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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Актуальность темы. В настоящее время все больший интерес вызывает 

проблема управления проектами (УП), анализу и практическому решению которой 
посвящены работы зарубежных и российских ученых и специалистов, опублико
ванные в течение 90-х годов. Можно сказать, что эта проблема как бы переживает 
сейчас свое второе рождение. В 60-70-ые годы, когда широко внедрялись методы 
системного подхода и методы сетевого планирования и управления, возникла пер
вая волна интереса к УП.

Проектами называются процессы изменений, т.е. неповторяющиеся процес
сы, требующие для своей реализации специальных моделей и механизмов управле
ния. В настоящее время методология и методы УП являются эффективным инст
рументом при реализации самых различных проектов от строительства дома до ор
ганизации спортивных соревнований, реформирования предприятий и т.д. Цен
тральной задачей в УП является задача формирования плана реализации проекта 
или задача календарного планирования (КП). Как правило, эта задача связана с 
распределением ограниченных ресурсов по операциям проекта. Поэтому задачу КП 
называют часто задачей оптимального распределения ресурсов в проекте. Отме
тим сразу, что эта задача в общем случае относится к сложным многоэкстремаль
ным или комбинаторным задачам оптимизации. Точные эффективные методы по
лучены только для небольшого числа частных постановок или для задач неболь
шой размерности.

От степени совершенства используемых моделей, методов и систем КП в зна
чительной мере зависит качество и действенность планов, рациональность органи
зации производства и в конечном счете - темпы, качество и эффективность работы 
производственных единиц.

Вероятностный характер и сложность производственных процессов (ПП), 
многовариантность методов организации и управления обуславливают возникно
вение множества оптимизационных задач, решение которых позволяет вскрыть и 
использовать значительные резервы повышения эффективности производства. С 
другой стороны, необоснованные решения и низкий уровень организации произ
водства приводят к крупным потерям и снижению эффективности инвестиций.

Применяемые при УП модели и методы КП неадекватны реальным процессам, 
чрезмерно разнообразны и разнородны, трудоемки при разработке и эксплуатации, 
что обусловливает актуальность выполненных научных исследований

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выполнялись 
по планам научно-исследовательских работ (НИР): комплексной программе Гос
строя СССР по проблеме: 0.55.00.051.02; МНТП «Архитектура и строительство» 
1994-96 г.г. - №5.3,5.1; 1997-98 г.г. - №5.030.3; 1999-2001 г.г,- №5.15; Федеральная 
комплексная программа «Исследования и разработки по приоритетным направле
ниям науки и техники гражданского назначения»; республиканские гранты по про
грамме «Строительство» 1996-97г.г. - № 01.9.70006573; грант администрации Во
ронежской области 1994г. №гос. регистрации 01.9.70.001450; Главмособлстроя, 
Воронежагропромстроя, Туймазыстроя (Башкоркостан).

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является создание и науч
ное обоснование современных методов, моделей и механизмов КП строительного



производства (СП), как средства улучшения управления и ускорения его интенси
фикации и повышения эффективности.

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных задач:
-  исследование и обобщение опыта сложившейся практики организации и управ
ления СП; существующих постановок задач, моделей и методов КП; анализ факто
ров, снижающих эффективность их применения; определение перспективных на
правлений исследований;
-  разработка модели, алгоритма и методик составления календарных планов 
строительства объектов и графиков движения бригад (ГДБ) в условиях быстро ме
няющейся информации, влияния случайных факторов, возникающей необходимо
сти учёта неточной (не полной) информации, в условиях перехода к полной ком
пьютеризации управленческих работ;
-  разработка методики вариантного моделирования календарных планов и мето
дики их многокритериальной оценки на основе визуальной технологии;
-  разработка модели процесса технологического совмещения работ во времени;
-  разработка комплекса моделей и алгоритмов агрегирования работ в УП;
-  разработка алгоритма имитационного моделирования (ИМ) календарного плана;
-  разработка модели производительности груда в бригадах в зависимости от орга
низационно-технологических условий СП;
-  исследование закономерностей использования рабочего времени в бригадах и 
разработка метода определения вероятностного срока предоставления фронта ра
бот смежными бригадами;
-  разработка метода оперативного контроля хода работ при УП;
-  разработка метода и алгоритма расчета оптимальной очередности включения 
объектов в поток и алгоритма расчета рационального численного состава бригад на 
программу работ мультипроекта.

Методика исследований. Теоретической и методологической основой иссле
дований явились работы ученых по теории и методологии: моделирования органи
зационных систем управления, системного анализа, имитационного моделирова
ния, линейного и нелинейного программирования, многокритериального выбора, 
корреляционно-регрессионного анализа и аппарата теории нечетких множеств.

Научная новизна. В результате проведенных исследований, анализа совре
менных требований к КП, обобщения опыта и внедрения отдельных задач КП впер
вые получены и выносятся на защиту следующие основные научные результаты: 

теоретические основы и методология построения моделей нечетких зависи
мостей технологического совмещения работ от характерных факторов, характери
зующих СП, основанных на теории нечетких множеств и образующих новый класс 
моделей, обеспечивающих адекватное моделирование сложных комплексов работ 
при УП и отличающиеся формализацией процесса управления;

метод и алгоритм ИМ продолжительности проекта, позволяющий получить 
основные временные характеристики производства работ (СМР);

комплекс экономико-математических моделей, методов, алгоритмов и меха
низмов решения ряда оптимизационных и расчетно-информационных задач агреги
рования работ при КГІ в УП, отличающихся постановками задач и учитывающими
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особенности управления СП;
визуальная технология выбора и определения важности критериев оптималь

ности при многофакторной оценке календарного плана, позволяющая обеспечить 
быстрый выбор оптимального варианта календарного плана;

метод и алгоритм формирования ГДБ по объектам строительства, основанный 
на обосновании и выборе эвристических правил предпочтения при оценке по мно
гим критериям оптимальности;

постановка и решение задачи оптимального описания операций проекта при 
их выполнении с переменной интенсивностью, позволяющая определять рацио
нальные объемы работ для линейного и степенного случаев;

теорема об оптимальности эвристического правила распределения ресурсов по 
степени критичности операций, позволяющая использовать это правило при ре
шении задач распределения ресурсов в мультипроектах;

модель и алгоритм оперативного контроля хода работ, основанные на нахож
дении оптимальных точек контроля; модель производительности труда в бригаде в 
зависимости от организационно-технологических факторов СП и модель зависимо
сти предоставления фронта работ смежным бригадам.

П рактическая значимость работы . На основании выполненных автором ис
следований, под его руководством и личном участии разработаны комплексы про
грамм («Совмещение», «Трудность», «Календарный план», «Ресурсы», «Поток» и 
др.) для подготовки, планирования и управления СП. Разработанные модели, мето
ды и алгоритмы позволяют получать оптимальные (или близкие к оптимальным) 
графики реализации строительных проектов при различных условиях производст
ва. Полученный экономический эффект свидетельствует о возможности внедрения 
данных программных продуктов в строительную отрасль с целью повышения эф
фективности его управления

Реализация результатов исследования осуществлялась путем внедрения и 
использования: в практике организационно-технологического проектирования, 
производственно-технологического планирования и оперативного управления СП; 
в методологии проектирования систем управления строительством; в разработке 
АСУ и типовых проектных решений систем управления строительством; в учебном 
процессе вузов и курсов повышения квалификации организаторов производства.

Разработанные методы и средства реализованы, внедрены и используются СО: 
«Воронежагропромстройобъединение», «Главмособлстрой», «Курскпромстрой», 
«МПМК Бутурлиновская-2», «Туймазыстрой» Башкортостан и др.

Основы теории (модели, методы, алгоритмы и механизмы), а также про
граммные продукты включены в состав учебных курсов и дисциплин: «Управление 
проектами» - по трем специальностям, «Основы научных исследований по техноло
гии и организации СП», «Автоматизация организационно-технологического проек
тирования», «ИТ в строительстве», «Организация и управление СП» и отражены в 
ряде учебных пособий, методических указаниях и рекомендациях для студентов 
строительных специальностей и курсов повышения квалификации.

Апробация работы. Материалы диссертации, ее основные положения и ре
зультаты доложены и обсуждены более чем на 50 международных, всесоюзных и 
республиканских конференциях, симпозиумах и научных совещаниях с 1984 по
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1999 гг. По материалам диссертации были сделаны доклады и сообщения: на меж
дународных симпозиумах по УП (г. Москва -  1998-1999г; г. Санкт Петербург -  
1994г.); на международных конференциях (г. Ростов-на-Дону -  1999г.; г. Белгород
-  1993г., 1998г.; г. Владимир -  1996г.; г. Брянск -  1998г.; г. Воронеж -  1998г.; г. 
Старый Оскол -  1999г.; г. Москва -  1999г.); на всесоюзных и республиканских 
конференциях (г. Киров -  1987г., г. Иваново -  1985г., г. Барнаул -  1988г., г. Ду
шанбе -  1986г., г. Алма-Ата -  1989г., г. Красноярск -  1987г., г. Пенза -  1987г., 
1991г., г. Новосибирск -  1997г., г. Воронеж -  1987г., 1988г., 1991г., 1994г.); на 
внутри вузовских конференциях (ВГАСА -  1987-1999г.; Санкт-Петербургском 
строительном университете -  1994-1996г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 70 печатных работ 
общим объемом 60 п.л., из них более 40 п.л. написаны лично автором, в том числе 
монография и 5 учебных пособий.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, за
ключения, списка литературы и приложений. Она содержит 343 страницы основно
го текста, 85 рисунков, 22 таблицы и 4 приложений на 14 страницах. Библиография 
включает 273 наименования, включая разработки автора.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность темы, сформулированы цель исследо

ваний и основные проблемы, рассматриваемые в работе.
В первой главе рассматривается анализ существующих и разрабатываемых 

систем управления СП в РФ и за рубежом. Установлено, что центральное место в 
них занимают задачи КП, решаемые на основе моделирования и оптимизации ком
плексов работ на ЭВМ. Результаты решения этих задач необходимы для проекти
рования технологии и организации работ, инженерной подготовки производства, 
планирования деятельности и комплектного обеспечения ресурсами всех участни
ков управления производством работ. Они являются основной для внедрения. От 
совершенства применяемых моделей, методов и технологии КП зависит качество 
календарных планов и в значительной степени уровень плановой и технологиче
ской дисциплины.

