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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Анализ кризисного положения российских пред

приятий, показал, что большинство причин находится в сфере стандартных ме
роприятий эффективного менеджмента, позволяющего переломить негативную 
ситуацию, сложившеюся на фирме. Поэтому кризисное положение большинст
ва компаний в настоящее время можно объяснить отсутствием у руководства 
этих предприятий понимания имеющихся внутренних проблем организации и 
необходимого комплекса знаний, позволяющего разрешить хотя бы часть этих 
проблем.

Эффективный менеджмент, прежде всего, предполагает использование 
современных управленческих технологий, основанных на теории управления 
проектами.

Деятельность предприятия можно рассматривать, как последовательность 
реализуемых проектов. При этом следует отметить, что существует зависи
мость между организационной системой и результатами проекта. Это является 
одной из причин перехода к проектной форме управления современных рос
сийских предприятий как организационной структуре, наиболее полно отве
чающей стоящим перед ними задачам. Речь идет о проектно-ориентированном 
управлении, то есть управленческом подходе, при котором многие заказы и за
дачи производственной деятельности организации, рассматриваются как от
дельные проекты, к которым применяются принципы и методы управления 
проектами.

В самом широком понимании проект - это ограниченное по времени це
ленаправленное изменение отдельной системы с установленными требования
ми к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и 
специфической организацией.

Управление проектом - это искусство руководства в координации люд
ских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем 
применения современных методов и техники управления для достижения опре
деленных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, време
ни, качеству и удовлетворению участников проекта.

Успешное завершение проекта определяется как достижение целей про
екта при соблюдении установленных ограничений на: продолжительность и 
сроки завершения проекта; стоимость и бюджет проекта; качество выполнен
ных работ и спецификации требований к результатам. При этом конечные ре
зультаты должны быть одобрены и приняты заказчиком. Ключевыми парамет
рами, влияющими на результаты проекта, являются продолжительность, стои
мость и качество выполняемых работ. По крайней мере, два из них - продолжи
тельность и стоимость, очень тесно зависят от количества используемых ресур
сов при выполнении проекта, используя большее количество ресурсов можно 
сократить продолжительность, но увеличить стоимость проекта и наоборот.



Таким образом, актуальность темы диссертационной работы определяет
ся тем, что одной из основных задач управления проектами является задача со
ставления расписания работ с тесной увязкой необходимых для их выполнения 
ресурсов. Для этой цели приходится решать задачи календарного планирования 
и связанные с ними задачи распределения ограниченных ресурсов. При этом 
следует учитывать время перемещения ресурсов с работы на работу.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выпол
нялись по планам научно-исследовательских работ:

межвузовская научно-техническая программа «Архитектура и строитель
ство» 2001-2002 г.г.- №5.15;

федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по 
приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;

грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных мо
делей управления распределением инвестиций на предприятии по видам дея
тельности» № Г00-3.3-306.

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 
разработка алгоритмов распределения ресурсов при управлении проектами.

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных за
дач:

проанализировать существующие модели распределения ресурсов; 
сформулировать постановки задач распределения ресурсов на двойной 

сетевой модели (с учетом времен перемещения ресурсов) при различных крите
риях оптимальности;

разработать метод решения поставленных задач для следующих случаев: 
определение очередности выполнения работ одной бригадой для различ

ных транспортных схем (симметричная и несимметричная матрицы состояний; 
линейная, кольцевая и радиальная транспортные схемы), минимизирующей 
максимальное отклонение времен окончания работ от плановых сроков;

определение минимального числа бригад, требуемых для выполнения 
всех работ в плановые сроки при заданных интервалах выполнения работ.

Методы исследования. В работе использованы методы теории активных 
систем, моделирования организационных систем управления, системного ана
лиза, теории графов, математического программирования и теории игр.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, ха
рактеризующиеся научной новизной:

Для случая произвольной транспортной схемы предложен метод ветвей и 
границ с получением нижних оценок путем построения кратчайшего связы
вающего дерева (для симметричной матрицы расстояний) или путем приведен
ной матрицы расстояний (для несимметричной матрицы).

Для линейной, кольцевой и радиальной транспортных схем предложены 
методы получения нижних оценок максимальной задержки выполнения работ,



более точных, чем известные.
Задача минимизации числа бригад, необходимых для выполнения работ в 

плановые сроки (с учетом времени перебазирования бригад) сведена к задаче 
определения потока минимальной величины в транспортной сети. Доказана 
теорема двойственности: минимальная величина потока равна максимальрюй из 
величин минимальных потоков на множестве преобразованных транспортных 
сетей.

