Методы дискретной оптимизации в управлении проектами
Перечень контрольных вопросов для сдачи дифференцированного зачета в 6-ом
семестре, III курс ФРТК
1. Основные разделы науки исследования операций. Классификация задач
исследования операций [3, глава 1]. Презентация 1.
2. Задача принятия решения при неопределенности. Виды неопределенности и
методы ее устранения. [3, параграф 5], Презентация 1.
3. Общая постановка и этапы решения задач дискретной оптимизации. [5, глава
1], [4, глава 2].
4. Сложность задач дискретной оптимизации. Задачи распознавания.
Недетерминированные вычисления Классы P и NP. [4, раздел 2.2], также
настоятельно рекомендуется [10, части 1, 2].
5. Сводимость задач дискретной оптимизации. NP-полные и NP-трудные задачи.
[4, раздел 2.2], [6, раздел 15.4], также настоятельно рекомендуется [10, часть
2].
6. Характеризация задачи о ранце, как задачи дискретной оптимизации. [5,
раздел 2.2].
7. Теорема Кука: формулировка и основная идея доказательства. Сводимость
задач дискретной оптимизации [6, раздел 15.5; 10, разделы 2.5, 2.6].
8. Точные методы решения задач дискретной оптимизации. Перебор, метод
ветвей и границ. [4, раздел 2.3.6], [5, раздел 3.1], [2, раздел 2.1], для
углубленного изучения [6, глава 18].
9. Точные методы решения задач дискретной оптимизации. Динамическое
программирование, графический метод. [4, разделы 2.3.3 и 2.3.4], [5, глава 4],
[2, раздел 2.1], для углубленного изучения [6, раздел 18.6].
10. Приближенные методы решения задач дискретной оптимизации: локальная
оптимизация (локальный поиск), жадные алгоритмы [5, разделы 1.3.3 и 5.7.1],
[4, раздел 2.3.1], презентация 3, [2, раздел 2.1], дополнительно [6, глава 19].
11. Метаэвристики: генетические алгоритмы. [4, раздел 2.3.2]
12. Метаэвристики: алгоритм муравьиных колоний. [4, раздел 2.3.2]
13. Метод дихотомического программирования. Теорема Колмогорова-Арнольда
о дихотомическом представлении функций. [2, раздел 2.2].
14. Метод дихотомического программирования и дихотомическое представление
линейной задачи дискретного программирования. [2, раздел 2.5].
15. Алгоритм дихотомического программирования для задачи о ранце. [2, раздел
2.5].
16. Задача выбора оптимального портфеля проектов (задача о ранце). Точные и
приближенные методы решения. [5, раздел 2.2], [2, раздел 2.5].
17. Решение задачи выбора варианта реализации программы методом
дихотомического программирования. [2, раздел 3.3].
18. Сетевые графики с рекомендательными зависимостями работ. Оптимизация
последовательности выполнения проектов методом дихотомического
программирования. [2, раздел 3.1], презентация 5.
19. Сетевые графики с рекомендательными зависимостями работ. Сведение к
задаче
линейного
упорядочения
(linear
ordering).
Оптимизация
последовательности выполнения проектов с помощью лагранжевой
релаксации. [7], презентация 5.
20. Методы расчета критического пути. Задачи определения продолжительности
проекта. Основные этапы метода PERT (Program Evaluation and Review
Technique). Wiki, Презентация 6.

21. Характеристика задачи распределения ресурсов между задачами проекта как
задачи дискретной оптимизации [4, раздел 5.1].
22. Задача Джонсона и алгоритм Джонсона [4, раздел 4.1].
23. Частный случай LSPP. Сравнение задач упаковки в полосу и LSPP (like stripe
packing problem) [4, раздел 5.8.1].
24. Частный случай UPT (unit per time) [4, раздел 5.8.2].
25. Частный случай PMS (parallel machine scheduling) [4, раздел 5.8.3].
26. Алгоритм диспетчеризации (list scheduling) для задачи распределения ресурса
и его свойства. [4, раздел 5.2].
27. Нижние оценки для задачи распределения ресурсов проекта. [4, раздел 5.4].
28. Нижняя оценка Буркова-Mingozzi для задачи распределения ресурсов. Ее
вычисление методом (отложенной) генерации столбцов. [4, раздел 5.4.1],
Презентация 6, [12].
29. Правила диспетчеризации, основанные на параметрах требований и
необходимых ресурсах. [4, раздел 5.6].
30. Правила диспетчеризации, основанные на отношениях предшествования. [4,
раздел 5.6].
31. Правила диспетчеризации, основанные на информации о критическом пути.
[4, раздел 5.6].
32. Алгоритм муравьиных колоний для задачи распределения ресурсов проекта.
[4, раздел 5.7].
33. Агрегируемые сетевые графики. Вычисление эквивалентного объема
агрегированной операции [8, раздел 1.3].
34. Задача сокращения продолжительности проекта. Цепочка работ,
произвольный сетевой график для целочисленной продолжительности работ.
Задача о максимальном потоке. [9], Презентация 7.
35. Распределение ресурсов по работам для линейной зависимости
интенсивности от ресурса. Правила приоритетов. Оптимальность LST в
частных случаях [1, глава 12].
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Презентации
1. Введение в исследование операций
2. Задачи дискретной оптимизации и их сложность
3. Алгоритмические методы решения задач дискретной оптимизации
4. Методы дихотомического и сетевого программирования
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6. Задачи распределения ресурсов между задачами проекта
7. Другие задачи планирования проекта
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