Анализ работ по моделированию дискретных процессов, изучение возможно
сти и обобщение опыта их применения в строительстве показали, что в настоящее 
время при КП СП применяются преимущественно детерминированные сетевые и 
линейные модели. Практический интерес к различным классам вероятностных мо
делей пока весьма ограничен из-за недостаточной нормативной базы и высокой 
трудоемкости их построения и анализа. Используемые модели весьма разнородны 
по математическому описанию, графическому представлению, составу и формам 
исходных данных и методам анализа. Большинство моделей рассчитано на описа
ние определенного класса схем производства работ. Все это не позволяет в полной 
мере удовлетворить требования СП к моделям, затрудняет их рациональный выбор, 
снижает эффективность применения и исключает возможность совместного ис
пользования разных типов моделей.

Действительно, любая СО, с одной стороны, имеет функциональные, ор
ганизационно-технические, технологические связи, которые должны быть учтены 
при моделировании планирования и управления объектом как самостоятельной



структурной единицей. С другой - планирование и управление осуществляется в 
зависимости и под воздействием друг их организаций, с которыми связан объект.

Кроме того, СП представляет собой сложную систему, объединяющую в себе 
трудовые, материально-технические и финансовые ресурсы с целью получения вы
ходного продукта - здания, сооружения или их комплексы. В работе разработана 
структурная схема СО как сложной производственной системы.

Задача управления как в целом ПП, так и его составными частями, в самом 
общем случае сводится к учету изменчивости различных факторов и отклонений от 
запланированного его хода с целью обеспечения наилучшего его варианта.

Кроме того, планирование и управление в СО проводятся на основе моделей 
организационно-технологических процессов. Базой моделей служат организацион
но-технологические схемы (ОТС) производства СМР. Построение таких схем 
строительства - сложная задача со многими вариантами решений.

Варианты последовательности работ определяются возможными перестанов
ками в порядке их выполнения. Такие перестановки зависят также от конструктив
ных особенностей возводимых объектов, сроков строительства и обеспеченности 
ресурсами. Многовариантные очередности освоения фронтов работ по простран
ственным участкам приводят к разным длительностям выполнения всего комплек
са работ. Следовательно, существуют варианты таких последовательностей, кото
рые обеспечивают минимальную продолжительность строительства.

Поскольку управление СП представляет собой решение большого комплекса 
задач, следовательно, это решение есть синтез разнородных требований, ограниче
ний и условий, и главная трудность состоит в согласовании результатов решений 
всех подзадач, поскольку эти требования часто бывают противоречивыми.

Разобраться в этих противоречиях, позволяет (как установлено и доказано в 
работе) система и комплекс задач КП. Общую систему КП СП во времени можно 
обозначить как совокупность четырех элементов, каждый из которых представляет 
собой сложную систему. Эффективность в управлении СП достигается путем взаи
модействия результатов деятельности каждой системы на другие через систему КГІ 
в СО. В диссертации представлена структурная схема взаимосвязи элементов и за
дач при КП в СО. Система КП играет двоякую роль.

Изначально в процессе разработки календарного плана она выступает в роли 
инструмента, с помощью которого взаимоувязываются все элементы КП. Это рас
пределение объектных объемов работ по плановым периодам, которое осуществля
ется с учетом возможностей строительных подразделений и материально-тех
нического снабжения в выполнении этих работ, с одновременной проверкой реаль
ности плановых решений этим возможностям. Здесь необходимо отметить, что 
действующие схемы (технологии) КП значительно разнятся: а) в условиях дирек
тивных плановых заданий; б) в условиях рыночной экономики. Схема разработки 
календарных планов с учетом последнего условия представлена на рис 1 .

В работе на основе анализа разработана классификация и структура задач КП. 
Для ориентации в этом обширном множестве постановок задач удобно пользо
ваться так называемой "классификационной формулой", позволяющей в компакт
ной форме представлять условия задач. Классификационная формула представле
ния задач КП принимает следующий вид:
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a = aia2 I Р1Р2Р3Р4Р5 IУ S v, (1)
где массив ( a i a 2  ) описывает характеристики обслуживания; oti - число бригад, их 
специализацию и мощность, аз  - вид обслуживания, массив (р ь  р 5) описывает 
характеристики работ: Pi - определяет число работ; р2- параметр фиксирует, раз
решены ли прерывания в работах; р 3  -  характеризует отношения предшествования 
между работами, р 4 и р 5  фиксируют наличие директивных сроков поступления 
работ и их окончания, массив у указывает критерий оптимальности (или несколь
ко их), массив 5 указывает характер используемых ресурсов, параметр v- характе
ризует представление исходных данных.
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Рис. 1. Укрупненная схема формирования календарных планов в СО 
В работе подробно рассмотрена расшифровка всех показателей и на этой базе 

проанализирована структура задач КП.
Задачи КП характеризуются сложными алгебраическими структурами, дис

кретными процессами и поэтому могут быть отнесены к классу комбинаторных за
дач полного упорядочивания. Это означает, что для нахождения оптимального ка
лендарного плана, то есть расписания с наилучшим значением выбранного крите
рия может потребоваться полный перебор всех допустимых вариантов с учетом ог
раничений. Такие ограничения имеют, как правило, сложную природу, бывают 
подчинены случайным факторам, и, следовательно, сильно затрудняют применение 
строгих математических методов и моделей.

В задачах КП в настоящее время вырабатываются такие их постановки, кото
рые, с одной стороны, позволили бы получить удовлетворительное решение суще
ствующими методами, а с другой, в достаточной степени адекватно описывали бы 
предметную область СП с максимальным учетом возможных ограничений.



Практика управления СП показывает, что неоднородность и локальность задач 
КП исключает их комплексное использование в УП. Поэтому появляется необхо
димость построения новой технологии моделирования, которая позволит, с одной 
стороны, разбить весь комплекс проблем на отдельные задачи, а с другой стороны, 
объединить их в общую систему КП СП. Прежде, чем рассматривать новую техно
логию моделирования, в работе проведен анализ существующих АСУ и ИТ в УП 
(рис. 2 ).

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что КП СП 
представляет собой сложную систему, которая находится под влиянием большого 
количества факторов, имеющих самую разную природу и, что современное состоя
ние в этой области не позволяет решать задачи управления СП с требуемой эффек
тивностью. Необходимо существенно развить как методологические основы по
строения календарных планов, так и модели и методы решения задач оптимального 
распределения ресурсов.

Технологии управлении проектами

Основанны е на моделях

Т
Т Основанные на системах

Обобщенные сетевые модели Активные системы
— ► Иерархические модели

Экспертные системы
Г— Р Стохастические модели L *Имитационные модели Робастные системы

Рис. 2. Технологии управления проектами
Во второй главе рассматриваются методологические основы совершенство

вания КП. В качестве методологических основ автором обосновано, доказано и вы
брано следующее:
-  логическая модель построения календарного плана;
-  методы определения параметров и характеристик работ;
-  теория нечетких множеств;
-  модели оценки календарных планов;
-  методы расчета случайных временных параметров работ.

Для построения логической модели и автоматизированной технологии форми
рования календарного плана воспользуемся методом анализа функционирующей 
системы. В данном случае анализу подлежат процесс мышления и действия чело
века, разрабатывающего модель, с последующим синтезом элементарных действий 
в другой информационной среде - ЭВМ.

Для построения модели календарного плана инженеру необходимы два типа 
знаний. Это знания, имеющие базовый характер, которые определяются как опыт 
специаписта-строителя, и знания, носящие оперативный характер, получаемые в 
процессе изучения конкретного объекта строительства.

К первому типу знаний относятся знания структуры и мощностей исполните
лей, и технологии выполнения строительных процессов.

Ко второму оперативному типу знаний относятся знания, которые можно объ
единить понятием “образ объекта”. Сюда можно отнести знания текущей загрузки
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исполнителей, ограничений по ресурсам, текущего состояния парка машин и много 
других данных, определяющих состояние СО. Однако эти знания используются 
непосредственно в процессе формирования календарного плана.

Действия человека при разработке календарного плана возведения объекта 
можно разделить на три, последовательно выполняемые, части: изучение объекта 
(создание образа объекта); построение топологии сетевой модели; определение ха
рактеристик работ.

Структурированный об
раз объекта

Уточненный образ объ
екта (структура захва

ток)

Образ объекта, допол
ненный УВР

Образ объекта, допол
ненный конкретными 

работами

1

И зучение объемно- 
планировочных ре

шений проекта
_ .....  . . . 9  .

