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Актуальность темы исследования. Для математики, как и для любой 

науки, возникновение и развитие новых областей является явлением, которое 

привлекает пристальное внимание, требует тщательного изучения. Такой важ-

нейшей и интереснейшей областью (и проблемой истории математики) стало 

линейное программирование, получившее широкое применение и повлиявшее 

на развитие экономики и самой математики. Несмотря на это предметное 

осмысление этого факта, на момент написания работы: не были комплексно 

проанализированы предпосылки возникновения ЛП в различных странах и в 

разных школах, влияние политической, социальной, экономической среды, вза-

имосвязи исследований отдельных авторов, связи их работ с другими работами 

данного направления (в контексте экономики и математики), что не даёт воз-

можность воссоздать адекватную картину исторического процесса развития ЛП 

во всём многообразии внутренних взаимосвязей и связей со смежными обла-

стями, в том числе с математикой. 

Это, безусловно, определяют актуальность избранной темы исследования. 

 

В работе А. Л. Андрианова показано, что в результате последующего раз-

вития ЛП и разработанных в его рамках математических методов появилась 

принципиально новая область математики. Показано, что влияние ЛП было 

широким, а экономико-математические методы и прогностические модели в 

экономике в основе имеют данную область знания, а также с помощью ЛП ре-

шаются задачи в различных прикладных науках. В работе проанализированы 

связи ЛП с такими областями чистой математики как функциональный анализ, 

в частности, с теориями двойственности, полуупорядоченными и К-

пространствами, с дискретной математикой, в особенности с теорией игр 

(вскрытые еще фон Нейманом и Данцигом), с методами приближенных вычис-

лений, а также с нелинейным и выпуклым программированием и вариацион-

ным исчислением. 
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Степень разработанности темы. Среди имеющихся источников, относя-

щихся к описанию и анализу истории появления и эволюции ЛП и методов ре-

шения его задач, связи ЛП с другими областями знания, следует отметить от-

сутствие комплексной проработки этого вопроса не на описательном уровне, а 

с привлечением математических понятий, что говорит о недостаточной прора-

ботке данного вопроса и также свидетельствует о высокой актуальности темы. 

 

Научная новизна работы. Впервые проведено систематическое научно-

историческое исследование процесса возникновения и развития ЛП (в 1930–

1960 годы), предпосылок, которые определили интерес к проблеме, стимулиро-

вали начало исследований, способствовали разработке методов исследования, 

основных путей развития теории в СССР и США. 

Впервые проведен сравнительный анализ работ в этой области 

Л.В._Канторовича (СССР), с одной стороны, и Данцига, Купманса и фон Ней-

мана (США), с другой. Показаны вклад и роль каждого из них при создании, 

развитии, внедрении в практику ЛП, методов решения его задач и разработки 

алгоритмов. 

В диссертационной работе изучены особенности научной мотивации, свя-

занные с появлением работ, имеющих отношение к ЛП, в исследовательской 

деятельности разных авторов в разные годы, внутренние связи между этими 

работами, а также связи этих работ с исследованиями из смежных областей. 

 

Историко-математические результаты работы можно сформулировать так: 

выявлены основные факторы, ставшие фундаментом для появления и развития 

исследований по линейному программированию; проанализированы основные 

изучаемые вопросы и направления исследований рассматриваемого временного 

периода, важнейшие результаты, которые удалось получить авторам указанных 

исследований; обоснованы специфические особенности рассматриваемых ра-

бот данных авторов; изучены связи между данными работами и предшество-
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вавшей научной деятельностью авторов; показано приложение и внедрение по-

лученных результатов. 

 

Методы исследования. Автор для решения поставленных задач комбини-

ровал методы историко-научного анализа трудов Канторовича, Данцига, фон 

Неймана и др. в контексте современной им математики, с возможными рекон-

струкциями с помощью методов математики настоящего времени. 

В данной работе впервые проведено систематическое исследование воз-

никновения и развития линейного программирования, предпосылок для его по-

явления и методов решения рассматриваемых им задач, истории развития тео-

рии в СССР и США в 1930–1960 годах; проведен сравнительный анализ ре-

зультатов научной деятельности Канторовича и американских ученых в этой 

области. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты работы 

могут быть использованы в курсах по оптимизации, линейному программиро-

ванию, экономико-математическому моделированию, математическим методам 

в экономике, истории, философии и методологии математики, читаемых для 

студентов математических и экономических специальностей. Они являются хо-

рошим иллюстративным материалом для курсов КСЕ (Концепции современно-

го естествознания) и разделов курсов по современным информационным тех-

нологиям в образовании, а также и других сферах деятельности человека для 

дальнейших исследований в указанных областях. 

 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты 

доложены на Годичных научных конференциях Института истории естество-

знания и техники им. С. И. Вавилова РАН, проходивших в 2008, 2009, 2010, 

2011 гг.; на Общемосковском научно-исследовательском семинаре по истории 

и методологии математики и механики механико-математического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова в марте 2009 и 2010 гг., апреле 2011 г. и марте 2012 
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г.; на заседание сектора истории математики Института истории естествозна-

ния и техники им. С. И. Вавилова РАН 20 октября 2009 г.; на VIII Междуна-

родном Конгрессе по математическому анализу ISAAC 22–27 августа 2011 г. в 

Москве. 