Предложен геометрический подход к оценке минимального числа бригад 
при заданных интервалах выполнения работ для радиальной транспортной схе
мы.

Разработан точный алгоритм решения задачи минимизации максимально
го отклонения от плановых сроков для радиальной транспортной схемы на ос
нове метода дихотомического программирования.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретиче
ские выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обос
нованы математическими доказательствами. Они подтверждены производст
венными экспериментами и проверкой при внедрении в практику управления.

Практическая значимость результатов исследований. На основании 
выполненных автором исследований разработаны модели, механизмы и алго
ритмы, позволяющие получать распределение ресурсов с учетом времени их 
перемещения.

Использование разработанных в диссертации моделей и методов позволя
ет повысить качество составляемых календарных планов, что дает ощутимый 
экономический эффект.

Разработанные модели и механизмы внедрены при реализации проекта 
застройки «Марьинский парк» (г. Москва), а так же в практической работе ОАО 
«Воронежавтодор» и Управления автомобильных дорог Воронежской области.

Основные модели и механизмы включены в состав учебных курсов и 
дисциплин: «Управление проектами», «Организационно-технологическое про
ектирование», «Информационные технологии в управлении».

На защиту выносятся:
Метод ветвей и границ с получением нижних оценок путем построения 

кратчайшего связывающего дерева (для симметричной матрицы расстояний) 
или путем приведенной матрицы расстояний (для несимметричной матрицы).

Метод получения нижних оценок максимальной задержки выполнения 
работ для линейной, кольцевой и радиальной транспортных схем.

Доказательство теоремы двойственности: минимальная величина потока 
равна максимальной из величин минимальных потоков на множестве преобра
зованных транспортных сетей.

Точный алгоритм решения задачи минимизации максимального отклоне
ния от плановых сроков для радиальной транспортной схемы на основе метода
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дихотомического программирования.
Апробация работы и публикации. Материалы диссертации, ее основ

ные положения и результаты доложены и обсуждены на международных и рес
публиканских конференциях, симпозиумах и научных совещаниях в 2002 -2004 
гг.: Международной научно-практическая конференция «Теория активных сис
тем» (Москва, 2003 г.), Международные конференции «Современные сложные 
системы управления», (г. Старый Оскол -  2002 г., Воронеж -  2003г., Тверь -  
2004г.), 1-ой международной конференции по проблемам строительства и энер
гетики (г. Тула, 2003г.), международной конференции «Системные проблемы 
качества, математического моделирования, информационных и электронных 
технологий» (Москва-Сочи, 2003 г.).

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ.
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 

следующем:
В работе [1] автору принадлежат: алгоритм определения продолжитель

ности проекта при учете времени перемещения ресурсов, постановка задач ка
лендарного планирования с учетом времени перемещения ресурсов, а так же 
методы оптимизации очередности выполнения работ для линейной и кольцевой 
транспортных схем (совместно с Глагольевым А.В.), для радиальных транс
портных схем в случае нескольких бригад. В работах [3], [4], [5], [6 ], [7], [8 ] ав
тору принадлежит описание модели распределения ресурсов. В работах [5], [9], 
[1 0 ] автору принадлежат постановка задачи оптимального распределения ре
сурсов на двойной сетевой модели и метод решения задачи ресурсного плани
рования для кольцевой схемы и радиальной схемы (в случае нескольких бри
гад).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 137 страниц 
основного текста, 59 рисунков, 43 таблицы и 4 приложения. Библиография 
включает 143 наименования.

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность, формулируются цели и зада

чи исследования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе рассматриваются основные положения теории управле

ния проектами. При этом отмечается, что существует два типа организаций, 
различающихся с точки зрения технологии проектного управления:

организации, получающие доход в основном от осуществления проектов 
для других, - архитектурные и инженерные фирмы, консультанты, строитель
ные организации, правительственные заказчики и др;

организации, применяющие управление по проектам.
Организационная структура организаций ориентированных на проектное
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управление призвана обеспечить удобство ведения большого количества проте
кающих одновременно проектов. Организации, основой которых не являются 
проекты, - производственные корпорации, финансовые службы - редко имеют в 
наличии системы управления для своевременного и эффективного удовлетво
рения нужд проекта. Отсутствие систем, ориентированных на проекты, делает 
управление проектами более сложными. В некоторых случаях в данных органи
зациях существуют отделы и иные подразделения, работающие в качестве 
структурных подразделений, ориентированных на проекты, с соответствующи
ми системами.