г
Изучение условий 

стройплощадки

Ф ормирование пе
3 речня УВР

4
Анализ объемов УВР  
и мощностей испол

нителей

Рабочие чертежи

Графическое и 
табличное ото

бражение модели

Базовые знания 
основных харак

теристик УВР

5
Построение
топологии

модели

1г

6

Опр
xapat

еделение
стеристик
работ

Базовые знания о деле
нии объекта

Генплан

Базовые знания о ком
плексе исполнителей и 

технологии строительст
ва

Объектная смета

Локальные сметы (оце
ночные данные)

Определение

7 ресурсно-
стоимостных

характеристик
работ

Расчет стоимости 
по УВР

Определение орга-

8 низационно-техно-
логических харак

теристик работ

Данные о заг
рузке испол

нителей

Модель возведения объекта

Базовые знания о 
мощности испол

нителей

Рис. 3. Этапы логического построения календарного плана
Эти действия в свою очередь содержат ряд этапов, которые соответствуют по

следовательному выявлению и учету факторов влияния на структуру модели строи
тельства объекта и определению характеристик работ модели. Всего можно выде
лить восемь этапов построения такой модели (рис. 3), соответствующих пяти фак
торам влияния на структуру модели (рис. 4) и трем видам характеристик работ.

В диссертации подробно рассмотрены действия человека по всем этапам мо
делирования календарного плана и рассмотрены модели оптимального, адаптивно
го, имитационного и ситуационного управления.

Под технологией процесса КП принято понимать установленные в организа
ционной системе управления перечень и классификацию плановых задач, последо
вательность и методы их решения.

Для реализации такой технологии в качестве одной из методологических ос
нов рассмотрены методы определения параметров и характеристик работ.
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_________ 1 группа_________
Проектные решении:

- объемно-планировочные;
- технология предприятия;

___________ 2 группа
Условия строительства:

- условия строийплощадки;
- очередность захваток;

_______ 3 группа _____ __
Условии организации:

- технология строительства;
- комплекс исполнителей:

[Мощность исгюлімтёлей. Объем работ [[Технология строительного производства"]

Рис. 4. Факторы влияния на структуру модели календарного плана
Различают две группы методов. Первую образуют методы, основанные на не

которой гипотезе о законе распределения интегральной характеристики работы. Ко 
второй группе относятся методы, которые базируются на гипотезе о взаимосвязях 
составных частей процесса выполнения работы с выбранной интегральной харак
теристикой.

Сложность задач КП заключается в оперировании большим количеством па
раметров, имеющих разною вероятностную природу. Задача совмещения СМР при 
строительстве объекта является одной из самых актуальных для автоматизирован
ной разработке календарного плана. В работе проанализированы существующие 
методы и подходы к моделированию совмещения. Установлено, что все методы 
основаны на простых, детерминированных связях между работами.

Наряду с описанными преимуществами данные подходы обладают и рядом 
существенных недостатков. Прежде всего, для определения коэффициентов со
вмещения (КС) необходимо проводить большой экспертный опрос с привлечением 
высококлассных специалистов каждый раз, когда необходимо построить календар
ный план. С другой стороны, даже самые квалифицированные эксперты затрудня
ются в однозначном количественном определении КС между работами.

Исходя кз этих предпосылок процесс КП был формализован с помощью аппа
рата нечетких множеств. Основой исходных данных построения календарного пла
на является набор последовательных событий, для которых указаны моменты их 
наступления ti, І2 , t  п- В выражения могут участвовать и идентификаторы вре
менных отношений, которые разработаны автором.

В качестве идентификаторов могут выступать и нечеткие временные отноше
ния, которые получаются из соответствующих им четких с использованием добав
ления «быть примерно», то есть «быть примерно одновременно», «быть примерно 
раньше на п дискретных единиц» и т.д.

Поставим в соответствие каждому событию х функцию распределения П(х) - 
величину, характеризующую возможность наступления х в различных точках вре
менной шкалы. Тогда возможность того, что х произойдет в момент t будет рав
няться величине ц Го (4, т ) , для всех t из Т.

Используя подобную методу, можно построить сложные предикаты, характе
ризующие нечеткие временные зависимости между СМР. Такие отношения можно 
выделить и обобщить в виде функциональных зависимостей.

Однако в повседневной практической деятельности даже очень квалифициро
ванный специалист не всегда может аналитически четко обосновать каким образом
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был построен календарный план, принято то или иное управленческое решение.
В этом случае руководитель проекта больше обращается к своему внутренне

му опыту, который всегда оперирует нечеткими приблизительными понятиями и не 
может быть формализован с помощью рационального научного языка.

Методология Декарта предполагает, что любое субъективное суждение может 
быть формализовано с помощью различных правил. Это означает, что субъектив
ное мнение специалиста, а не аналитическое описание стало играть определяющую 
роль в оценке того или иного решения.

В результате анализа и исследования теории нечетких множеств для преодо
ления громоздких вычислений в модели совмещения была введена лингвистиче
ская переменная. Лингвистической называется переменная, которая определена на 
некоторой действительной шкале (например, от 0  до 1 ) и принимает значения из 
описываемой предметной области. Это необходимо для связи формального мате
матического аппарата с естественным языком, на котором говорят специалисты в 
КП СП. Любая лингвистическая переменная и ее значение связаны с количествен
ной шкалой. Так, например, можно определить переменную, которая описывала бы 
степень совмещения СМР во времени с точки зрения специалиста В КП (рис. 5). 
Возможные виды функций принадлежности представлены на рис. 6 .

і  1 1 1 1 - ....... 1______ I - .......... 1 .......-1......... 1

0 0 . 1 0 . 2 0.3 0.4 0.5
Г

0 . 6 0.7 0.8 0.9

нет небольшое среднее большое полное
Рис. 5. Степень совмещения строительных работ

Данная шкала зависит только от мнения конкретного эксперта. Другой спе
циалист может предложить другую шкалу. Однако, совместный их опрос может 
сформировать некую систему, которая в рамках данной СО будет иметь «силу 
стандарта». В отличие от классической, нечеткая логика оперирует большим коли
чеством размытых предикатов типа «скоро», «долго», «быстро» которые каждый 
специалист в КП может интерпретировать согласно своим знаниям и опыту, пото
му что нечеткие понятия более близки к его естественному языку.

В заключении 2-ой главы, в качестве методологической основы автором ис
следованы модели построения комплексной оценки календарных планов и методы 
расчета случайных временных параметров работ. Здесь рассмотрены и проанали
зированы основные классы задач многокритериального выбора и доказана необхо
димость их совершенствования в задачах КП.
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В практике планирования и управления СП широко распространены вероятно
стные сетевые модели, в которых используются конкретные разновидности бета- 
распределения для расчета продолжительности выполнения работ. Однако в про
цессе оперативного управления в зависимости от продолжительности цикла управ
ления и эффективности управляющих воздействий могут существенно меняться 
наиболее вероятные сроки выполнения как отдельных работ, так и строительства 
объекта в целом. Поэтому при принятии управленческих решений должны учиты
ваться те изменения в продолжительностях работ, которые могут произойти в ре
зультате влияния предыдущих воздействий, для чего использована следующая раз
новидность бета-распределения:

,  - (С  +  1 ) (С  +  2 ) ( С  +  3 ) .  ,  ,

ф(х) = —-----— --------------- ( х - а ) ^ ( Ь - х )  , (2)
2 ( Ь - а ) ^

где ф(х) - функция плотности вероятности случайной величины х; х - значение слу
чайной величины продолжительности выполнения работы; а - минимальная про
должительность выполнения работы; Ъ - максимальная продолжительность выпол
нения работы; С,- параметр, характеризующий эффективность функционирования 
системы управления.

Анализ показывает, что значение математического ожидания возрастает при 
увеличении параметра С, и снижается при его уменьшении. Это отражает фактиче
скую сущность управления, чем оперативнее реагирует система управления на от
клонения и чем полнее устраняет последствия задержек, тем меньше влияние на 
ГШ оказывают случайные факторы. Поэтому параметр С,, достаточно полно харак
теризует уровень эффективности органа управления, что позволяет учитывать его 
при проектировании ПП.

На основе этого в работе получены формулы, позволяющие вычислить пара
метр С, и соответствующую продолжительность цикла управления.

В третьей  главе описываются модели и методы оптимизации КП СГ1.
Пусть для строительства каждого объекта известен перечень всех работ 1=1,..., 

L; для каждой работы 1 определено множество S l - тех работ, от выполнения кото
рых зависит начало работы 1. Для определения взаимосвязи между работами I и к 

используется КС по началу к  у  и по концу к у .
Установлено, что эти коэффициенты зависят от набора факторов Xj i = l , . . . ,  N: 

трудоемкости предшествующей и последующей работ (Q j, Q j) ;  количества рабочих 
на соответствующих работах (Ni, N2 ); параметров архитектурно-планировочных 
решений (площади объекта - S, площади строительной площадки - Si, периметру 
объекта - Р, периметру строительной площадки - Pi).

Будем предполагать, что К сов зависит от набора параметров {Xj}:

K = X a «(P i(x i)-  (3)
І= 1

Обозначим через K j,  j = l ,m  оценку j-ro  эксперта величины коэффициента 

совмещения. Абсолютная ошибка отклонения оценки j-ro  эксперта от величины
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К  сов будет равна Sj = j Kj  - К сов|, а относительная 8 j = Ксс
К

- 1

Поставим задачу выбора величины К сов таким образом, чтобы минимизиро
вать максимальную ошибку s = raa x s j или 8  = max S j, либо среднюю ошибку

j j 
i m 1 m

— £ > ] , и л и  — J S j . 
m j= l m .p l

В связи с этим в работе решены следующие задачи:

1. Минимизация максимальной абсолютной ошибки £ = inaxjK j -  К сов
І

-> m m .

