
ОТЗЫВ 

официального оппонента Зверкиной Галины Александровны на диссертационную 

работу Андрианова Александра Львовича "Зарождение и ранняя история линейного 

программирования", представленной на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 07.00.10 – «История науки и 

техники» (физико-математические науки). 

 

 

 
Диссертационная работа А.Л.Андрианова посвящена истории возникновения и 

развития линейного программирования в 1930–60-е гг. и влияния этого процесса на 

развитие математического знания. Это, в основном, работы математиков СССР и США: 

Л.В.Канторовича, Дж.Б.Данцига и Дж. фон Неймана, и их последователей. 

Тема исследования чрезвычайно интересна, поскольку бурное развитие линейного 

программирования в XX-м веке существенно повлияло и на экономику, и на математику, 

и на представления о месте математического знания в современном мире. 

Сложность задачи, поставленной перед собой автором диссертационного 

исследования, заключается в том, что со времени создания линейного программирования 

и, практически, завершения основного этапа его развития, прошло совсем немного 

времени. Это не даёт возможности окончательно оценить масштабы развития изучаемой 

области человеческого знания, поскольку неизвестно, к каким результатам, связанным с 

задачами линейного программирования и смежными проблемами, придут современные 

математики и математики будущего. 

Тем не менее, автор справился с поставленной им сложной задачей, и представил, 

видимо, впервые, достаточно полные и всесторонние описание и анализ зарождения и 

развития методов линейного программирования и смежных направлений развития 

математики. 

Диссертация содержит 208 страниц (Ведение, пять глав, Заключение, 

библиография) и два приложения – «Некоторые математические сведения» и Интервью, 

взятое А.Л.Андриановым у академика А.Г.Аганбегяна. 

 

Введение содержит описание поставленной автором задачи, обзор уже 

имеющихся публикациях на эту тему, описание предполагаемых методов исследования и 

формулировка основных выводов автора, основанных на представленном далее 

исследовании. 

 

В первой главе исследуются предпосылки создания линейного 

программирования.  

Приведены сведения о работах предшественников Л.В.Канторовича: 

Е.Е.Слуцкого, А.А.Конюса, Г.А.Фельдмана, Н.Д.Кондратьева и др.  

Показано, что задачи, аналогичные задачам линейного программирования, 

возникали и ранее, они восходят к исследованиям Ж.Лагранжа, Ж.Б.Фурье и др. Вопросы 

оптимизации линейного функционала на выпуклом многограннике, задающемся системой 

линейных неравенств, имеют связь с рядом геометрических задач и задач о выпуклых 

множествах; здесь же показанная связь решения задачи линейного программирования и 

двойственной задачи.  

Показано, как создание линейного программирования связано с 

предшествующими ему математическими интересами Л.В.Канторовича. 

 

Во второй главе исследуются работы Л.В.Канторовича в довоенные годы.  



Исследованы экономические проблемы, интересовавшие Л.В.Канторовича, и те 

задачи линейного программирования, которые были им сформулированы, решены, и как 

им были интерпретированы решения, в т.ч. разрешающие множители.  

Показана связь решавшихся Л.В.Канторовичем задач с задачами оптимального 

управления, которыми активно занимались позднее другие советские математики.  

Доказано, что к принципам линейного программирования зарубежные 

исследователи пришли позднее, и независимо от работ Л.В.Канторовича.  

Также показано, как Л.В.Канторович пришёл к достаточно общему решению 

транспортной задачи, сформулированной Г.Монжем. 

 

В третьей главе исследуются последующие работы Л.В.Канторовича.  

В первую очередь это – решение разного рода частных задач оптимизации, 

сводящихся к задачам линейного программирования, а также исследования по 

функциональному анализу, и окончательное полное решение задачи Г.Монжа и её 

обобщений на произвольных метрических пространствах.  

