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1. Для заданной сетевой модели некоторого комплекса работ определить время и критический 

путь. 

 
2. Издатель заключил контракт с автором на издание книги. Ниже представлена 

последовательность процессов, приводящая к реализации проекта издания книги. Необходимо 

разработать сетевой график для этой задачи и найти минимальное время, за которое книга будет 

опубликована. 

Наименование работ Все предшествующие 

работы 

Продолжительность 

работы, недели 

A: Прочтение рукописи редактором — 3 

B: Пробная верстка отдельных страниц — 2 

C: Разработка обложки книги  — 4 

D: Подготовка иллюстраций  — 3 

E: Просмотр автором сверстанных страниц и 

редакторских правок 

А, B 2 

F: Верстка книги E 4 

G: Проверка автором макета книги F 2 

H: Проверка автором иллюстраций D 1 

I: Проверка печатных форм G, H 2 

J: Печать и брошюровка книги C,I 4 

 

3. Фирма вырабатывает план замены однотипного оборудования. Планирование производится на 

T=4 лет вперед, после чего фирма прекращает существование, распродав оборудование по 

остаточной стоимости. Считается, что замена может осуществляться в начале любого года (с 1 по 

7 января), причем частичная замена оборудования невозможна (т.е. или менять все, или не менять 

ничего). Стоимость приобретения нового оборудования и замены старого оборудования на новое 

составляет p = 9 миллионов рублей. После замены старое оборудование продается по остаточной 

стоимости. Известно, что прибыль от реализации продукции, произведенной за год на 

оборудовании, эксплуатировавшемся до этого t лет,  10;0t , определяется формулой ttF  5)(  

миллионов рублей. Остаточная стоимость определяется формулой  ( )  (   )    миллионов 

рублей, где  t – срок эксплуатации. В начальный момент времени имеется новое оборудование. 

С помощью метода динамического программирования определить план замены 

оборудования, максимизирующий суммарную прибыль от производственной деятельности с 

учетом затрат на оборудование и дохода от его продажи.  
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1. Составить математическую модель задачи, используя следующие обозначения:  

k  –  номер года из планируемого периода, 0,1,2,3,4k  ,5  (при  0,1,2,3,4k   – это и номер 

шага);  

   –  возраст оборудования в начале  года k  (до его возможной замены), 0,1,2,3,4,5k  ; 

   –  решение, принимаемое на  k -м шаге (     – не заменять оборудование в начале шага, 

     – заменить оборудование в начале шага), 0,1,2,3,4k  ; 

  (     ) –  прибыль фирмы, получаемая на k -м шаге, 0,1,2,3,4k  ;  

      (     ) –  уравнение перехода. 

а) Записать уравнение перехода   для состояния процесса 

  

 

 

б) Записать выражения для функции прибыли на k -м шаге и в конце процесса  

 

 

 

 

в) Выписать полностью математическую модель задачи оптимизации (целевую функцию в 

терминах   , направление и аргументы оптимизации, ограничения, выражения для всех 

используемых переменных)  

 

 

 

 

2. Выписать систему уравнений Беллмана для данной задачи, используя следующие 

обозначения для функции Беллмана: 

  (  )- максимальная прибыль, которую можно получить, начиная с k -го шага до конца 

процесса, если в начале k -го шага система находится в состоянии   ; 

а) Основное рекуррентное уравнение  

 

 

б)   Терминальное (конечное) условие 

 

 

3. Решить систему уравнений Беллмана графическим методом 

𝑠𝑘   = 

𝑠0 = 

 

𝑓𝑘(𝑠𝑘 𝑋𝑘) = 

 

𝑓4(𝑠4 𝑋4) = 

 

 

𝑍𝑘(𝑠𝑘) = 

𝑍𝑘(𝑠𝑘) = 
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4. В некотором царстве, в некотором государстве в обращении находятся золотые, серебряные, 

медные и железные монеты. Иван-дурак получает зарплату в размере 15 рублей и просит казначея 

выдать ему зарплату так, чтобы ее вес был минимальным, иначе монеты сильно оттягивают 

карманы.  Золото в казне – дефицит, поэтому более одной золотой монеты Иван-дурак не получит. 

Кроме того, железных монет Иван-дурак брать тоже особенно не хочет и больше трех не возьмет.  

Как казначею выдать зарплату Ивану-дураку и выполнить его пожелание, если вес золотой 

монетки – 100 грамм, серебряной – 50 грамм, медной – 40 грамм и железной – 10 грамм? Номинал 

монет следующий: 1 золотая=6 рублей, 1 серебряная=4 рубля, 1 медная=3 рубля и 1 железная=1 

рубль.  

Решите эту задачу как задачу динамического программирования: 

1) Выделите этапы. 

2) Укажите, что является состояниями и управлениями в данной задаче. Выпишите уравнения 

перехода и показатели эффективности. 

3) Запишите математическую модель задачи, выписав целевую функцию и все ограничения. 

4) Выпишите функцию Беллмана и уравнения Беллмана. 

5) Решите задачу с использованием графика или с помощью таблицы. 

 

 