К ,
2. Минимизация максимальной относительной ошибки 8  = max

j
га

3. Минимизация средней абсолютной ошибки -  K COBj -> m in .
j= l ' К '

К ;
— 1

к.
к, — 1 -> m m .4. Минимум средней относительной ошибки ]Г

1=1
Решение этих задач, т.е. нахождение критериев оценки е и 8  и соответствую-

м
щих им КС производилось путем сведения задачи ]Г |k j -  к сов| -> min к ЗЛП. Ре-

j=l
зультаты представлены в работе.

После того как значение К сов определено, можно определить параметры а$ в 
выражении (3). Заметим, что эти параметры определяются неоднозначно. Поэтому 
рассмотрим более общий случай, когда КС определяется при различных наборах 
факторов Ху, i = l ,n ,  j  = l ,m .  Обозначим через q j - коэффициент совмещения

при j -м наборе факгоров. Тогда параметры aj определяются из решения системы
п ___

уравнений Х а іФі(х ч ) = 4i> j  =  l , m  (4)
І = 1

При большом числе m возможных наборов факторов эта система может не 
иметь решений. В этом случае параметры ai определяются в результате решения 
следующей ЗЛП: определить е > 0 ,  aj =1, п , такие, что 8 -> ш іи  при условиях 

п ___
4 j ~ е ^ Х а іФі(х і і ) - Ч і  + е ’ J = 1>m 

І=1

Таісим образом, мы получаем возможность определять КС работ, подставляя в 
(4) значения факторов. Учитывая, что КС является нечеткой величиной, построим 
функцию принадлежности на основе мнений экспертов kj и ошибок Ej ( 8 j) ,  полу-
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чеыных в результате решения вышеописанных задач. Для этого представим мнение 
j -го эксперта в виде отрезка [ k j = ; Ь= + Ej j Определим функцию принадлежно-

, ч " [ 1 , если к е  [к : -  б ;; к : + 8 : ]
сти следующим образом F lk )=  > х : ,  где х ; = <----------------- ------------------

J [ 0 , если к  {ё [к j -  е j ; k j  + s  j j

Таким образом, функция принадлежности равна числу экспертов, оценка ко
торых Ц отличается от оценки к  не более чем на ошибку б  j . Можно показать, что в

точке к, полученной в результате решения вышеописанных задач минимизации 
ошибки функция принадлежности принимает максимальное значение.

В качестве функций ф ;(х) могут выступать: экспоненты, логарифмы, полино
мы. Следует отметить, что система автоматически выбирает те показатели, от ко
торых КС зависят наилучшим образом. Таким образом, первоначально можно 
сформировать избыточный набор показателей. Это позволит сначала получить ин
тервальные зависимости, а потом уточнять их по мере необходимости.

Таким образом, для всех возможных пар СМР можно построить нечеткие за
висимости КС в виде K C0 B-f(Q k, Q i, Nk ,N], S, Sj, P, P i ) .

Модель позволяет объединить коэффициенты в базу знаний, которая исполь
зуется в процессе автоматизации КП СП.

В случае, когда ЛПР не устраивает полученный календарный план, можно 
предложить рекомендации по перемещению некоторых временных отрезков (опре
деляющих продолжительность) относительно друг друга. В этом случае будут ме
няться КС между работами. В модели предполагается, что каждый КС принадле
жит определенному интервалу с заданной на нем функцией принадлежности.

Логический критерий выбора состоит в том, чтобы в качестве решения выби
рать такое значение базовой переменной (в данной работе КС), в котором функция 
принадлежности достигает максимального значения. Однако, поскольку коэффи
циенты совмещения могут достигать максимального значения функции принад
лежности в нескольких точках, то этот критерий не гарантирует однозначного ре
шения, а как раз создает условия и возможности для управления.

В работе рассматривается несколько графиков (семь) функций принадлежно
сти и разработаны рекомендации по управлению процессом составления КП.

Следует отметить, что наряду с совмещением различных СМР, важной зада
чей управления СП является необходимость учета вероятностной продолжительно
сти каждой работы и строительства объекта в целом.

Моделирование процесса КП на ЭВМ заключается в многократном повторе
нии посылок на вход модели каких-либо конкретных воздействий с последующей 
фиксацией на выходе результирующих параметров в виде характеристик календар
ного плана. Такие воздействия формируются случайным образом из некоторого 
допустимого множества. При многократном повторении процесса моделирования 
считается, что каждая итерация метода является некоторым аналогом его конкрет
ной реализации на каком-либо строительном объекте.

Процесс построения календарного плана строительства объекта не может про
исходить полностью без участия специалиста даже при самом высоком уровне ав-
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томатизации. В этом случае неизбежно встает вопрос о построении многофактор
ной оценки различных вариантов календарных планов, которые получаются в ре
зультате варьирования специалистом ряда важнейших показателей СП.

Для построения многофакторной оценки календарных планов необходимо вы
брать показатели, которые всесторонне описывают различные характеристики СП. 
Следует отметить, что данная процедура еще формализована недостаточно, поэто
му выбор показателей осуществлялся исходя из мнения специалистов в теории и 
практике КП.

Важнейшим этапом построения многофакторной оценки вариантов календар
ных планов является процедура определения важности показателей. В связи с чем 
была разработана новая визуальная технология сравнения показателей процесса 
КП друг с другом. Она заключается в следующем.

Специалист в КП СП работает на визуальном бланке опроса, представляю
щим собой линейку с движущимся указателем. На концах линейки находятся вари
анты календарных планов с противоположными значениями двух сравниваемых 
показателей. Все остальные характеристики календарных штанов считаются одина
ковыми. Передвигая указатель, специалист выбирает оптимальный вариант кален
дарного плана. На основе его мнений формируется матрица А с элементами щ .

Пусть произведено 0,5п(п-1) попарных сравнений. Тогда величина a*j показы
вает, во сколько раз і-й показатель важнее j-ro. Будем считать, что ajj=Vj/Vj. Для 
выполнения этого равенства должно выполняться условие гипертранзитивности: 

= a a

Для вычисления весов показателей Vj будем рассматривать показатели попар
но, используя визуальную технологию выбора. ЛПР предлагается выбрать кален
дарный план, у которого варьируются i и j показатели (все остальные считаются 
равными). Данная процедура представляет собой экспертный опрос ЛПР в доступ
ной ему игровой форме на экране компьютера. От ЛПР требуется только переме
щать указатель линейки с целью выбора наилучшего варианта календарного плана.

Пусть задан набор показателей Х Д  ...  ,Xnk, где к  может принимать значения 
из множества {max, min}. Если к принимает значение max, то показатель называ
ется «максимизирующим». Под «максимизирующим» показателем понимается та
кой критерий, увеличение значения которого при неизмененном уровне остальных 
улучшает календарный план, и, наоборот, уменьшение которого план ухудшает. 
Если к  принимает значение min, то такой показатель называется «минимизирую
щим» календарный план. Это означает, что увеличение значения данного показате
ля при неизмененном уровне остальных ухудшает календарный план, а уменьше
ние - улучшает.

Пусть известны Ximax и Ximjn - соответственно верхняя и нижняя границы і-го 
показателя по всем альтернативным вариантам календарных планов.

Визуальный бланк представляет собой линейку с указателем. Положению ука
зателя соответствует календарный план со средними значениями обоих показате
лей (рис. 7). Специалисту в КП СП предлагается при помощи перемещения указа
теля вправо или влево выбрать оптимальный вариант календарного плана при ус
ловии, что значения остальных показателей остаются неизменными.
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X,—m in
Xj=m ax

Xi=XUp 
Xj~Xj cp

Xr=max
Xj=m in

Рис. 7. Визуальный бланк опроса при моделировании важности показателей 

Для показателя i и j вычисляется шаг изменения значений

Х і ' X ;’ X; Хі

мм ’ J “
где М- возможное количество вариантов просмотра.

При перемещении специалистом указателя на одну единицу влево (вправо) 
пересчитываются значения показателей наиболее предпочтительного варианта

X: X =  X  ! 1Һ ;5 Ь  . V  . 1
1 icp ш 1 ’ ~ ^ jc p  ‘“ j '

Если эксперт произвел выбор, то при этом могут быть получены следующие 
варианты (табл. 1). В результате экспертного опроса ЛИР заполняется матрица с 
элементами ац, показывающими, во сколько раз і-ый показатель важнее j-ro.

Возможные варианты сравнения показателей
Таблица

Номер
Варианта

Типы сравниваемых 
Показателей Описание

1 min/min или max/min і-й показатель важнее j-ro  в а^Ь н/Ь и раз
2 шах/шах или min/max і-й показатель важнее j-ro  в раз
После заполнения матрица ajj решается ЗЛП и рассчитываются веса показате

лей. В качестве практической реализации принципов имитационного моделирова
ния был предложен алгоритм определения важнейших временных характеристик 
продолжительности строительства объекта.

Поскольку продолжительность работы - величина вероятностная, то необхо
димо выбрать закон распределения для ее моделирования. В случае двух оценок 
продолжительности работы принято использовать бета распределение.

Имея информацию о работах можно смоделировать продолжительность каж
дой работы, используя схему Неймана моделирования случайной величины.

При наличии информации об отрезках, в которые заключено время выполне
ния работы, проводится «розыгрыш». Полученные работы должны быть увязаны с 
учетом техники безопасности и технологии СП. После этого график производства 
работ считается детерминированным и можно вычислить время выполнения всех 
видов работ с учетом совмещений. В работе представлена блок-схема алгоритма 
имитационного моделирования продолжительности строительства объекта.