Следует отметить, что основной задачей управления проектами является 
составление расписания работ, то есть разработка календарного плана.

При этом нельзя не учитывать во многих случаях время перемещения ре
сурсов с работы на работу. Модели распределения ресурсов с учетом времени 
их перемещения называются двойными сетевыми моделями. Они были пред
ложены Бурковым В.Н. еще в 60-х годах. Однако, методы оптимизации двой
ных сетевых моделей фактически отсутствуют за исключением ряда частных 
случаев (Глагольев А.В. и др. [1]).

В работе даются постановки задач распределения ресурсов с учетом вре
мени их перемещения для различных транспортных схем по критериям мини
мизации отклонения от плановых сроков либо минимизации числа бригад, тре
буемых для выполнения всей работы в плановые сроки.

Во второй главе рассматриваются задачи определения очередности вы
полнения работ одной бригадой (единицей ресурсов) при учете времени пере
мещения бригады от работы к работе. Такие задачи, как правило, возникают в 
случае проведения или ремонтных или строительных работ на объектах распо
ложенных на расстояниях от места дислокации бригад и друг от друга, сравни
мых с временем выполнения работ.

Предполагается, что заданы время перемещения бригады от работы к ра
боте и время перемещения бригады из пункта расположения к месту выполне
ния каждой работы. Если этими временами пренебрегать нельзя, то задача ста
новится сложной (NP- трудной) задачей оптимизации. Достаточно сказать, что 
ее частным случаем является известная задача коммивояжера.

Рассматривается случай, когда матрица времен перемещений является 
симметричной. Рассмотрим сначала способ получения нижних оценок целевой 
функции. Построим кратчайшую связывающую сеть (кратчайшее дерево) на 
вершинах 1,п. Очевидно, что длина этого дерева (сумма длин ребер дерева) да
ет оценку снизу длины маршрута из пункта О, проходящего через все осталь
ные пункты (без учета времени возвращения в начальный пункт). Действитель
но, среди всех деревьев существует гамильтонова цепь, начинающаяся в вер
шине О. Эта цепь определяет некоторый допустимый маршрут бригады. Теперь 
определим способ ветвления. Разобьем множество всех очередностей (переста-



новок из п пунктов) на п подмножеств.
В подмножество (i) входят все решения, в которых работа в пункте i вы

полняется последней.
Утверждение 1. Оценка снизу момента окончания i-ой работы на под

множестве решений (i) определяется выражением
L(i) = M + m in / .  (1)

j*‘ J
где M -  длина кратчайшего дерева, построенного на вершинах (1,п).

Зная оценку (1) можно определить оценку снизу критерия А = max Aj .

Она равна
Ф(д) = L(i) + 9 -  D ;, (2)

где 0  = X х. " суммарная продолжительность всех работ.

Согласно методу ветвей и границ для дальнейшего ветвления выбирается 
подмножество (i) с минимальной оценкой.

Рассмотрим способ получения оценок для произвольного подмножества. 
Обозначим через Q k = ( i,,i 2 ,...,ik) подмножество решений, в которых послед
ними выполняются работы в пунктах i , ,i 2 ,...,ik в обратной очередности (работа 
ii выполняется последней, работа 12 -  предпоследней и т.д.).

Обозначим через M (i,,ik) длину кратчайшего дерева, построенного на 

вершинах графа за исключением вершин (i,,ik), 0 (i,,ik) - суммарная продолжи

тельность работ за исключением работ (i,,ik).
Развиваем подмножество Qk на (п - к) подмножеств 

Qk+iCi) = (1 .Д2 v , i k, j), где j ф is, s = l,k  
Подмножество Q k+,(j) содержит все решения подмножества Q k, в кото

рых работа j выполняется непосредственно перед работой iK.
Для получения оценки снизу целевой функции на подмножестве Q k+I(j) 

вычисляем оценку снизу момента завершения работы j
T(i, ,ik,j)=  M(i, , ik)+ e(i,, ik)+ m i n ^  + i v)

где 0(ip ik) суммарная продолжительность работ i g Qk.
Далее, определяем оценки снизу моментов завершения работ i ,,i 2 ,...,ik

T,.(i„ikj ) = T ( i„ ik, j ) + E  ( ^ + т . ) , г д е  iK+1= j
j-s

Наконец определяем оценку снизу целевой функции на подмножестве

Qkt,(ipik,j)
o ( i„ ik,j)=m ax[Di -T ( i , , ik, j}max(D. -T . (i„ik, j))J 

Далее процедура продолжается, пока не будет получено решение, значе-



ние целевой функции которого меньше или равно нижних оценок целевых 
функций всех остальных подмножеств.