Результаты диссертации А. Л. Андрианова опубликованы в 9 работах, в 

том числе в изданиях из перечня ВАК, а также в тезисах VIII Международного 

Конгресса по математическому анализу ISAAC 22–27 августа 2011 г. в Москве. 

 

Диссертация состоит из Введения, пяти глав, Заключения, Списка литера-

туры и двух Приложений. 

Во Введении обосновывается новизна и актуальность выбранной темы, 

определяются цели и задачи, которые ставил перед собой исследователь, харак-

теризуются использованные методы исследования, формулируются основные 

результаты диссертации, обсуждаются возможности их использования, дано 

краткое содержание работы. 

В Главе 1 «Предыстория линейного программирования» обсуждаются 

первые шаги решения задач экономического характера в работах Е.Е. Слуцкого 

и А.А. Конюса, Г.А. Фельдмана, Н.Д. Кондратьева; идеи некоторых из них по-

лучили в дальнейшем развитие трудах В.В. Леонтьева. Показано, что богатая 

математическая предыстория зарождения ЛП связана с именами Ж.Б. Фурье, 

Ж. Лагранжа, К. Гаусса, М.В._Остроградского, А. Кэли, Ж.В. Понселе, Ж. Жер-

гонна, Я._Штейнера и фон К.Г.Х. Штаудта, Ю. Плюккера, Ю. Фаркаша, 

Г._Вейля, Г._Минковского и Г.Ф. Вороного.   

Здесь же весьма строго изложена история появления симплекс метода. 

Рассмотрен вклад в развитие ЛП фон Неймана. «В 1928 г. фон Нейманом было 

доказано равенство максимина и минимакса для произвольной матрицы, а это 

равносильно теореме двойственности ЛП, что было продемонстрировано 

Дж.Б._Данцигом, а также Д. Гейлом, Х.У. Куном и А.У. Таккером. Причина та-

кого глубокого взаимопроникновения ЛП и теории матричных игр была вскры-

та Нейманом и Данцигом, показавшими возможность приведения любой мат-
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ричной игры двух лиц с ненулевой суммой и конечным числом стратегий к па-

ре двойственных задач ЛП и наоборот. 

В ходе изучения модели расширяющейся экономики, выдвинутой фон 

Нейманом в статье 1937 года, он приходит к результатам, которые содержат в 

себе теорему двойственности для задач ЛП с положительными коэффициента-

ми». Основной вклад фон Неймана проявился в беседах с Данцигом, когда он 

рассказал последнему о своих взглядах на математическую теорию ЛП и «ука-

зал на лемму Фаркаша» и «теорему двойственности ЛП» (см. Гл.4.) 

В Главе 2 рассматривается развитие ЛП в ранних работах Л.В. Канторови-

ча. В частности, в ней изложена история метода разрешающих множителей, 

показавшегося Л.В. Канторовичу перспективным благодаря алгоритмичности и 

содержательному экономическому значению этих множителей. В заключение 

главы «рассматриваются связи проведенных Канторовичем в довоенные годы 

исследований в области математических методов в экономике и использован-

ных в них идей с его творчеством в области функционального анализа, которое, 

по упоминаниям самого учёного, имело огромное влияние на его последующие 

изыскания в области экономики. Говорится о связях с теорией двойственности, 

теоремой Хана–Банаха и теоремами линейной отделимости, теоремами об аль-

тернативах, леммами Фаркаша, двойственностью Фенхеля–Юнга в теории вы-

пуклых функций и множеств, взглядами Данцига и фон Неймана». 

В Главе 3 «Развитие линейного программирования в работах Л.В. Канто-

ровича 1930–1950-х годов» рассмотрено творчество Канторовича, которому 

присуще взаимопроникновение прикладных и теоретических исследований, что 

произошло и с экономико-математической тематикой. «Так знаменитая работа 

1959 г., за которую он был удостоен Ленинской премии, сочетает прикладные и 

теоретические исследования: она содержит как анализ разработанных экономи-

ческих приложений ЛП, так и наиболее полное изложение математической тео-

рии и вычислительных методов, лежащих в его основе». В заключение раздела 

описывается «обратная связь» математических методов экономики, когда раз-

работанный в связи с запросами экономики математический аппарат позволил 
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получить существенное продвижение и в самой математике, примером чему 

служит полное решение проблемы Монжа, полученное Канторовичем на осно-

ве открытых им ранее методов ЛП. 

Глава 4 целиком посвящена американскому ученому Дж.Б._Данцигу и его 

вкладу в разработку ЛП и симплекс-метода. Широкое применение методов ЛП 

произошло на Западе после Второй мировой войны благодаря работам Дж.Б. 