Процедура «розыгрыша» и расчета повторяется много раз. В результате чего 
можно получить большое количество вероятностных продолжительностей строи
тельства: T j,T 2 , Т п и вычислить их математическое ожидание и дисперсию.

Эта схема была положена в основу создания алгоритма процесса построения 
календарного плана строительства объекта, подробно рассмотренного в работе.

В заключении 3-ей главы разработана модель построения описаний работ при 
КП и модель выбора объемов работ с переменной интенсивностью (рис. 8 ). Отме-
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тим сразу, что эта задача в общем случае относится к сложным многоэкстремаль
ным или комбинаторным задачам оптимизации. Точные эффективные методы по
лучены только для небольшого числа частных постановок или для задач неболь
шой размерности. Поэтому для решения реальных задач КП развиваются два под
хода.

Первый подход основан на использовании эвристических апгоритмов. Первая 
группа эвристических алгоритмов использует некоторые эвристические правила 
приоритетности операций при возникновении конфликтной ситуации, связанной с 
ограниченностью ресурсов. Вторая группа эвристических алгоритмов использует 
идею локальной оптимизации, то есть улучшения некоторого начального решения. 
Второй подход основан на идее агрегирования. Полученное агрегированное реше
ние затем дезагрегируется в календарный план исходного проекта.

ОПРЕДЕЛИТЬ: объемы частей {уj } и продолжительности {Q j} при 5 -* min

— 5 < 1 — — < S 
Т представление в виде^

£ т іп ((1  + 5)ту -y iQ j)> 0
i J

(1 -8 )Т  <Q<(1 + 8)T двух неравенств £ rninjy^Qj -  (1 -  бУг^7> 0 
i І

uj = min((l + 5)ту -  y~jQjJ

Vj = minlyjQj - ( l - 8 ) T j j )  
j

Z u i
i

U j = ( i  + 5 )T jj  - y j Q j ,  i = l , n ,  j  =  l , m |

I  V i M l ,  

І

v i =  y > Q j  — ( 1  — S ) T ij ,  i  = l , n , j  =  l , m

где n -  количество частей, на которое разбита работа, ш -  уровни ресурсов, тц -  
продолжительность і-ой части работы при j -ом уровне ресурсов, уі -  объем і-ой 
части работы, Qj -  продолжительность работы при j -ом уровне ресурса, Г -  истин
ная продолжительность работы
Рис. 8 . Решение задачи выбора объемов работ с переменной интенсивностью

В четвертой главе предложен подход к решению задач КП, в основе которого 
лежит идея агрегирования.

Определение 1. Агрегированием комплекса операций называется его пред
ставление в виде комплекса с меньшим числом операций.

Отсюда следует, что подход к решению задач большой размерности на основе 
построения агрегированных моделей адекватен иерархическому построению орга
низационных систем. Большой интерес представляют случаи идеального агрегиро
вания, то есть агрегирования с нулевой ошибкой. Дадим формальное определение 
ошибки агрегирования в задачах КП.

Пусть задан класс М возможных ограничений N(t) на количество ресурсов, 
выделенных для реализации проекта. Обозначим Tm|N(t)] -  минимальное время 
реализации проекта при графике использования ресурсов N(t), a Ta[N(t)] -  мини
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мальное время реализации агрегированного проекта при том же графике N(t). Раз-

фике N(t). Ошибку агрегирования для всех возможных графиков N (t) е М будем

О пределение 2. Агрегирование с нулевой ошибкой называется идеальным.
Существует класс зависимостей fj(uj), при которых возможно идеальное агре

гирование любого комплекса операций. Это так называемые степенные зависимо
сти вида fj(u) = ua, a  < 1 , i = 1 , n

Для случая степенных зависимостей доказано, что существует агрегированное 
представление комплекса в виде одной операции объема W 3 и со скоростью f = ua 
такое, что для любого N(t) имеет место T m[N(t)j = T a[N(t)j. Таким образом, задача 
сводится к определению объема агрегированной операции (этот объем назван эк
вивалентным объемом комплекса).

В работе предложен геометрический подход к определению эквивалентного 
объема комплекса. Величина эквивалентного объема равна длине кратчайшей тра
ектории, соединяющей две точки некоторой области фазового пространства со
стояний комплекса. Размерность этого пространства равна максимальному числу 
независимых операций комплекса. Координаты «точек излома» кратчайшей траек
тории определяются из условия подобия треугольников.

Линейная зависимость скорости операции от количества ресурсов широко 
применяется на практике. Без ограничения общности линейную зависимость мож

но представить в виде fj (и :)  = •!и 1 ’ и 1 Г 'а • . (5 )[ а ; , и j г  а;
Метод агрегирования рассмотрим сначала для случая независимых операций.

ции,'Г = ш ах т ; минимальную продолжительность комплекса из п независимых

Величины А и Т примем за параметры агрегированной операции. Эквивалент
ный объем агрегированной операции определяется как сумма объемов операций, а 
зависимость скорости агрегированной операции от количества ресурсов N имеет

В работе показано, что при N(t) < А ошибка агрегирования равна 0. Более то
го, если N(t) = N, то есть количество ресурсов не меняется во времени, то ошибка 
агрегирования равна 0 при любом N > А.

Пусть теперь комплекс операций состоит из последовательности из п опера
ций. В данном случае идеальное агрегирование, то есть представление комплекса в

определяет ошибку агрегирования при заданном гра-

оценивать выражением s = шах e[N(t)]
N(t)eM

Обозначим минимальную продолжительность і-ой опера-

операций. Положим А = ^  
І=1

Т Т
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виде другого комплекса с меньшим числом операций, возможно только в случае, 
если несколько соседних операций имеют близкие значения а*. Если несколько со
седних операций имеют равные значения a s, то возможно приближенное агрегиро
вание с ошибкой, зависящей от степени близости а*.

Рассмотрим задачу определения относительной ошибки приближения aj од
ним значением А для всех п операций. Относительная ошибка определяется выра-

Минимальная относительная ошибка определяется выра-іі Ажением 8  = max 1 ------
І ! aj

жением 8  = а окончательное значение А = ^а1Ш1,а|пах
a m ax+ a min a m in + a max

Определим (п+1)-вершинный граф с вершинами 0, 1, 2, ... , п. Вершины i, j (i 
< j) графа соединим дугой (i, j), длина которой равна относительной ошибке при 
агрегировании (j -  i) операций (i+1), (i+2), . . . ,  j в одну. Обозначим эту длину &у.

Пусть задана допустимая ошибка приближения 8 . Поставим задачу определить 
агрегированный комплекс с минимальным числом операций так, чтобы относи
тельная ошибка при замене нескольких последовательных операций одной агреги
рованной операцией не превышала 8 . Для решения этой задачи достаточно исклю
чить из графа все дуги i, длины которых превышают 8 , и в оставшемся частичном 
графе определить путь, соединяющий игральную вершину 0  с конечной вершиной 
п и имеющий минимальное число дуг. Эта задача легко решается алгоритмами по
иска кратчайших путей в графе.

Рассмотрим теперь произвольный комплекс операций. Возьмем продолжи
тельности всех операций равными минимальным значениям т* и определим крити
ческий путь в сети. Обозначим через Т кр длину критического пути. Поставим зада
чу выравнивания ресурсов, то есть определения максимально равномерного графи
ка ресурсов, требуемых для выполнения комплекса операций за время Т кр. Эту за
дачу удобнее рассматривать, когда сетевой график изображен в форме «операции -  
дуги», то есть дуги сетевого графика соответствуют операциям, а вершины -  собы
тиям. Задача выравнивания ресурсов эффективно решается при заданном упорядо
чении 0, 1, 2, ... , гп моментов завершения событий (ш+1 -  число событий). Рас
смотрим геометрический подход к решению задачи. Обозначим Ак -  общий объем 
операций, которые должны быть выполнены в первых к интервалах, Вк -  общий 
объем операций, которые могут быть выполнены в первых к интервалах. Для опре
деления Ак необходимо определить правосдвинутый график использования ресур
сов, то есть график, соответствующий началу всех операций, в наиболее поздние 
моменты времени. Для определения Вк необходимо определить левосдвинутый 
график использования ресурсов, то есть график, соответствующий началу всех 
операций в наиболее ранние моменты времени. На основе этих графиков опреде
ляются значения Ак и Вк, к = 1, m .

Построим на плоскости графики зависимости Ак и Вк от соответствующих, 

моментов совершения событий наиболее поздних Т£ и наиболее ранних . Об-
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ласть между двумя графиками определяет множество возможных состояний ком
плекса операций, определяемых как объем операций, выполненный к соответст
вующему моменту t. Любому процессу выполнения операций комплекса соответ
ствует траектория, соединяющая точку 0  с точкой К на рис. 9. Тангенс угла накло
на этой траектории определяет количество ресурсов в соответствующий момент 
времени. Очевидно, что решению задачи выравнивания уровня ресурсов соответст
вует кратчайшая траектория, соединяющая точку 0 с точкой К. Точки излома тра
ектории определяют моменты изменения количества ресурсов. Поиск кратчайшей 
траектории можно осуществлять непосредственно на плоскости с помощью каран
даша и линейки.