Далее рассматривается случай произвольной матрицы расстояний. В этом 
случае для получения нижних оценок целесообразно применить способ приве
дения матрицы расстояний. Однако, этот способ необходимо модифицировать, 
учитывая, что нас интересует незамкнутые маршруты. Кроме того, как и в пре
дыдущем случае, выбираем не дихотомическую схему ветвления.

Опишем модифицированный алгоритм получения нижних оценок на 
примере следующей матрицы.

0 1 2  3 4

0 00 5 4 1 3

1 3 оо 5 6 2

2 2 3 00 7 1

3 6 4 8 00 5

4 7 2 4 3 00

Предположим, что оценивается подмножество решений, в котором работа 
в пункте 1 выполняется последней. Рассмотрим матрицу, получаемую из ис
ходной вычеркиванием нулевого столбца, первой строки и клетки (0 , 1 ).

Первая строка вычеркивается потому что из пункта 1 бригада возвраща
ется в исходный пункт, а клетка (0 , 1 )) вычеркивается потому что бригада не 
может идти в пункт 1 из начального пункта. В результате получаем следующую 
матрицу

1 2 3 4
0 00 4 1 3

2 3 00 7 1

3 4 8 оо 5

4 2 4 3 00

После приведения матрицы, то есть вычитания минимальных чисел из 
столбцов, и затем из строк, получаем приведенную матрицу.

1 2  3 4
1 00 1 2 2

2 2 00 6 0

3 0 2 00 0

4 0 0 0 со



Сумма вычтенных чисел равна 10. Эта величина вместе с rnin(<?oi + ^ jl),

i?f, i, j=2,3,4 и дает нижнюю оценку длины маршрутов, в которых работа в 
пункте 1 выполняется последней. В остальном алгоритм ветвей и границ рабо
тает также как и в случае симметричной схемы.

Рассмотрим частный случай задачи, когда все пункты расположены в ли
нию (например, вдоль железнодорожного пути или автострады) (рис. 1). В этом 
случае

^ e = K j - q i |
где q, - время переезда бригады из начального пункта 0  в пункт].

ф  Чг qs q4 qs

Di D2 D 3 D 4  D 5

Рис. 1

Обозначим через ik номер пункта, работа в котором выполняется в к-ю 

очередь. Пусть задана последовательность ттк = (ik,ik+1 ,...,in) ,(к<п) из (п-к+1) 

пунктов. Получим оценку снизу момента окончания работы в пункте ik. Для 
этого обозначим через р максимальный номер пункта, не вошедшего в последо
вательность 7tk (то естьр ф i , j = k,n). Определим длину кратчайшего пути из

пункта 0  в пункт ik проходящего через все пункты за исключением пунктов по
следовательности тск. Эта длина равна

^( 7t kHk) = 2 p - q ii (3)

Зная X(rck,ik) можно получить оценку снизу момента окончания работы в 
пункте ik

Ч  = b(nk, h ) + \  + Z T> (4)
ignk

Зная (4), можно получить оценку снизу моментов завершения работ во 
всех пунктах последовательности я*

К = К  + Ё к  “ Я, J +  Z  Ъ > j = k + l,n  (5)
1 к  4 Я q = k+ l 4

Отметим, что Глагольевым А.В. были предложены более простые, но ме
нее точные оценки, чем (5); Наконец, зная оценки снизу моментов окончания 
работ в каждом пункте, определяем оценки снизу критерия Д на подмножестве 
решений, в которых работы в пунктах пк выполняются в последнюю очередь (в 
заданной очередности)

С(тск) = maxltj D I (6 )
к k < j< n  L i ' i  J

Опишем метод ветвей и границ для решения задачи на основе получен-



ной оценки.
1 шаг. Разобьем множество всех решений на подмножества n (i)i = l,n , 

такие что в подмножестве 7t(i) работа в пункте i выполняется последней. Вы
числяем оценку (6 ) для каждого подмножества.

