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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Задачи комбинаторной оптимизации являются адекватными моделями 

многих ситуаций принятия оптимальных решений в логистике и 

планировании производства.   

Основой для изучения дисциплины специализации «Комбинаторные 

задачи логистики и планирования производства» являются такие учебные и 

научные дисциплины как исследование операций, теория алгоритмов, теория 

графов, математическое программирование, теория расписаний, 

функциональный анализ. Предполагается, что студенты знакомы с основами 

высшей математики, функционального анализа, основными моделями и 

методами исследования операций.  

Целью учебной дисциплины специализации «Комбинаторные задачи 

логистики и планирования производства» является приобретение знаний в 

области комбинаторного моделирования таких ситуаций и обучение методам 

отыскания подходящих решений. 

Процесс обучения включает лекции, практические семинары, 

самостоятельную работу студентов, подготовку студентами презентаций на 

заданные темы, решение тестовых задач и задач с реальными данными, а 

также контрольные работы. Занятия сопровождаются электронными 

презентациями. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

 изучение математических моделей, используемых в следующих 

ситуациях: выбор набора проектов для финансирования при 

ограниченном бюджете, оптимальная загрузка трудовых 

ресурсов, объемное планирование запасов и производства, 

комбинаторные аукционы, резервирование мест пассажиров, 

размещение производства, оптимальная корзина товаров при 

электронных покупках, балансировка сборочной линии, 

маршрутизация транспортных средств, планирование работ и 

сроков их выполнения, определение оптимальных 

производственных партий и расписания их выпуска; 

 изучение основных подходов к решению комбинаторных задач: 

метода частичного перебора вариантов, динамического 

программирования, сведения к задаче линейного 

программирования, оптимизации унимодальной функции, 

метаэвристик, приближенных алгоритмов с гарантированными 

оценками точности, специфичных полиномиальных алгоритмов;  

 приобретение навыков комбинаторного моделирования и 

решения реальных задач логистики и планирования 

производства.  

В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– основные задачи логистики и планирования производства и их 

комбинаторные модели; 
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– математический аппарат комбинаторной оптимизации; 

уметь: 

– адекватно моделировать ситуации, возникающие в логистике и 

планировании производства; 

– оценивать адекватность математических моделей и практическую 

приемлемость методов решения; 

– разрабатывать эффективные точные и приближенные алгоритмы 

решения задач логистики и планирования производства; 

– осуществлять программную реализацию методов решения задач 

комбинаторной оптимизации; 

владеть: 

– математическим аппаратом комбинаторной оптимизации. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач логистики и планирования 

производства; 

– иметь целостное представление о методах и средствах анализа задач 

логистики и планирования производства, уметь провести системный анализ 

проблемы и предложить способ ее решения комбинаторными методами; 

– владеть исследовательскими навыками; 

– уметь работать самостоятельно; 

– быть способным вырабатывать новые идеи, предлагать 

последовательность шагов и общую комбинаторную процедуру решения 

задачи логистики и планирования производства; 

– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 

логистики и планирования производства; 

– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 

– уметь работать в команде. 
 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

– Специалист должен быть способен: 

– взаимодействовать со специалистами из области логистики и 

планирования производства; 

– владеть современными средствами телекоммуникаций. 

В соответствии с учебным планом специальности 1-31 03 04 

«Информатика» учебная программа предусматривает для изучения учебной 

дисциплины 54 учебных часа, в том числе 34 аудиторных часа: лекции – 34 

часа. Форма текущей аттестации студентов в рамках данной дисциплины – 

зачет на третьем курсе в 6-ом семестре. 



 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Введение. Задача о рюкзаке и о разбиении 

Тема 1.1 Общая постановка задачи комбинаторной оптимизации  

Проблема размерности и ее объяснение с позиций теории сложности 

вычислений. Классификация алгоритмов (точные и приближенные, 

полиномиальные и экспоненциальные, галактические).  