Задача оптимального распределения ресурсов для агрегированных комплек
сов, по сути дела, не отличается от обычных задач распределения ресурсов. Осо
бенность только в том, что число операций в агрегированном комплексе невелико, 
что позволяет в ряде случаев применять точные алгоритмы решения задач. Так, на
пример, как будет показано ниже, при заданном упорядочении событий сети задача 
оптимального распределения ресурсов сводится к задаче выпуклого программиро
вания, что позволяет решать задачу путем перебора возможных упорядочений со
бытий. В главе рассматриваются как известные, так и новые методы решения зада
чи распределения ресурсов для агрегированных комплексов.

Пусть события сети пронумерованы согласно их упорядочению. Обозначим Rs
-  множество операций, которые могут выполняться в s-ом интервале (в интервале 
между (s-1 ) и s-ым событиями, s = l , r ) ,  Qj -множество интервалов, в которых мо
жет выполняться і-ая операция, XjS -  объем і-ой операции, выполняемый в s-ом ин
тервале, As(zs), где zs = {xis: i e R s}, минимальная продолжительность s-ro интервала,

Г

как функция zs. Продолжительность комплекса, очевидно, равна T(z) = ]Г As (z s )
s=l

Теорема 1.  T(z) -  выпуклая функция z.
Задача 1. Определить {xis > 0 ,  i = l , n ,  s = l , r } ,  удовлетворяющие условиям:

V x is = YVj, i = l ,n  и минимизирующие T(z). Согласно теореме 1 это задача 
seQ|
выпуклого программирования.

Рассмотрим применение приведенных выше общих результатов к задаче рас-
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пределения дискретных ресурсов, когда количество ресурсов на каждой операции 
фиксировано. На практике такие задачи возникают при формировании календар
ных планов работы специализированных бригад. Обозначим: xs -  продолжитель
ность і-ой операции, ац -  фиксированное количество ресурсов j-ro  вида на і-ой 
операции. Будем обозначать множество независимых операций комплекса через 
вектор х = (хь х2, ... , хп), где X; = 1 , если і-ая операция принадлежит множеству, и 
Xj = 0 в противоположном случае. Вектор х, удовлетворяющий условиям

X x jj i j j  < N j ,  j  = l ,m ,  (6 )
і= 1

будем называть допустимым вектором. Пусть х1, х2, . . . ,  хч -  множество допусти
мых векторов. Обозначим через us продолжительность интервала, в котором вы
полняются операции, соответствующие вектору Xs.

Задача 2. Определить u,., s = l , q ,  удовлетворяющие условиям X  xia s = ТЬ
seQj

__  q
i = 1 , 1 1  и минимизирующие Т = ^  u s . Это ЗЛП, в которой матрица ограничений

s=l
задается косвенно, в виде (6 ). Пусть х1, х2, ... , хп -  базисные вектора некоторого 
начального решения. Обозначим через у 1 вектор х, для которого xj = 1, Xj = 0, j j

11 • п 
Выразим у' через базисные векторы. Пусть у 1 = V  CjjXJ и обозначим Ь; = ^  c j j .

• И  j= I
Рассмотрим следующую вспомогательную задачу: определить вектор х, удов-

п
летворяющий (6 ) и максимизирующий С =  V  b  j х ; . Если в оптимальном решении

і= 1

этой задачи с < 1, то начальное решение оптимально. В противном случае опти
мальное решение вспомогательной задачи определяет вектор, который нужно вве
сти в базис согласно процедуре симплекс-метода.

Правило распределения ресурсов по степени критичности операций (правило 
СК) является одним из самых распространенных эвристических правил. Согласно 
этому правилу, приоритет операции определяется величиной позднего момента на
чала (чем меньше поздний момент начала, тем выше приоритет операции). При 
этом продолжительности операций принимаются равным минимальным, то есть 
предполагается, что каждая операция выполняется максимальным количеством ре
сурсов aj. Очевидно, что максимальный приоритет имеют критические операции.

Свойство при применении правила СК. Полные резервы времени с течени
ем времени не увеличиваются.

Доказательство. Заметим, что если бы все операции фронта F(t) получили 
максимальное количество ресурса в интервале длительности Л, то их минимальные 
продолжительности уменьшились бы на А, и полные резервы времени остались бы 
без изменения. Однако в силу правила СК, ресурсы в первую очередь получают 
критические операции. Поэтому уменьшение минимальных продолжительностей
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критических операций всегда не меньше, чем всех остальных операций фронта. 
Поэтому полный резерв любой операции не увеличивается. Отсюда, в частности, 
следует, что критические операции остаются всегда критическими.

Опираясь на это свойство, докажем оптимальность правила СК для случая не
зависимых операций.

Теорема 2, В случае независимых операций правило СК всегда дает опти
мальное решение.

Д оказательство. Рассмотрим пример графика использования ресурсов, изо
браженного на рис. 10. Момент завершения комплекса определяется моментом за
вершения критических операций.

f u(0 _____ N(t)
J

и Н В

i: т  i 11 

Ц
| | |р |

л  ш SS111 1 1 ,
a b Т

Рис. 10
В силу правила СК и доказанного выше свойства, эти операции в любой мо

мент времени имеют приоритет в получении ресурсов перед всеми другими опера
циями. Поэтому либо они используют весь ресурс (интервал (а, Ь)), либо они вы
полняются максимальным количеством ресурса. Очевидно, что выполнить крити
ческие операции за время, меньшее чем Т, невозможно.

Рассмотрим теперь комплекс операций, который состоит из га независимых 
пу тей, каждый из которых, в свою очередь, состоит из iij операций. Обозначим а^ -  
максимальное количество ресурсов на j -ой операции і-ой цепочки.

Теорема 3. Если ац > ац+ь j = 1,nj  - 1 ,  i = 1, ш , то правило СК всегда дает оп
тимальное решение.

Д оказательство, по сути дела, повторяет доказательство теоремы 2.
Интересным вариантом агрегированного описания сложного проекта является 

его представление в виде п агрегированных операций, зависимость между которы
ми учитывается с помощью так называемых КС. С помощью КС можно описывать 
как технологические, так и ресурсные зависимости. Наличие КС не означает, что 
работа i должна начаться (окончиться) раньше чем начнется (окончится) работа j, а 
означает только, что они имеют смысл, если работа i начнется (завершится) ранее 
работы j. Болес того, работа j  может начаться (окончиться) раньше, чем работа i. В 
этом случае появляются КС. Если очередности начала и окончания работ опреде
лены, можно построить обычную сетевую модель, и задача сводится к оптималь
ному распределению ресурсов на этой модели.

Задача 3. Определить очередность начала и окончания работ, при которой 
продолжительность проекта минимальна.

Поставленная задача относится к классу N P-трудных задач типа задачи ком
мивояжера. Поэтому для ее решения следует применять либо эвристические мето-
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ды, либо методы локальной оптимизации, либо методы типа ветвей и границ. Рас
смотрим метод получения оценки снизу для данной задачи, предполагая, что оче
редность начала работ такая же, как очередность их окончания. Для этого опреде
лим aj = min k j : , b; = min q , d, = tj -  bj. 

j*i j*»
Рассмотрим задачу, которая является несколько более общей, чем задача 

Джонсона о двух станках. Имеется п деталей. Каждая деталь сначала обрабатыва
ется на первом станке в течении времени а;. Затем деталь доставляется на второй 
станок (время доставки равно (d; -  а,))и обрабатывается на нем в течении времени 
bj. Одновременно на одном станке может обрабатываться только одна деталь. Тре
буется определить очередность обработки деталей, при которой продолжитель
ность обработки всех деталей минимальна. Пусть детали обрабатываются в оче
редности их номеров. Тогда продолжительность обработки определяется выраже-

Г i-1 » 1 r>-i > »
нием Т = max 2 > j + d i + 2 > j = B + max Z > j +d , r a e B = £ b j ,  Cj = aj ~ bj.

І l i =1 «■ J i J =1 l
Обозначив S = Т -  В, приведем это выражение к виду

i- 1  ___
S -  c j > d j ,  i = l ,n  . (^)

j=i
Системе неравенств (7) можно дать другую содержательную интерпретацию.
Задача 4 (о лекторе). Лектор должен посетить п городов. Для поездки в город 

i ему нужна сумма dj. В городе i лектору оплачиваются транспортные расходы d*, 
кроме того, он получает за лекцию некоторую сумму bj, а тратит в городе i сумму 
а*. Какую минимальную сумму нужно иметь лектору, чтобы посетить все города?

Очевидно, что условие (7) является необходимым условием поездки в город i, 
если до этого лектор посетил города от 1 до (i-1). Из этой содержательной интер
претации сразу следует правило выбора оптимальной очередности посещения го
родов. Очевидно, что сначала следует посещать города, в которых оплата лекций bj 
превышает расходы аь то есть после посещения которых сумма денег у лектора 
увеличивается. Столь же очевидно, что эти города лектору следует посещать в оче
редности возрастания (не убывания) транспортных расходов d|. Далее лектор по
сещает города, в которых он тратит больше чем получает, но уже в очередности 
убывания (не возрастания) транспортных расходов.

5-ая глава посвящена моделированию календарного плана производственной 
программы СО. Календарный план производственной программы должен обеспе
чивать четкую взаимосвязь и координацию деятельности всех подразделений, уча
ствующих в различные периоды времени в строительстве объектов. Его конечной 
целью является составление планов (расписаний) выполнения работ на объектах с 
указанием исполнителей и объемов МТР. Результаты КП оформляются в виде ГДБ.