Общий шаг. Рассматриваем все полученные подмножества (висячие 
вершины дерева ветвлений) и выбираем подмножество с минимальной оцен
кой. Пусть это подмножество определяется последовательностью 
я к = (ik,ik+l,...,in) . Разбиваем это подмножество на (к-1) подмножеств, опреде

ляемых последовательностями тск_,(i) = (i,ik,ik+p...,in), где] ф i . ,j  = k ,n . Для каж

дого подмножества вычисляем оценку снизу по формуле (6 ).
Алгоритм заканчивается при получении подмножества (решения ) 

7i, = (i,,i2 ,...,in) , такого что оценки снизу всех остальных подмножеств дерева 

ветвлений больше или равны C(rci). Полученное решение оптимально, посколь
ку C(ki)=0(ki), а оценки снизу критерия А для всех остальных подмножеств 
больше или равны C(rci).

Описанный подход можно применить к ряду других схем расположения 
пунктов. Пусть все пункты расположены вдоль кольцевой дороги (рис. 2)

Обозначим через Q - множество пунктов, не входящих в последователь
ность, Як, Si - максимальный номер среди пунктов ieQ . В случае односторонне
го движения оценки A,(nk,ik) определяются следующим выражением

X,(7ik,ik)=  L + qf , если ik ^S ,
л  /  ■ \  - С  (^)Mrck,ik) = q ik, если ik =S, 

где L - длина кольцевой дороги.
В случае двустороннего движения оценка A,(nk,ik) получается более 

сложным образом, поскольку возможны различные варианты выполнения работ 
(см. рис. 3).

Для их перечисления обозначим через Pi - номер первого после пункта О 
из всех пунктов множества Q (при движении по часовой стрелке), P2eQ  - номер 
пункта, такой что Р2  < ik а между Р2 и Ц нет пунктов ieQ , и наконец 
S2eQ  - номер пункта, такой что S2>ik и между S2  и ik нет пункта ieQ  (номера



пунктов О, Pi Р2, Sb S2  могут совпадать).
I вариант. Выполняем работы во всех пунктах ieQ , двигаясь по часовой 

стрелке, и затем идем в пункт ik также по часовой стрелке.
b f a , i k) = L + qIt

II вариант. Выполняем работы во всех пунктах ieQ , двигаясь по часовой 
стрелке, и затем идем в пункт ik против часовой стрелки

K (n k,K )= 2 q s,
III вариант. Выполняем работы во всех пунктах ieQ  от Pi до Р 2 

(по часовой стрелке), затем от пункта Р2 идем против часовой стрелки, выпол
няя работы во всех пунктах ieQ  от S t до S2, и наконец, выполняем работу в 
пункте ik

*-з(якЛ ) =  L - q (i - 2 q P;

IV вариант. Выполняем работы во всех пунктах ieQ , двигаясь против 
часовой стрелки, и затем идем в пункт ik также против часовой стрелки

^ 4 ^ k,ik) = 2 L - q lk

V вариант. Выполняем работы во всех пунктах ieQ , двигаясь против ча
совой стрелки, а затем идем в пункт ik по часовой стрелке

^s(^k»ik) = L - q ik - 2 q Pi

VI вариант. Выполняем работы во всех пунктах ie Q  от S] до S2 , двигаясь 
против часовой стрелки, затем идем из S2  по часовой стрелке, выполняя работы 
в пунктах ieQ  от Р) до Р2, и наконец выполняем работу в пункте ik.

^б(лкЛ ) = 2 ( Ь - Чзг) - Ч]к
Сравнивая все шесть вариантов, берем вариант с минимальной величиной

Я.(якЛ )  = тш А .,(я к , 0
\<л<Ь

Более простые, но менее точные оценки предложены Глагольевым А.В. 
Оценка снизу критерия А получается по формулам (4), (5) и (6 ).

Рассмотрим еще один частный случай, когда транспортная схема является 
радиальной (рис. 3).

10

Рис. 3

Заметим, что время а; перемещения из начального пункта в пункт 1, где
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выполняется работа i, в общем случае не равно времени Pi возвращения в на
чальный пункт. Дело в том, что Pi может включать время на подготовительные 
работы, подбор инструмента и т.д., a Pi может включать время на подготовку 
техники и инструмента к отъезду. Таким образом, время перехода бригады от 
пункта i в пункт j равно

К =  Pi +  a j

Продолжительность выполнения всех операций одной бригадой равна

T==Z ( a i + P i - Ti)

с учетом времени возвращения бригады в начальный пункт. Рассмотрим задачу 
определения очередности выполнения работ, минимизирующей критерий А. 