Тема 1.2 Задача о рюкзаке и о разбиении (выбор набора проектов для 

финансирования при ограниченном бюджете, оптимальная загрузка 

трудовых ресурсов)  

Задача выбора набора проектов для финансирования при ограниченном 

бюджете. Задача о рюкзаке. Алгоритм полного перебора вариантов. 

Алгоритмы динамического программирования. Задача оптимальной загрузки 

трудовых ресурсов. Задача о разбиении. Алгоритм динамического 

программирования. Приближенные алгоритмы с гарантированной оценкой 

точности.  

 

Раздел II. Объемное планирование запасов и производства 

Тема 2.1 Модель EOQ  

Постановка задачи определения оптимального размера заказа (EOQ). 

Доказательство оптимальности политики заказов. Формула EOQ. 

Тема 2.2 Задача объемного планирования с дискретным временем  

Постановка задачи. Вполне полиномиальная ε-приближенная схема. 

Многопродуктовая задача. Модель смешанного целочисленного линейного 

программирования. 

 

Раздел III. Задача выбора интервалов (комбинаторные аукционы, 

резервирование мест пассажиров) 

Тема 3.1 Задача оптимальной сдачи жилья внаем путем аукциона  

Задача с единичной стоимостью, интервальные графы и простой 

алгоритм. Задача с различными стоимостями, модели линейного 

программирования и потока минимальной стоимости. Общая задача, клика 

максимального веса, переборный алгоритм и эвристики.  

Тема 3.2 Резервирование мест пассажиров 

On-line модель и алгоритмы. 

 

Раздел IV. Задачи размещения и оптимизации покупок в 

Интернете  

Тема 4.1 Задачи размещения 

Размещение производства. Оптимальное размещение складов для 

обслуживания потребителей. Непрерывное размещение на плоскости. 
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Различные понятия расстояния, различные критерии. Задачи о 

медиане, о покрытии и о центре.  

Тема 4.2 Оптимизация покупок в Интернете 

Задача определения оптимальной корзины товаров при электронных 

покупках. Постановка задачи. Вогнутые функции стоимости. Алгоритмы. 

 

Раздел V. Балансировка сборочной линии 

Тема 5.1 Последовательное выполнение операций  

Простая задача балансировки линии. Отношения предшествования, 

включения и исключения.  

Тема 5.2 Параллельное выполнение операций  

Задача балансировки линии и выбора оборудования. Задача о 

разбиении множества. Минимизация переналадок.  

 

Раздел VI. Маршрутизация транспортных средств 

Тема 6.1 Простые постановки 

Задача о коммивояжере. Задача о нескольких коммивояжерах.  

Тема 6.2 Сложные постановки 

Задачи маршрутизации с временными окнами и ограниченной 

вместимостью. Эвристики и мета-эвристики. 

 

Раздел VII. Планирование работ с назначаемыми сроками 

выполнения и переналадками 

Тема 7.1 Назначаемые директивные сроки  

Планирование строительных работ и согласование сроков их 

завершения. Жесткие и мягкие сроки. Задачи с одной командой. Задачи с 

параллельными командами.  

Тема 7.2 Выполнение работ партиями с переналадками 

Задача температурного тестирования чипов, модель с параллельным 

обслуживанием. Задача планирования выпуска напитков, модель с 

последовательным обслуживанием. 

 

Раздел VIII. Универсальные точные методы решения 

Тема 8.1 Метод ветвей и границ  

Применение метода для решения задач маршрутизации транспорта. 

Тема 8.2 Динамическое программирование  

Применение метода для решения задач управления запасами.  

 

Раздел IX. Приближенные методы 

Тема 9.1 Полиномиальные приближенные схемы 
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Применение полиномиальных приближенных схем для решения 

задач оптимального выбора проектов. 