Случайность изменения выработки, как было доказано, обусловлена тем, что 
каждое явление, в том числе и производительность труда, зависит от множества 
факторов, тесно переплетающихся между собой и действующих нередко в разных 
направлениях. Изменение хотя бы одного из этих факторов и ведет к случайному
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изменению выработки в бригаде, что в свою очередь означает, что выполнение 
плана бригадой также обладает свойствами случайной переменной величины.

При исследовании влияния факторов на выработку автор исходил из предпо
ложения, что определяющее воздействие на выработку оказывается небольшим ко
личеством основных факторов, дисперсия которых предопределяет изменчивость 
уровня производительности труда.

Для всестороннего описания условий формирования производительности тру
да разработана классификация организационно-технологических факторов.

В классификации все факторы, определяющие выработку в бригаде при про
изводстве СМР, подразделяются на четыре группы, которые характеризуют: объект 
производства, процесс производства, его технический уровень и производственные 
возможности бригады.

Для выявления наиболее значимых факторов в работе использован метод 
формализации сбора и обработки априорной информации, в основу которого по
ложен экспертный опрос специалистов. В результате его проведения были опреде
лены следующие наиболее значимые факторы (коэффициент конкордации равен
0,781): показатель использования рабочего времени (Хц), рассредоточенность объ
ектов (Хз), показатель трудоемкости работ на объекте (Х5), объектная специализа
ция бригад (Х2), техническая оснащенность бригады (Хю), объем работ на объекте 
(Хп), количество рабочих в бригаде (Хй).

Для установления зависимостей влияния этих факторов на выработку исполь
зован корреляционно-регрессионный анализ. В результате расчета на ЭВМ получе
ны следующие, наиболее значимые, парные зависимости (табл. 2 ).

Совокупное воздействие факторов на уровень производительности труда оп
ределялась на основе многошагового регрессионного анализа. В результате выпол
ненных расчетов на ЭВМ получена следующая модель измерения выработки на 
одного рабочего в строительных бригадах:

Вк* -  -  927 + 7Х2  + 6 8 Х 17 -  39Х6  + 7875Хц -  Х3  + 55Х , 0  -  96196XS ,
Вдн = - 1 4  + 0,1Х2  -  0,6Х6 + 121Хц -  Х3  + 0,85Х10 -  1480Х5.

Таблица 2
Уравнение связи 

Y = f(X ,)
Корреляционное

отношение
Средняя ошибка 

аппроксимации Е

В = ~ 70079 + 16786 1пХ2 0,736 14,8
В =  2436 2642 1пХ] 7 0,948 9,8

В =  -3573 + 1970Х6 -  96 X* 0,481 15,3

В = -  4486 -  2241ХП + І б І І З Х ^ 0,92.3 10,5

В = 9748 -  236Х3 + 2,48 0,693 12,5
В = 47855 -  118642Хю + 79573 0,863 14,6

В = 17556 -  1632131Х5 + 44874142 Xg 0,858 8,3

Статистическая проверка этих уравнений показала, что они значимы: расчет
ное значение критерия Фишера Fp =  14, 33 при Ғтабл=1, 33 (для 1% уровня значи
мости). Коэффициент множественной корреляции R = 0, 935. Коэффициент мно-



жественной детерминации R 2 = 0, 874 показывает, что вариация выработки объяс
няется вариацией рассматриваемых факторов, составляет 87%.

Вошедшие в модель факторы позволяют оценивать величины резервов роста 
выработки. Для определения величины этих резервов по каждому фактору в работе 
определены частные коэффициенты эластичности и (3-коэффициенты.

В результате исследования этих резервов было установлено, что большую 
часть потерь и непроизводительных затрат можно сократить за счет формирования 
оперативных планов работы бригад, которые позволяют:
-  распределять бригады по объектам строительства с точки зрения минимизации 
потерь производительности труда;
-  учитывать опоздания в предоставлении и частоты досрочного предоставления 
фронта работ.

В диссертации на базе выявленных статистических закономерностей предос
тавления фронта работ смежными бригадами определены количественные, вероят
ностные оценки его предоставления, которые использованы для формирования 
ГДБ.

Разработанная модель ГДБ описывает процесс перераспределения трудовых 
ресурсов по объектам с учетом организационно-технологических факторов и со
стоит в следующем.

Задано множество объектов N =  {Nj}; i е  I = {i = 1, 2, 3, п}, на которых в
плановом периоде {Тн, Т0} необходимо выполнить работы 0 = {vj/j; \j/2; i}/3; vj/B} 
бригадам P = {Pj>; j  e  J  = {j = 1, 2, 3, m}.

В течение планового периода в дискретные моменты времени поступают за
конченные объекты (предыдущие работы), имеющие порядковый номер j, образуя 
совокупность чисел {t,}. Каждый объект характеризуется моментом поступления tj

и ш параметрами: t Рн ; t" ° ;  R*; tj.j; Xs.j; X 3 _j, т.е. его можно рассматривать

как (m + 1) - мерный вектор вида: Nj =  N (Xn.j; Xs_i; X3 .j; t;PH ; t;no; tj.j) .
Параметры: Xn.jj X 5 .1; X3 .j; tjPH; tjno; Rj,- tj.j представляют собой строительно

технологическую характеристику объекта, где: tP “c r ; t  "Дr - соответственно раннее

начало и позднее окончание работ по совмещенному графику производства;
На каждом участке имеется J  специализированных бригад. Каждая бригада и 

ее производственные возможности характеризуются численностью рабочих {X6 .j}, 
технической оснащенностью рабочих {Хю-j} и производительностью труда на 
каждом объекте.

Требуется для каждой бригады найти множество выполняемых ею работ в ви
де последовательности: j = {\j|/j; ууг; Уз; УцЬ т е- составить ГДБ по объектам

строительства W  = {A-i; Я.2 ; A,j} и определить фак~п«еские сроки начала jtP” j и

окончания j выполнения на них работ при максимизации целевой функции.

Основные условия и ограничения задачи заключаются в следующем:
1. Условия выполнения работ в установленные сроки: Zj.j = 0; для tj < t;PH и 1; > 
tino; Zj.j = 1 ; для t™  < t4  < t? ° .

24
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N Т° / \
_2. Условие непрерывности производства работ: ^  t ;_j  = |Т° -  Т н J* J .

i—1 Т=ТН

3. Условие готовности фронта работ: t " hj >ma x  ; t j ^  ], где: - время ос

вобождения j -ой бригады с предыдущего (i-1) -го объекта; tj_j- время готовности

фронта работ і-го объекта, куда должна перейти j -ая бригада.
4. Суммарное отклонение окончания работ на объектах от сроков календарного

плана должно быть минимально:
ie l

Т J  b -j
5. Условие выполнения всех работ на каждом объекте: ]Г Zj_j  = X 1 7 _ j .

о j=i
I

6 . Условие полной загрузки каждой бригады: ^  Zj_j  ® i-j * ^ б - j  * *«~г
i—1  iel

7. Простой всех бригад: — t  * )= К  3  ; К 3  =»0.
iel je J

Алгоритм решения задачи по формированию оптимальных планов работы 
бригад заключается в следующем. Все объекты, на которых в плановом периоде 
необходимо выполнить комплекс СМР выстраивается в общую очередь на обслу
живание в порядке ранних сроков начала.

Разработанный апгоритм осуществляет распределение бригад по объектам по 
принципу: “Первый освободился - первый получает работу”. В соответствии с этим 
принципом очередной объект из очереди получает бригада, имеющая минималь
ный текущий срок освобождения.

На основе полученных ГДБ и их параметров рассчитываются показатели: К ь 
1С2э К3, К4, К 5 , характеризующие их качество.

Эффективность разработанного алгоритма формирования ГДБ во многом за
висит от того, насколько удачно подобраны правила предпочтения.

Чтобы выяснить, какое правило применять при распределении бригад по объ
ектам необходимо установить количественную оценку каждого правила. Для этого 
была разработана методика, суть которой заключается в следующем:

1) при фиксированных исходных данных составляется столько вариантов ГДБ, 
сколько правил предпочтения рассматривается. Каждый вариант рассчитывается на 
основе одного из правил;

2) для каждого варианта ГДБ определяется значение критерия оптимальности;
3) из множества вариантов ГДБ выбирается наилучший и устанавливается 

правило предпочтения, с помощью которого он был получен;
4) исходные данные меняются произвольным образом и повторяется цикл 

процедур п. 1 -п .З .;
5) в процессе многократного моделирования подсчитывается количество раз 

достижения значения критерия по каждому правилу.
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Принципиальная блок-схема технологии формирования планов работы бригад, 
а также перечень основных исходных данных и выходных документов представле
на на рис 1 1 .

1-И ЭТАП ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

ДЕТЕРМИНИЮВАННЫЕ

СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ 

X 17j»X 5j»X 3j
СВЕДЕНИЯ О БРИГАДАХ 

X 6 j>X 1 0 j>X 8 j

СЮ КИ ПРОИЗВОДСТ
ВА РАБОТ

ВЫРАБОТКА / /  В  у  / /

17 и
ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ ПРО

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 
КАЖДОЙ БРИГАДОЙ НА КАЖДОМ  

ОБЪЕКТЕ

АНАЛИЗХОДА РАБОТ 
НА ОБЪЕКТАХ ГЕН

ПОДРЯДЧИКА ПО СТА
ТИСТИЧЕСКИМ ОПЕ
РАТИВНЫМ ДАННЫМ

ДИРЕКТИВНЫЕ СРОКИ НА

ЧАЛА t j)H И ОКОНЧАНИЯ

t " 0  РАБОТ ОБЪЕКТАХ

СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРО
ВАННЫХ БРИГАД ПО ОБЪЕКТАМ /ГДБ/

2-И ЭТАП

Рис. 11. Блок-схема методики формирования оптимальных ГДБ по объектам 
Разработанный алгоритм позволяет формировать ГДБ по объектам как в алго

ритмическом режиме, так и в режиме человеко-машинного диалога.
Постановку задачи оптимальной очередности строительства объектов в общем 

случае можно сформулировать следующим образом. Даны п объектов, по которым 
известна продолжительность ( ty )  выполнения основных СМР, где i -порядковый
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номер объекта, j -номер работы. Требуется определить такую очередность строи
тельства объектов в потоке, при которой общая продолжительность строительства 
комплекса объектов была бы минимальной. При этом предполагается, что число 
рабочих в каждой бригаде, выполняющих определенный вид работы, является по
стоянным.

