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Программа дисциплины «Комбинаторные алгоритмы» составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента к обязательному минимуму содержания и уровню 
подготовки:  
дипломированного специалиста по специальности «Компьютерная безопасность»-090102,  
бакалавра, магистра по направлению «Математика. Компьютерные науки»-010300 
по циклу «Общепрофессиональных дисциплин» государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования.  

 
Семестры 4,5 
 
Общая трудоемкость дисциплины – 220 часов, в том числе: 
 
Лекций – 70 часов, 
Лабораторных работ – 70 часов. 
 
Контрольные мероприятия: 
 
Контрольные работы – 6, 
Отчетность, в 4 семестре – зачет, в 5 семестре – экзамен. 
 
I. Введение 
 
1. Цель дисциплины 
Курс посвящен  
◊ изучению классических алгоритмов решения оптимизационных задач на 

графах и сетях с применением различных приемов программирования; 
◊ построению новых и модификации и комбинации известных алгоритмов для 

решения конкретных задач (для конкретных конфигураций компьютеров); 
◊ оценке эффективности указанных алгоритмов. 

 
2. Задачи дисциплины: 
• дать навыки постановки и решения задач оптимизации на графах; 
• научить выбору адекватных алгоритмов для решения вышеуказанных задач; 
• отработать умения по программной реализации алгоритмов на персональном 

компьютере. 
 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 
(какие дисциплины используются в качестве основы для данной и для каких 
используется данная дисциплина). 

Курс опирается на знания, полученные студентами в рамках дисциплин «Языки и 
технологии программирования» и «Дискретная математика».  

Знания, полученные студентами в данном курсе, могут быть использованы в ходе 
изучения специального курса «Сложность комбинаторных вычислений» и для участия в 
специальном семинаре «Алгоритмы и структуры данных». 

 
4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки). 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны овладеть навыками 

постановки и решения задач оптимизации на графах, предусматривающими знание 
адекватных алгоритмов. Кроме того, студенты должны уметь реализовать эти алгоритмы на 
персональном компьютере в виде программ. 
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5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские 
приемы в преподавании курса). 

Преподавание данного курса предполагает постоянное обновление разработанных на 
кафедре математической экономики автоматизированных систем проверки знаний 
студентов: 
Cadtest — система автоматизированного тестирования компьютерных программ студентов; 
Test2 — компьютеризированная система принятия зачета по курсу. 
 

II. Содержание курса  
 

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 
1) Основные понятия теории графов. Машинное представление графов. Матрицы 

смежностей, списки смежностей, массив смежности.  
2) Поиск. Поиск в глубину в графе. Поиск в ширину в графе. Случайный поиск. 

Построения путей в графах. Деревья поиска. Поиск в лабиринте. Задача о построении пути с 
минимальным числом поворотов.  

3) Задача о минимальном остове. Алгоритмы Прима-Ярника-Дейкстры и 
Борувки-Краскла. Структуры данных задач НАЙТИ-ОБЪЕДИНИТЬ в алгоритме Борувки-
Краскла. Штейнеровы деревья. Практические интерпретации задачи о минимальном остове. 

4) Задачи о кратчайших путях, а именно, min-сумм, max-сумм, maxmin-задачи. 
Алгоритмы Форда-Беллмана и Дейкстры. Кратчайшие пути в бесконтурных сетях. Сетевые 
графики планирования работ. Расчеты основных характеристик в методе критического пути. 
Пути между всеми парами вершин. Алгоритм Флойда. Динамическое программирование. 

5) Потоки в сетях. Задача о максимальном потоке. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 
Теорема Эдмондса-Карпа. Потоки в сеятх с ограничениями снизу. Задача о потоке 
минимальной стоимости, прямой и двойственный алгоритмы ее решения. Транспортная 
задача. 

6) Паросочетания в двудольных графах. Задача о наибольшем паросочетании. 
Модификация алгоритма Форда-Фалкерсона. Алгоритм Хопкрофта-Карпа. Оценка 
сложности алгоритма Хопкрофта – Карпа. Задача о полном паросочетании. Алгоритм Куна. 
Задача о назначениях. Венгерский алгоритм. Задача о разбиении на наименьшее число 
паросочетаний. Теорема Мендельсона-Далмеджа. Задача составления расписания. 

7) Задача коммивояжера. Метод ветвей и границ. Алгоритмы с гарантированной 
оценкой точности: минимальная вставка и остовный обход.  

8) Общая схема стохастических алгоритмов. Стохастический алгоритм решения 
задачи коммивояжера. Моделирование отжига.  
 

2. Темы лабораторных занятий  
1) Поиск. Поиск в глубину в графе. Поиск в ширину в графе. Построения путей в 

графах. Деревья поиска. Поиск в лабиринте. Задача о построении пути с минимальным 
числом поворотов.  

