линейного программирования: 

задача использования сырья, задача о диете. Понятие системы ограничений, целевой 

функции. 

2. Векторы и операции над ними. Линейная зависимость и независимость системы 

векторов.  

3. Базис системы векторов. Теорема о базисе в пространстве R
n
 . 

4. Матрица, единичная матрица. Ранг матрицы. Элементарные преобразования над 

строками матрицы. Алгоритм нахождения ранга матрицы. 

5. Метод Жордана-Гаусса. Общее решение системы линейных уравнений. 

6. Базисные и опорные решения. Алгоритмы нахождения опорного решения. 

7. Различные формы записи задачи линейного программирования. Допустимый и 

оптимальный план. Область допустимых решений. Переход от одной формы записи к 

другой. 

8. Выпуклые множества. Теорема о выражении координат внутренних точек отрезка через 

координаты его концов. 

9. Полупространство, гиперплоскость. Многогранник, вершины многогранника, примеры 

многогранников в случае двух переменных. 

10. Теорема о достижении оптимального решения ЗЛП в вершине многогранника. 

11. Алгоритм решения ЗЛП, заданной в симметричной форме, в случае двух переменных. 

12. Геометрическая и экономическая интерпретация симплекс-метода.  

13. Симплекс-таблица, правила составления. 

14. Теоремы о признаке оптимальности решения, неограниченности целевой функции и 

возможности перехода к лучшему решению. 

15. Симплекс-таблица и правила работы с ней. Конечность алгоритма симплекс-метода. 

16. Двойственные задачи. Правила построения двойственной задачи. 

17. Теоремы о минимаксе и равновесия. 

18. Двойственный симплекс-метод, условия применения. Двойственно допустимая 

симплексная таблица и правила работы с ней. 

19. Метод Гомори. 

20. Граница Парето. Метод идеальной точки. 

ЗАДАЧИ 

1. Решить систему линейных уравнений методом Жордана-Гаусса. 

2. Найти базисное решение системы линейных уравнений. 

3. Найти опорное решение системы линейных уравнений. 

4. Решить графически ЗЛП, заданную в симметричной форме, в случае двух переменных. 

5. Перейти к симметричной форме и решить графически задачу линейного 

программирования, заданную в канонической форме. 

6. Перейти к канонической форме и решить симплекс-методом задачу линейного 

программирования, заданную в симметричной форме. 

7. Составить двойственную к заданной задаче. 

8. Найти решение двойственной задачи, зная решение исходной, по теореме равновесия. 

9. Найти целочисленное решение ЗЛП методом Гомори. 

 