Решение этой задачи необходимо осуществлять в несколько этапов:
1. Фиксируется произвольная исходная очередности возведения объектов и опреде
ляется общая продолжительность строительства при этой очередности:

m п т -1 ^-1 , \

Т „ = Z ‘ ij + S ‘ im +  Е 5 і т і - г д е  т і =  
j=l i= 2  j=l i=l

{
1 , если Tj > 0 ;

0 , если Tj < 0 ;

2. Определяются все возможные комбинации попарного возведения объектов в 
очередности i k(i -t к ).
3. Рассчитываются показатели продолжительности цикла .для каждой пары объек
тов при очередности i -> к и к  -> i .
4. Строится вспомогательная матрица размерностью п * п .  Элементами этой мат
рицы являются числа 0 и 1. При этом, если Tik < Ткі, то на пересечении строки і и 
столбца К заносится І, а на пересечении строки К  и столбца j - 0. В случае 
Tik = Tki в обе клетки заносится 1.
5. На основе вспомогательной матрицы строятся все полные допустимые последо
вательности объектов. Последовательность объектов i1? і2, і 3,„м і„ называется до

пустимой, если для любой пары смежных объектов е - к  элемент вспомогательной 
матрицы в клетке (к - е) равен 1. Последовательность объектов является полной, 
если она содержит все п объектов без повторений.
6 . Выбирается последовательность, соответствующая минимальной общей про
должительности строительства.

В 6 -ой главе рассматривается модель оперативного управления строительства 
объекта.

Неопределенность развития ГІП, большое количество участников строительст
ва, их взаимосвязь между собой обусловливают необходимость выделения не толь
ко конечной цели управления, но и промежуточных, на сравнительно небольших 
отрезках времени. Эти задачи и решаются системой оперативного управления.

По мнению автора, под оперативным управлением следует понимать опреде
ление цели СП на сравнительно небольшой отрезок времени и обеспечение ее дос
тижения в процессе функционирования СС. Отрезок времени, при котором задан
ная цель не меняется, есть оперативный плановый период, или шаг управления. 
При этом объектами управления служат ПП и обеспечение его ресурсами.

Периодичность оперативных воздействий на ПП и обеспечение его ресурсами 
должны быть увязаны с действующей системой КП.

В работе подробно рассмотрен процесс оперативного управления и его функ
ции, Рассмотрены методы регулирования ПП в строительстве (по отклонениям, по
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возмущениям, комбинированный).
Анализ колебаний темпа строительства в течение отдельных циклов управле

ния и в ходе возведения сооружения в целом показывает его достаточно устойчи
вый режим, что позволяет считать характер изменения темпа строительства в лю
бом цикле управления равновероятным. Полагая начальный темп равным макси
мально возможному значению и учитывая (в виде частичного устранения влияния

этих задержек), для любого цикла управления получаем: q" = q m as-----—— ,
If устр

где q " - значение темпа строительства в начале некоторого i -го цикла управления; 
Чшах " максимально возможное значение темпа строительства; к устр - коэффици

ент, характеризующий степень устранения задержек в результате проводимых ор
ганом управления мероприятий ( 0 < k ycxp < 1 ).

Выполнив ряд вычислений получим расчетную формулу для определения объ
ема производимой продукции за один цикл управления:

^упр ~ ®»*^устрОк ~^пр)
Vунр Ь у С Т р

Тупр

В том случае, когда продолжительность строительства задана, можно опреде
лить необходимую продолжительность цикла управления Т упр при Т д > Т вып;

™ ^  устр (Ч  max — ^ j a , i )
T ynp < ---------------- х------ ------ , где Т д - директивная продолжительность.

Ас„Я,кТд

Разработанная модель оперативного контроля за ходом производства СМР 
позволяет расставить временные точки контроля своевременности выполнения ра
бот, чтобы число этих точек было минимально, но достаточно для того, чтобы во
время контролировать состояние работы и успевать применять необходимые 
управляющие воздействия.

Модель строится из предположения, что при условии выполнения работы 
бригадой с максимальной интенсивностью, бригада попадет в область выполни
мости задания (область ABC рис. 12) раньше, чем она попадет в область невы
полнимости задания, при условии, что бригада будет работать с минимальной ин
тенсивностью в рамках модели.
Используя уравнения прямой и решая систему уравнений (рис. 12), получим: 

t 0  = o max(3tmin + 2 tm“ ) - 5 V njI/5 (o m“  - u min) - время 1-го контроля,

„ ( (u max - о т,ІЧ і_ 1) - ( У пл - V ( t ,_ i ) )
ti = ---------------- -------------------- --------------------------  - - время i-го контроля,

,.ш ах ,.m in л
О  — и  — СХ о

где V.™ - заданный объем строительства; ty  - продолжительность работы ij; Q y - 

количество ресурса; u mm = V плД т а х , u mas _  у п л Д т т  _ инхенсивности работы;
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і пл - планируемое время работы; V*(t )  - объем работы, который необходимо вы
полнить к моменту t ;  v(t) - объем работы, который реально выполнен в момент t.

1 -  первый момент контроля
2 -  точка определения времени второго контроля

Рис. 12
В седьмой главе представлены результаты практической реализации предло

женных моделей и механизмов в виде их программной реализации, а также эконо
мическая эффективность их внедрения.

Основные выводы и заключение
1. Модели и механизмы календарных планов, их оптимизация и оценка являются 
основным элементом в управлении СП.
Существующая практика КП и управления в строительстве не отвечает современ
ным требованиям повышения эффективности и интенсификации СП. Необходима 
разработка новых моделей и методов оптимизации и оценки календарных планов и 
создание на их основе современной информационной технологии подготовки и 
управления строительством.
2. Предложенный в работе новый метод моделирования технологического совме
щения работ дает возможность адекватного отображения реального производства 
работ с широким спектром взаимосвязей и ограничений и дает возможность фор
мализации коэффициентов совмещения (по началу и концу) в зависимости от орга- 
низационно-технологических факторов СП для автоматизации КП и создания базы 
знаний на основе использования теории нечетких множеств. М етод моделирования 
совмещений может бьпъ использован в проектировании технологии и организации 
строительства любых объектов. Он открывает новые возможности для развития 
методов моделирования и оптимизации, а также для построения закономерностей 
коэффициентов совмещения от организационно-технологических факторов СП и 
накопления их в базу знаний.
3. Получил дальнейшее развитие метод имитационного моделирования, учиты
вающий особенности его использования в условиях СП. Разработана методика 
имитационного моделирования с использованием метода Монте-Карло для выпол
нения одной работы и строительства объекта в целом для двухфакторного р- 
распределение. Получены эмпирические закономерности, характеризующие рас
пределение вероятности продолжительности строительства объектов.
4. Разработана визуальная технология оценки важности показателей при многокри-
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термальном сравнении вариантов календарного плана. Установлены закономерно
сти важности показателей, характеризующие качество календарных планов и их 
относительные и абсолютные погрешности.
5. Разработана модель оценки коэффициентов совмещения в зависимости от выби
раемого руководителем критерия (минимизация максимальной ошибки или мини
мизация средней ошибки) оценки этой модели.
6 . Разработан метод определения эквивалентного объема агрегированной работы 
для степенного случая с использованием геометрической аналогии.
7. Впервые доказана теорема об оптимальности эвристического правила распреде
ления ресурсов по степени критичности работ.
8 . Поставлена и решена задача КП (определение продолжительности работы с пе
ременной интенсивностью), позволяющая определять рациональные объемы агре
гированной работы.
9. Поставлена и решена задача оптимального упорядочения работ при учете их не
четкого совмещения.
10. Разработана модель производительности труда от организационно- 
технологических условий СП, позволяющая определять резервы роста выработки 
при изменении условий выполнения работы.
11. Разработана методика и алгоритм составления Г ДБ, основанные на эвристиче
ских правилах предпочтения при распределении бригад по объектам строительства 
по различным критериям оптимальности. Определены значимость каждого правила 
и соответствующий ему критерий оптимальности.
12. Разработана модель оперативного контроля хода работ, основанная на опреде
лении временных точек контроля с оценкой интенсивности выполнения работы.
13. Рассмотренные в работе примеры практической реализации моделей и меха
низмов КП подтверждают их эффективность, практическое применение которых 
способствовало созданию базы знаний по некоторым объектам строительства и ис
пользования их в производственной деятельности СО.
14. Разработанные модели совмещения и оценки, а также механизмы агрегирова
ния могут быть использованы в других отраслях.
15. Разработанные модели и механизмы КП программно реализованы и внедрены в 
строительных организациях (Воронежагропромстройобъединение, Главмособл- 
строй, Туймазыстрой и др.). От использования результатов внедрения получен эко
номический (годовой) эффект в размере 760 тысяч рублей (в сегодняшних ценах).
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