Пусть я  = (i,,i2 ,...,in) очередность выполнения работ. Тогда

Ч = Ё  (°Ч + + \  )+  °Ч + \  = Z  (°Ч + Pi, + \ ) ~  К  (8 )

В работе показано, что оптимальным является выполнение операций в оче
редности возрастания величин (Pi + Dj)

Рассмотрим произвольный сетевой график, задающий необходимую оче
редность выполнения работ (Рис.4).

Построим транзитивное замыкание сети приведенной на рис. 4, то есть 
проводим дуги (i, j), если существует путь из вершины i в вершину j (эти дуги 
показаны на рис. 4 пунктиром). Очевидно, что переход с работы] на работу i не 
может быть, если дуга (i, j)  присутствует в сети. Поэтому, положим L.x = с о , ес

ли (i, j)e U  (где U -  множество дуг транзитивного замыкания). Далее отметим, 
что последними могут выполняться только конечные работы (в примере рис. 4 
это работы 4 и 5). Наконец, первыми могут выполняться только начальные ра
боты, то есть работы 1 и 2 для примера рис. 4. Далее, метод ветвей и границ 
применяется так же как описано выше для симметричной и несимметричной 
транспортных схем.

В третьей главе рассматриваются задачи определения оптимальной оче
редности выполнения работ в случае нескольких бригад. Отмечается, что эти 
задачи относятся к классу NP -  трудных, исключение составляет случай, когда 
бригад достаточно много, так что каждая бригада выполняет не более двух ра
бот. В этом случае задача сводится к определению паросочетания в графе при
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ограничении на длины входящих в него ребер.
Обозначим через tj -  плановый момент начала i- ой работы. Примем, что 

моменты tj заданы (а значит заданы и моменты = tj + xi) и требуется обеспе
чить выполнение всех работ минимальным числом бригад. Построим сеть сле
дующим образом. Вершины сети i соответствуют работам проекта.

Вводим две новые вершины -  вход 0 и выход Z.
Вход соответствует пункту начального расположения бригад, а выход -  

пункту их сбора после выполнения проекта. Соединим вход 0 с вершиной i, ес
ли £с. < t , , вершины i и j соединим дугой (i,j), если t j -D ; Наконец, вер

шины i соединяем с выходом Z. Примем пропускные способности вершин рав
ными 1. Определим допустимый поток {у^} по сети как поток, удовлетворяю
щий условиям

1 * * 1 . j * 0 ,z

Поставим задачу определения допустимого потока минимальной величи
ны. Как легко видеть, это задача минимизации числа бригад, поскольку допус
тимый поток определяет маршруты движения бригад, число которых равно ве
личине потока. Как известно, задача определения минимального потока сводит
ся к задаче определения максимального потока и может быть решена алгорит
мом Форда -  Фалкерсона.

Ниже описывается другой подход, в основе которого лежит метод дихо
томического программирования, разработанный в работах И.В. Бурковой.

Предварительно приведем определение агрегируемой сети.
Определение. 1. Последовательным множеством вершин называется такой 

путь в сети, что степени захода каждой вершины за исключением начальной 
равны 1 и степени исхода каждой вершины, за исключением конечной, равны 1 

(рис. 5)

^  ̂ ____________
Рис. 5

Определение 2. Параллельным множеством вершин называется такое 
множество независимых вершин сети, что для всех этих вершин множества не
посредственно предшествующих вершин совпадают и множества непосредст
венно следующих вершин совпадают. (Рис.6 ).

Последовательное множество вершин можно заменить одной вершиной. 
Параллельное множество вершин также можно заменить одной вершиной. Та
кие операции будем называть агрегированием.

Определение 3. Сеть называется агрегируемой, если путем агрегирования 
ее можно свести к одной вершине.



Рис. 6

Определение 4. Разрезом сети R называется любое множество вершин, та
кое что OeR, zgR .

Определение 5. Вершина ie R  называется граничной вершиной разреза, 
если не существует дуг (i, j)  таких что j eR.

