
 

 

Вопросы. 

1. Классификация задач условной оптимизации. Понятие «сложных» задач условной 

оптимизации и проблемы применения для их решения оптимальных и эвристических 

алгоритмов, использующих априорно известные свойства о целевой функции и 

функциях ограничений.  

2. Классические задачи комбинаторной оптимизации: задача о рюкзаке и задача 

коммивояжера.  

3. Информационно управляющие системы реального времени: федеративная 

архитектура, интегрированная модульная архитектура. 

4. Возможные причины снижения эффективности использования аппаратных средств 

систем реального времени с интегрированной модульной архитектурой. 

5. Центры обработки данных (ЦОД): архитектура и дисциплины обслуживания (IaaS (Inf 

rastructure-as-a-Service) – инфраструктура как услуга, PaaS (Platform-as-a-Service) – 

платформа как услуга, SaaS (Software-as-a-Service) – программное обеспечение как 

услуга). 

6. Каналы с централизованным управлением (на примере стандарта MIL-STD 1533В). 

Задача построения расписания обменов по шине с централизованным управлением для 

схемы с подциклами. 

7. Задача планирования вычислений в ЦОД с дисциплиной обслуживания IaaS (Inf 

rastructure-as-a-Service) – инфраструктура как услуга. 

8. Алгоритм направленного случайного поиска с парной пробой. Алгоритм наилучшей 

пробы. 

9. Алгоритм направленного случайного поиска с возвратом при неудачном шаге. 

10. Алгоритм направленного случайного поиска с пересчетом при неудачном шаге. 

11. Алгоритм направленного случайного поиска с линейной экстраполяцией. 

12. Алгоритм статистического градиента. 

13. Принципы построения алгоритмов случайного направленного поиска с 

самообучением. Методы самообучения. 

14. Принципы построения алгоритмов случайного направленного поиска с 

самообучением. Способы решения проблемы передетерминирования алгоритма, 

повышения чувствительности алгоритма к выбору наилучшего направления. 

15. Концепция построения алгоритмов имитации отжига. Общая схема алгоритмов и 

проблемы построения алгоритмов для решения задач условной оптимизации. 

16. Методы распараллеливания алгоритмов имитации отжига. 

17. Алгоритм имитации отжига для решения задачи построения статических 

многопроцессорных расписаний с минимальным временем выполнения на заданном 

числе процессоров: математическая формулировка задачи, способы представления 

расписания и операций его преобразования, стратегии применения операций 

преобразования текущего решения. 

18. Параллельный алгоритм имитации отжига для построения статических 

многопроцессорных расписаний с разбиением исходного пространства решений на 

области. 

19.  Простой генетический алгоритм (алгоритм Холланда). 

20. Теория схем. Гипотеза строительных блоков. 

21. Генетический алгоритм с самообучением. 

22. Генетический алгоритм с самообучением для решения задачи построения расписания 

выполнения задач с минимальным временем выполнения на заданном числе 

процессоров: математическая формулировка задачи, кодирование решений, операции 

генетического алгоритма, функция выживаемости и критерий останова.  



23. Генетический алгоритм с самообучением для решения задачи нахождения 

подмножества с требуемой суммой: математическая формулировка задачи, 

кодирование решений, операции генетического алгоритма, функция выживаемости и 

критерий останова. 

24. Муравьиные алгоритмы: концепция построения алгоритмов (биологическая модель), 

общая схема работы муравьиных алгоритмов.  

25. Модификации муравьиных алгоритмов: максиминный алгоритм, алгоритм с 

поглощением феромона, совместное использование с алгоритмами локального поиска, 

элитные муравьи, ранговый алгоритм, список кандидатов. 

26. Муравьиный алгоритм для решения задачи построения расписания обменов по шине с 

централизованным управлением (схема с подциклами). 

27. Жадные алгоритмы. Разложимые функции.  

28. Оптимальный жадный алгоритм для частной задачи построение расписания 

выполнения работ в одноприборном устройстве. Доказательство оптимальности 

алгоритма.  

29. Способы (схемы) построения алгоритма сочетающего жадные стратегии и 

ограниченный перебор, их свойства. 

30. Алгоритм, сочетающий жадные стратегии и ограниченный перебор для планирования 

вычислений в ЦОД. 

31. Классы P и NP (формальные определения, примеры). Массовая задача, 

индивидуальная задача, частная задача (подзадача). Определение полиномиальной 

сводимости. 

32. Свойство оптимального пути. Маршрутизация по наикратчайшему пути. Алгоритм 

Дейкстры. 

33. Метод ветвей и границ. Пример построения алгоритма для задачи комбинаторной 

оптимизации. 

 

 