 

Четвёртая глава посвящена достижениям Дж.Данцига в независимом от работ 

Л.В.Канторовича создании линейного программирования и симплекс-метода.  

Кроме биографии Дж.Данцига и обзора его научной деятельности, автор 

диссертационного исследования показывает связь исследований Дж.Данцига с работами 

его предшественников и экономическими работами В.В.Леонтьева.  

Показано влияние на работы Дж.Данцига по развитию симплекс-метода его 

практической деятельности в оптимизации задач снабжения военных соединений США.  

 

Пятая глава содержит информацию о дальнейшем развитии линейного 

программирования и смежных дисциплин.  

В частности, в ней обсуждаются вопросы эффективности различных алгоритмов 

оптимизации, в т.ч. в задачах нелинейной (выпуклой) оптимизации.  

Проанализированы исследования в области выпуклого анализа, а также связь 

задач линейного программирования с вопросами теории игр и другими задачами 

исследования операций. 

 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования и формулируются 

полученные выводы. 

 

В целом представленная диссертационная работа представляет собой законченное 

научное исследование, хорошо структурированное, последовательно изложенное, и 

снабжённое соответствующим математическим аппаратом. 

 

Все выводы диссертационной работы обоснованы. 

 

Представляется, что эта работа является значительным шагом в исследовании 

недавнего прошлого математики, а именно математики XX-го века. 

 

Однако следует отметить некоторые недостатки работы. 

 

1. В работе имеется довольно много опечаток, грамматических и 

стилистических неточностей; также имена некоторых зарубежных учёных 

даются не в традиционной для отечественной литературы транскрипции. 

2. Имена зарубежных учёных не всегда (при первом появлении в тексте) 

сопровождаются их написанием на языке этого учёного, а иногда это имя 



указывается с ошибками; инициалы учёных указываются или не 

указываются случайным образом. 

3. В некоторых местах текста автор излишне подробно описывает 

несущественные детали (например, стр. 9: «Первый том книги [72] вышел 

в 2002 г., а следующий [73] появился двумя годами позже, в 2004 г.» и 

т.п.). 

4. В ряде случаев вместо общепринятых в отечественной математике 

терминов автор применяет кальку с английских слов. 

5. На стр. 74 говорится: «…строгое доказательство гипотезы было дано П. 

Аппелем…», при этом гипотеза не сформулирована. 

6. Некоторое недоумение вызывают обозначения «k из K» вместо « k K∈ » 

или «i принадлежит K» вместо « i K∈ ». 

7. Есть ошибка в формуле (3.10). 

8. На стр. 82 автор ссылается на ранее не сформулированную теорему 

Монжа-Аппеля. Также и в других местах встречаются ситуации, когда 

автор не определяет предварительно используемые термины или 

обозначения. 

9. На стр. 120 автор, описывая состояние исследования операций в 1960 г., 

не указывает как часть исследования операций теорию массового 

обслуживания или теорию очередей, т.е. применение случайных 

процессов в производственных и экономических задачах, хотя в 

дальнейшем (п.4.3.2.) упоминает об этом направлении. 

10. На стр. 136 формула, обозначенная (ЗЛПНФ), повторяется дважды. 

11. Иногда в формулировках чувствуется некоторая небрежность, например, 

стр. 139: «множество является пересечением множества однородных 

неравенств», стр. 142: «метод целесообразного спуска», и др. 

12. Имеется также некоторое количество неточно написанных формул, 

например, формула (5.11), также система неравенств (5.12) названа СЛУ. 

 

 

Ещё одно замечание является, скорее, пожеланием автору. Описывая (стр. 65) 

введённую Л.В.Канторовичем метрику на пространстве мер, автор не сообщает о том, что 

в настоящее время эта метрика носит название метрика Васерштейна, или метрика 

Канторовича-Васерштейна, или метрика Монжа-Канторовича-Васерштейна. История 

вопроса использования этой метрики заслуживает особого обсуждения. 

 

 

 