Определение 6. Пропускной способностью разреза C(R) называется сумма 
пропускных способностей граничных вершин разреза

C ( R ) = I r ,
ie R rp

где rj -  пропускная способность вершины i.
Понятие агрегируемой сети введено Бурковой И.В. Ею же доказана тео

рема о представимости продолжительности агрегируемой сети Т(т) как функ
ции продолжительностей работ дихотомической структурой типа дерева. В ра
боте доказана аналогичная теорема для максимальной пропускной способности 
разреза как функции пропускных способностей дуг.

Теорема 1. Для того чтобы функция Ф(с) = maxC(R) допускала структу

ру дихотомического представления типа дерева необходимо и достаточно, что
бы сеть была агрегируемой.

Опишем алгоритм определения разреза с максимальной пропускной спо
собностью для агрегируемой сети. Он состоит в построении дерева агрегирова
ния и последовательном агрегировании сети. При этом, для параллельного мно
жества вершин Q имеем:

с ( 0 ) = Е ч .  <12>
ieQ

а для последовательного
C(Q) = maxr.. (13)

ieQ

В результате агрегирования сети в одну работу, получаем величину мак
симальной пропускной способности разреза. Разрез, имеющий максимальную 
пропускную способность, определяется методом обратного хода по дереву аг
регирования.

Теорема 2 (двойственности). Минимальная величина максимальной 
пропускной способности разрезов двойственной задачи равна максимальной
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величине пропускной способности разрезов исходной (прямой) задачи. Эта 
теорема является аналогом теоремы Форда -  Фалкерсона о равенстве потока 
максимальной величины и разреза минимальной пропускной способности. Тем 
не менее, это другая теорема, поскольку речь идет о разных структурах исход
ной и преобразованной сетей.

Рассмотрим задачу минимизации числа бригад для радиальной транс
портной схемы. Сначала проведем некоторые преобразования, упрощающие 
задачу. Во-первых, увеличим плановые сроки Dj на величину |3j (время возвра
щения бригады с работы i в пункт размещения), прибавив величину (3| к про
должительности работы т' = т. + .

Во-вторых, прибавим к продолжительности работы времени а: переме
щения бригады в пункт i. Смысл этого преобразования в том, что продолжи
тельность работы считается равной времени с момента отправления бригады в 
пункт i из пункта размещения до момента ее возвращения в пункт размещения 
после выполнения работы i. После сделанных преобразований можно не учи
тывать времен перемещения бригад, а учитывать только продолжительность 
работы т' = ctj + т. + Р, и плановый срок завершения D' = Dj + (^. С учетом ска
занного, плановый срок завершения работы и ее продолжительность будем обо
значать как и ранее, Di и ij. Предположим, что каждая работа может выпол
няться одновременно несколькими бригадами с соответствующим уменьшени
ем продолжительности (если две бригады, то в два раза, три -  то в три и т.д.). 
Построим на плоскости систему координат, ось абсцисс которой соответствует 
моментам времени, а ось ординат -  времени выполнения работ. Каждому зна
чению Dj оси абсцисс поставим в соответствие точку (Aj, Dj), где Aj -  суммар
ная продолжительность работ от 1 до i , то есть

A i = Z Tjи
(считаем, что Dj упорядочены по возрастанию, то есть D] < D 2  ^  ... < Dn). Со
единяя точки горизонтальными и вертикальными линиями, мы получим об
ласть допустимых состояний комплекса работ. На рис. 7. приведен пример та
кой области для значений х\ и Dj, представленных в табл. 1 .

Таблица 1
i 1 2 3 4 5 6

Ti 3 4 5 6 8 4
Di 4 6 8 9 1 2 16

Построим кратчайшую траекторию, соединяющую начало координат с

точкой A=(Dn,T),(T = X Ti ) соответствующей выполнению всех работ за время
i=l

Dn. (траектории ОВА).
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ВС 26 1
be максимальным наклон -----= —  = 2 — определяет минимальное коли-

ОС 1 2  6

чество ресурсов, требуемое для завершения всех работ не позже плановых сро
ков. Так как число бригад является целым числом, то минимальное число бри
гад равно 3. Определим минимальную задержку работ по сравнению с плано
выми сроками, если число бригад m = 2. Для этого проводим прямую ОЕ, 9=2t. 
Эта прямая пересекает ступенчатый график в точке Е(13,26). Следовательно, 
минимальное запаздывание составляет Д = 13 -  12 = 1 и имеет место для работы
5.