2)  Задача о минимальном остове. Алгоритмы Прима-Ярника-Дейкстры и 
Борувки-Краскла. 

3) Задачи о кратчайших путях, а именно, min-сумм, max-сумм, maxmin-задачи. 
Алгоритмы Форда-Беллмана и Дейкстры. Кратчайшие пути в бесконтурных сетях.  

4) Потоки в сетях. Задача о максимальном потоке. Алгоритм Форда-Фалкерсона.  
5) Паросочетания в двудольных графах. Задача о наибольшем паросочетании. 

Задача о полном паросочетании. Задача о назначениях. 
6)  Задача коммивояжера.  

 
 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
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Аудиторные занятия 

в том числе 
/п 

Наименование 
Разделов и тем 

Всего 

Лекции Лаборатор-
ные работы 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1. 
Основные понятия теории графов. Машинное 
представление графов. Матрицы смежностей, 
списки смежностей, массив смежности. 

20 6 6 8 

2. 
Поиск. Поиск в глубину в графе. Поиск в 
ширину в графе. Случайный поиск. 
Построения путей в графах. Деревья поиска. 
Поиск в лабиринте. Задача о построении пути 
с минимальным числом поворотов. 

14 4 4 6 

3. 
Задача о минимальном остове. Алгоритмы 
Прима-Ярника-Дейкстры и Борувки-Краскла. 
Структуры данных задач НАЙТИ-
ОБЪЕДИНИТЬ в алгоритме Борувки-Краскла. 
Штейнеровы деревья. Практические 
интерпретации задачи о минимальном остове. 

26 8 8 10 

4. 
Задачи о кратчайших путях, а именно, min-
сумм, max-сумм, maxmin-задачи. Алгоритмы 
Форда-Беллмана и Дейкстры. Кратчайшие 
пути в бесконтурных сетях. Сетевые графики 
планирования работ. Расчеты основных 
характеристик в методе критического пути. 
Пути между всеми парами вершин. Алгоритм 
Флойда. Динамическое программирование. 

 

36 12 12 12 

5. 
Потоки в сетях. Задача о максимальном 
потоке. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 
Теорема Эдмондса-Карпа. Потоки в сетях с 
ограничениями снизу. Задача о потоке 
минимальной стоимости, прямой и 
двойственный алгоритмы ее решения. 
Транспортная задача. 

42 14 14 14 

6. 
Паросочетания в двудольных графах. Задача о 
наибольшем паросочетании. Модификация 
алгоритма Форда-Фалкерсона. Алгоритм 
Хопкрофта-Карпа. Оценка сложности 
алгоритма Хопкрофта-Карпа. Задача о полном 
паросочетании. Алгоритм Куна. Задача о 
назначениях. Венгерский алгоритм. Задача о 
разбиении на наименьшее число 
паросочетаний. Теорема Мендельсона-
Далмеджа. Задача составления расписания 

42 14 14 14 

7. 
Задача коммивояжера. Метод ветвей и границ. 
Алгоритмы с гарантированной оценкой 
точности: минимальная вставка и остовный 
обход. 

26 8 8 10 

8. 
Общая схема стохастических алгоритмов. 
Стохастический алгоритм решения задачи 
коммивояжера. Моделирование отжига. 

14 4 4 6 
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ИТОГО: 220 70 70 80 
 
IV. Форма итогового контроля 
Зачет – 4 семестр, экзамен – 5 семестр. 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
1. Рекомендуемая литература (основная)  
1) Асанов М.О., Расин В.В. Комбинаторные алгоритмы, электронное пособие, 

УрГУ, 2008 
2) Асанов М.О. Дискретная оптимизация. Екатеринбург: УРАЛНАУКА, 1998. 
3) Асанов М.О. Методы дискретной оптимизации, Екатеринбург: УрГУ, 1998. 
4) Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных 

алгоритмов. М.: Мир,1979. 
5) Задачи и упражнения по дискретной оптимизации / Сост. Крутова Л.И. 

Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2001. 
6) Липский В. Комбинаторика для программистов. М.: Мир,1988. 
7) Оценка эффективности алгоритмов для задач большой размерности: Учебно-

методическое пособие для практических занятий /Сост.: Ленский С.В., Крутова Л.И.Филлипс 
Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализа сетей. М.: Мир, 1984. 
 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 
1) Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и 

анализ. М.: Изд-во «Вильямс», 2005. 
2) Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб: Изд-во Невский диалект, 2005. 

 
3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, кино- и 

телефильмов, мультимедиа и т.п. 
• Cadtest — автоматизированная система проверки программ студентов; 
• Test2 — автоматизированная система проверки знаний студентов (компьютерная 

тестирующая система). 
 
VI.  Ресурсное обеспечение 
Компьютерные классы. 

 