Тема 9.2 Методы локального поиска 

Применение методов локального поиска для решения задач 

транспортной логистики. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Введение. Задача о рюкзаке и о разбиении 2       

1.1 Общая постановка задачи комбинаторной оптимизации 1      Устный опрос   

1.2 Задачи о рюкзаке и о разбиении  1      Устный опрос   

II Объемное планирование запасов и производства 4       

2.1 Модель EOQ 2      Устный опрос   

2.2 Задача объемного планирования с дискретным временем 2      Устный опрос   

III Задача выбора интервалов  4       

3.1 Задача оптимальной сдачи жилья внаем путем аукциона 2      Устный опрос   

3.2 Резервирование мест пассажиров 2      Устный опрос   

IV Задачи размещения и оптимизации покупок в 

Интернете 

4       

4.1 Задачи размещения 2      Устный опрос   

4.2 Оптимизация покупок в Интернете 2      Устный опрос   

V Балансировка сборочной линии 4       

5.1 Последовательное выполнение операций 2      Устный опрос   

5.2 Параллельное выполнение операций 2      Устный опрос   

VI Маршрутизация транспортных средств 4       

6.1 Простые постановки 2      Устный опрос   

6.2 Сложные постановки 2      Устный опрос   

VII Планирование работ с назначаемыми сроками 

выполнения и переналадками 

4       

7.1 Назначаемые директивные сроки 2      Устный опрос   

7.2 Выполнение работ партиями с переналадками 2      Устный опрос   
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VIII Универсальные точные методы решения 4       

8.1 Метод ветвей и границ 2      Устный опрос   

8.2 Динамическое программирование 2      Устный опрос   

IX Приближенные методы 4       

9.1 Полиномиальные приближенные схемы 2      Устный опрос   

9.2 Методы локального поиска 2      Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

проекта, 

контрольная 

работа 

 ИТОГО 34       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 
 

1. Беллман Р. Динамическое программирование.  - М.: ИЛ, 1960. 

2. Гэри М., Джонсон Д.  Вычислительные машины и труднорешаемые 

задачи. - М.: Мир, 1982. 

3. Танаев В.С., Гордон В.С., Шафранский Я.М. Теория расписаний. 

Одностадийные системы. - М.: Наука, 1984.  

4. Танаев В.С., Сотсков Ю.Н., Струсевич В.А. Теория расписаний. 

Многостадийные системы. - М.: Наука, 1989. 

5. Танаев В.С., Ковалев М.Я., Шафранский Я.М. Теория расписаний. 

Групповые технологии. - Минск: ИТК НАН Беларуси, 1998. 

6. Ковалев М.Я., Котов В.М., Лепин В.В. Теория алгоритмов: Курс 

лекций. В 2 ч. Ч. 2: Приближенные алгоритмы. – Мн.: БГУ, 2003. 

7. Nahmias S. Production and operations analysis. – The McGraw-Hill 

Companies, 1997. 

Дополнительная 

8. Blazewicz J., Kovalyov M.Y., Musial J., Urbansky A.P., Wojciechowsky A.  

Internet shopping optimization problem. International Journal of Applied 

Mathematics and Computer Science. 2010. Vol. 20. N 2. 385-390. 

9. Boysen N., Fliedner M., Scholl A. A classification of assembly line 

balancing problems. European Journal of Operational Research. 2007. V. 

183. 674–693. 

10. Braysy O., Nakari P., Dullaert W., Neittaanmaki P. An optimization 

approach for communal home meal delivery service: a case study. Journal of 

Computational and Applied Mathematics. 2009. V. 232. 46-53. 

11. Brucker  P.,  Gladky  A.,  Hoogeveen  H.,  Kovalyov M.Y., Potts C.N., 

Tautenhahn T., van  de Velde S. Scheduling a  batching machine. Journal of 

Scheduling. 1998. V. 1. P. 31-54. 

12. Chubanov S., Kovalyov M.Y., Pesch E. An FPTAS for a single-item 

capacitated economic lot-sizing problem with monotone cost structure. 

Mathematical Programming Series A. 2006. V. 106. P. 453-466. 

13. Delorme X., Dolgui A., Kovalyov M.Y. Combinatorial design of a minimum 

cost transfer line. OMEGA. 2012. V. 40. 31-41. 

14. Dolgui A., Eremeev A.V., Kovalyov M.Y., Kuznetsov P.M. Multi-product 

lot-sizing and scheduling on unrelated parallel machines. IIE Transactions. 

2010. V. 42. N 7. 514-524. 

15. Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. 