Добавляя это запаздывание ко всем работам, мы получаем сдвинутый 
ступенчатый график, показанный пунктиром на рис. 7. Отметим, что при до
пустимой задержке Д = 1 в данном случае не существует расписания, при кото
ром каждая работа выполняется только одной бригадой.

В заключение главы рассматривается точное решение задачи минимиза
ции отклонения от плановых сроков для радиальной транспортной схемы и не
скольких бригад методом дихотомического программирования.

Рассмотрим решение этим методом примера, представленного в табл. 1, 
поскольку в данном случае дихотомическое представление имеет структуру 
ветки дерева. Для решения воспользуемся утверждением, доказанным в работе.

Утверждение 2. Если при увеличении минимального запаздывания Д 
появилось новое допустимое решение исходной задачи или несколько решений 
и А - оптимальная величина, то хотя бы одно из этих решений должно войти в 
решение исходной задачи.
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Для оценки величины минимального запаздывания А возьмем произволь
ное решение, например, первая бригада выполняет работы Qi = (1, 3, 5), а вто
рая -  Q2  = (2, 4, 6 ). Имеем Д =min[max (12-16; 18-12)] = 4.

Возьмем А = 3. Если это А не дает допустимого решения, то оптимальное 
решение Д = 4, а если дает, то уменьшим Д до 2 и т.д.

Если Д = 3 является оптимальным, то в силу утверждения 2 х 1 входит в 
решение задачи полагая Q t = (1, 2, 5, 6 ), Qz = (3, 4) получаем Д = 3, то есть при 
данном Д допустимое распределение работ по бригадам существует. Проверка 
показывает, что это Д является и минимальным.

В четвертой главе рассматривается комплекс работ по реализации про
екта массовой застройки «Марьинский парк». Отмечается, что проект выполня
ется в особых условиях, связанных с особенностями района строительства, что 
приводит к необходимости проведения работ по засыпке полей фильтрации. С 
этой целью, для выполнения работ нулевого цикла привлечено в качестве суб
подрядной организации специализированное предприятие ОАО «Мосфунда
ментстрой-2 ».

Данные о работах, подлежащих выполнению в текущий период, пред
ставлены в табл. 2 .

Таблица 2
Наименование видов работ Трудоем

кость, 
чел. -  смен

Продол
жи

тельность

Время на 
переме
щение

Срок сда
чи

Жилой дом поз. 9 5000 25 2 32
Жилой дом поз. 26 857 9 5 55
Жилой дом поз. 14 3570 35 6 91
Школа поз. 33 17857 170 7 253
Жилой дом поз. 5 4714 45 1 0 301
Жилой дом поз. 1 3429 31 1 1 322
Школа поз. 12 1 0 0 0 1 0 1 2 43
Торговый центр поз. 21 2142 2 0 14 275
Детское дошкольное учре
ждение поз. 36

859 9 15 387

Расчеты показали, что в целях оптимизации календарного плана по сро
кам сдачи объектов, рекомендуется выполнять работы на объектах в следую
щей последовательности: 1, 7, 2, 3, 4, 8 , 5, 6 , 9.

Аналогично была определена рациональная очередность выполнения ра
бот на объектах, минимизирующая продолжительность выполнения всего ком
плекса работ для различных типов транспортных схем расположения объектов 
строительства (кольцевая и радиальная схемы).



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Перечислим основные результаты работы:
1. Предложен метод определения очередности выполнения работ одной 

бригадой (единицей ресурсов) при учете времени перемещения бригады от ра
боты к работе при симметричной и несимметричной транспортных схемах, по
зволяющая сократить максимальное отклонение от плановых сроков;

2. Решена задача нахождения очередности выполнения работ одной бри
гадой (единицей ресурсов) при учете времени перемещения бригады для случая 
линейного, кольцевого и радиального расположения объектов, позволяющая 
сократить максимальное отклонение от плановых сроков;

3. Предложен потоковый алгоритм определения минимального числа 
бригад, обеспечивающих выполнение проекта при заданных сроках начала ра
бот. Доказана теорема двойственности;

4. Разработан геометрический подход к оценке оптимального решения 
задачи минимизации отклонения от плановых сроков для случая, когда число 
бригад больше 1 , а транспортная схема является радиальной;

5. Получено точное решение задачи минимизации максимального откло
нения от плановых сроков для радиальной транспортной схемы и нескольких 
бригад методом дихотомического программирования.
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