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Домашнее задание № 9. Сетевое планирование и динамическая оптимизация 

 

На выполнение домашнего задания №9 отводится 1 неделя с момента семинара №9. 

Проверка домашнего задания №9 будет производиться через проверочную работу на 

семинаре №10. Оценка за проверочную работу и будет оценкой за домашние задания №8-9.  
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1. В половине пятого вечера на одном из региональных телеканалов узнали об добровольной 

отставке главы этого региона. Журналистам необходимо как можно скорее подготовить 

новостной сюжет по этой теме. Для этого нужно отснять официальное заявление пресс-

службы главы региона (начинается в 16-30 и длится 15 минут), отснять интервью с ним (25 

минут), получить комментарии местных чиновников и депутатов (20 минут), обсудить 

возможных кандидатов на этот пост (20 минут), отснять сюжет о биографии ушедшего в 

отставку главы региона (15 минут), провести монтаж предварительного сюжета для 

размещения на сайте телеканала и вставок в текущие программы с пометкой «молния» (15 

минут), провести окончательную подготовку к основному новостному эфиру, в который 

войдут все отснятые сюжеты (10 минут). 

Известно, что комментарии чиновников и депутатов можно получить только после 

того, как выйдет официальное заявление об отставке от пресс-службы (они хотят убедиться, 

что информация верна). Анализ возможных кандидатов начнут только после окончания 

съемок интервью с уходящим в отставку главой и получения комментариев от местных 

чиновников и депутатов. Съемка сюжета о биографии премьера начинаются только после 

окончания интервью с ним. В предварительный новостной сюжет монтируется интервью 

уходящего в отставку главы региона, а также кадры с комментариями чиновников и 

депутатов. Окончательная подготовка к эфиру проводится после окончания всех остальных 

действий. Временем перемещения между локациями съемок можно пренебречь. 

1) Постройте сетевой график. 

2) В какое наиболее раннее время телеканал сможет вывести в эфир репортаж об 

отставке? На выполнение задач можно направить неограниченное число репортеров и 

операторов. 

3) Если у журналистов есть возможность сократить время выполнения одной операции 

(кроме окончательной подготовки к эфиру) на 10 минут, то какую операцию стоит ускорить? 

 

2. Составить математическую модель и решить методом динамического программирования 

следующую задачу об оптимальном сроке замены оборудования.  

Оборудование приобретается и затем эксплуатируется 4 года, после чего продается. Замена 

может быть сделана в начале любого года. Первоначальная стоимость оборудования, 

ликвидационная стоимость и годовые эксплуатационные издержки в зависимости от 

возраста оборудования  t приведены в таблице. 

Возраст оборудования:      t 0 1 2 3 4 
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Ликвидная стоимость   6000 5000 4000 2000 

Эксплуатационные издержки 1000 1500 2000 2500   

Первоначальная стоимость 8000         

 

Найти оптимальную по минимуму общих затрат стратегию замены и оптимальные затраты.  

Поясните правила и логику решения.  В частности, объясните, что есть переменная 

состояния, управление, его возможные значения, что такое функция Беллмана в данной 

задаче, как вычисляются еѐ значения. 

 

3. Студент ВШЭ Вася планирует свою учебную нагрузку на следующий учебный год. Он 

хочет выбрать общеуниверситетские факультативы, которые ему было бы интересно 

послушать, и внести их в свой индивидуальный план. Факультативы начинаются в разные 

модули, «весят» разное число кредитов и имеют в глазах Васи различную полезность для 

будущей карьеры. Все данные по заинтересовавшим его факультативам приведены в 

таблице. Вася понимает, что нагрузка по основной образовательной программе у него 

достаточно высока и он не сможет уделять много времени на дополнительные курсы – 

поэтому он решил ограничить себя 10 кредитами
1
 на изучение факультативных курсов. 

Какие курсы следует выбрать Васе, чтобы получить максимальную полезность в этих 

условиях? 

  Число кредитов за курс Полезность для Васи 

1 модуль Социология рынков 2 3 

Анализ данных на  

платформе SAS 
4 4 

2 модуль Глобальный энергетический  

поворот и "зеленые" 

стратегии для бизнеса 

2 3 

3 модуль Let's Rock: проблемы  

исследования британской  

популярной музыки 

4 3 

Этикет. Деловое общение,  

корреспонденция, поведение  

в профессиональной карьере 

2 2 

4 модуль Регрессионный анализ  

данных в SPSS 
3 1 

Психология влияния 3 5 

"Капитал" К.Маркса:  

текстологический анализ 
2 2 

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. 

 

                                                 
1
 Зачетная единица (или Кредит) – универсальная единица измерения объема образовательной программы. За-

четная единица отражает сколько времени должен потратить среднестатистический студент, чтобы освоить 

предложенный материал, выполнить предлагаемые задания, ответить на заданные вопросы, прочитать допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы и прочее. Учитывается как работа студента в аудитории, с препо-

давателем, так и самоподготовка. Стандартный объем одного учебного года на программах высшего образо-

вания в НИУ ВШЭ равен 60 кредитам. 