Данцига и фон Неймана. Результатам этих выдающихся ученых посвящены 

Главы четвертая и пятая соответственно. В Главе четыре, в частности, обсуж-

даются результаты, полученные Данцигом, его огромная роль в привлечении 

новых ученых в те области, которыми он сам занимался, проводя активную ор-

ганизаторскую, административную и преподавательскую деятельность.  

В Главе 5 «Работы других авторов и общая картина развития линей-

ного программирования» большое место отведено работам Дж. фон Неймана 

в теории игр и в области применения линейного программирования для постро-

ения и анализа экономических моделей. Также проанализированы связи линей-

ного и выпуклого программирования, получившим бурное развитие после из-

дания книги Х.У. Куна и А.У. Таккера «Линейные неравенства и смежные во-

просы / Пер. под ред. Л.В. Канторовича и В.В. Новожилова. М., 1959. Прило-

жение: С. Вайд «Теория игр и линейное программирование».  

Рассматривается теорема Каруша–Куна–Таккера и принцип Лагранжа, а 

также алгоритмы, созданные в СССР и США. Описано развитие и дальнейшее 

обобщения симплекс-метода и ЛП, проведенное Х.У. Куном и А.У. Таккером в 

совместной работе «Нелинейное программирование». 

Описаны исследования работы Каруша, другие работы, выполненные в 

США и относящиеся к ЛП и теории игр, а также исследования выдающихся со-

ветских математиков: А.Ю. Левина, А.С. Немировского, Ю.Е. Нестерова, Л.Г. 

Хачияна, Л.А. Левина и других, рассмотрены математические модели, связан-

ные с классическими уравнениями Вальраса. Описана экономическая модель 

роста Дж. фон Неймана. Дана экономическая интерпретация общей задачи ЛП.  

Дана экономическая интерпретация задач линейного программирования. 
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В Заключении обсуждаются основные результаты диссертационной рабо-

ты и делаются основные выводы, в частности: основные предпосылки, стиму-

лирующие разработку ЛП (независимо и в СССР, и на Западе); главные причи-

ны, которые привели Канторовича, Данцига и фон Неймана к задачам ЛП и 

способствовали дальнейшим их успехам в разработке ЛП; взаимовлияние эко-

номических расчетов, ЛП, математики. 

Констатируется, что итогом осуществленного в диссертации исследования 

является проведенный анализ и сформированная в результате целостная карти-

на процесса возникновения и развития ЛП, истоки ЛП, работы основных его 

создателей, связи с их предшествующими трудами, исследованиями в смежных 

областях. Прослежены взаимовлияния математических идей, значение истори-

ческого, политического и прочих контекстов для исследований в ЛП, влияние 

ЛП на экономику (ради решения задач которой, ЛП и появилось), на математи-

ку, на промышленность и ряд других сфер (в частности, - на вычислительные 

системы). 

Констатируется, что в качестве дальнейших направлений исследования 

большой научный интерес представляет (в частности) сопоставление эффек-

тивности и практической значимости методов, предлагавшихся разными уче-

ными в различные временные периоды, в связи с тем, в частности, что эти во-

просы тесно связаны с развитием вычислительной техники, с техникой асимп-

тотических оценок с размером и спецификой самих задач.   

В Приложении 1 приведены некоторые математические сведения, необ-

ходимые для понимания основного текста. 

В Приложении 2 приводится интервью, взятое автором у академика 

А.Г._Аганбегяна. 

 

Резюме отзыва.  

В целом работа А.Л. Андрианова интересна, содержит много интересных 

результатов историко-математического характера, указаны важные связи вза-

имных влияний прикладных задач с чистой математической теорией.  
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Замечания по диссертации.  

 во-первых, в Главе 4 излишне подробно описывается часть биогра-

фии Дж.Б. Данцига, касающаяся различных организаций, в которых он 

работал, и приведены ключевые ее моменты, сыгравшие определяющую 

роль в том, чтобы направить научную карьеру ученого по пути к откры-

тию им линейного программирования и симплекс метода для решения его 

задач, но подобный анализ научной биографии Л.В. Канторовича выпол-

нен не столь подробно;  

 во-вторых, возможно, стоило бы более подробно изучить родство 

рассматриваемых в диссертационной работе задач с задачами оптималь-

ного управления (см. Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский и Р. В. Гамкре-

лидзе, предложивших и доказавших необходимые условия оптимально-

сти в форме принципа максимума). 

 

Заключение. Все полученные А.Л. Андриановым результаты достоверны, 

они констатируют реальное положение дел и устанавливают органическую 

взаимосвязь событий, связанных с научными исследованиями, относящимися к 

истории зарождения и развития теории ЛП и методов решения изучаемых ею 

задач. 

  

Диссертация А.Л. Андрианова представляет собой квалифицированную 

научную работу, вносящую существенный вклад в изучение истории развития 

одной из важнейших областей современной математики и экономики – линей-

ного программирования. 

 

Вывод: 

Диссертационная работа А.Л. Андрианова представляет завершенное 

научное исследование, выполнена на современном высоком научном уровне, 

соответствует и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к диссерта-

циям  на соискание  ученой степени кандидата физико-математических наук  по  




