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1. Классическая теорема Вейерштрасса в конечномерном пространстве и ее
обобщение на случай полунепрерывного снизу функционала в гильбертовом
пространстве.
2. Теорема Вейерштрасса для слабо полунепрерывных снизу функционалов.
Достаточные условия слабой полунепрерывности снизу и слабой компактности. Слабая полунепрерывность снизу квадратичного функционала. Слабая
компактность невырожденного эллипсоида.
3. Элементы дифференциального исчисления в гильбертовых пространствах.
Первая и вторая производные квадратичного функционала. Производная
сложной функции. Фоpмулы конечных пpиpащений.
4. Линейные задачи оптимального управления с квадратичными критериями качества: существование решений и дифференцируемость функционалов
в L2 (0, T ).
5. Выпуклые и сильно выпуклые функции. Теорема о локальном минимуме
выпуклых функций. Условие оптимальности для дифференцируемого функционала в форме вариационного неравенства.
6. Критерии выпуклости и сильной выпуклости для функций, имеющих первые и вторые производные.
7. Теорема Вейерштрасса для сильно выпуклых функционалов в гильбертовом пространстве. Условия сильной выпуклости квадратичного функционала.
8. Проекция точки на множество. Существование и единственность проекции
на выпуклое замкнутое множество в гильбертовом пространстве. Характеризация проекции вариационным неравенством. Свойство нестрогой сжимаемости оператора проектирования. Проекционная форма критерия оптимальности.
9. Метод скорейшего спуска. Оценка скорости сходимости для сильно выпуклых функций. Метод скорейшего спуска для квадратичных функционалов;
явные расчетные формулы для шага спуска.

10. Метод проекции градиента. Оценка скорости сходимости метода проекции градиента с постояннным шагом для сильно выпуклых функций.
11. Метод условного градиента. Оценки скорости сходимости для выпуклых
и сильно выпуклых функций.
12. Метод Ньютона. Оценка скорости сходимости для сильно выпуклых функций.
13. Метод сопряженных направлений (градиентов) в Rn для квадратичных
сильно выпуклых функций. Применение метода к функционалам общего вида в гильбертовых пространствах.
14. Каноническая задача линейного пpогpаммиpования; кpитеpий угловой
точки для канонической задачи.
15. Симплекс-метод для канонической задачи линейного пpогpаммиpования.
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