Industrial aspects and literature survey: Fleet composition and routing. 

Computers and Operations Research. 2010. V. 37(12). 2041-2061. 

16. Janiak A., Kovalyov M.Y., Marek M. Soft due window assignment and 

scheduling on parallel machines. IEEE Transactions on System, Man, and 

Cybernetics – Part A: Systems and Humans. 2007. V. 37. N 5. P. 614-620. 

http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15060052200&zone=
http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35490089600&zone=
http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7102525274&zone=
http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701380202&zone=
http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602301737&zone=
http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77955276220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=vehicle+routing&st2=review&sid=RgRUWEmggOGU1eZXSJHBaEP%3a30&sot=b&sdt=b&sl=58&s=%28TITLE-ABS-KEY%28vehicle+routing%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28review%29%29&relpos=4&relpos=4&searchTerm=(TITLE-ABS-KEY(vehicle%20routing)%20AND%20TITLE-ABS-KEY(review))
http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/source/sourceInfo.url?sourceId=24355&origin=resultslist
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17. Kolen A.W.J., Lenstra J.K., Papadimitriou C.H., Spieksma 

F.C.R. Interval scheduling: a survey. Naval Research Logistics. 2007. V. 54. 

530-543. 

18. Kovalyov M.Y. Improving the complexities of approximation algorithms for 

optimization problems. Operations Research Letters. 1995. V. 17. P. 85-87. 

19. Kovalyov M.Y. A rounding technique to construct approximation algorithms 

for knapsack and partition type problems. Applied Mathematics and 

Computer Science. 1996. V.6. N 4. P. 101-113. 

20. Kovalyov M.Y., Ng C.T., Cheng T.C.E. Fixed interval scheduling: models, 

applications, computational complexity and algorithms. European Journal of 

Operational Research. 2007. V. 178. P. 331-342. 

21. Ng C.T., Cheng T.C.E., Kotov V., Kovalyov M.Y. The EOQ problem with 

decidable warehouse capacity: analysis, solution approaches and 

applications. Discrete Applied Mathematics. 2009. V. 157. P. 1806-1824. 

22. Ng C.T., Kovalyov M.Y., Cheng T.C.E. A simple FPTAS for a single-item 

capacitated economic lot-sizing problem with a monotone cost structure. 

European Journal of Operational Research. 2010. Vol. 200. 621-624. 

23. Owen S.H., Daskin M.S. Strategic facility location: a review. European 

Journal of Operational Research. 1998. V. 111. 423-447.  

24. ReVelle C.S., Eiselt H.A. Location analysis: a synthesis and survey. 

European Journal of Operational Research. 2005. V. 165. 1-19. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине специализации 

«Комбинаторные задачи логистики и планирования производства» 

рекомендуется использовать элементы проблемного обучения: проблемное 

изложение некоторых аспектов, использование частично-поискового метода. 

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной 

программы разрабатываются типовые задания и тесты. Оценочными 

средствами предусматривается оценка способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов решения задач логистики и 

планирования производства. 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

1. Устная форма: устный опрос. 

2. Письменная форма: отчет о выполнении индивидуального проекта по 

моделям и методам решения специфичной задачи логистики и 

планирования производства, контрольная работа.  
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Примерная тема контрольной работы 

 

1. Комбинаторные модели и алгоритмы решения задач логистики и 

планирования производства. 

 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. «Об 

утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования»; Положением о рейтинговой системе оценки знаний по 

дисциплине в Белорусском государственном университете, Приказ ректора 

БГУ № 382-ОДот 18 августа 2015 г.; критериями оценки уровня знаний и 

компетенций студентов № 21-04-1/105 от 22 декабря 2003 г. Рекомендации 

по контролю качества усвоения знаний. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием 

даты и номера 

протокола) 

 

 

Календарное 

планирование Дискретной 

математики и 

алгоритмики 

Нет 

 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол №3 

от 19 октября 

2017 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

дискретной математики и алгоритмики (протокол № ____ от ________ 201_ 

г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 
 

 

 


