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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В условиях динамичности современного строитель

ного производства, применения новых прогрессивных технологий, значительно 
возросли требования к организации проектных работ.

Было выявлено первостепенное влияние на деятельность строительных 
предприятий качества проектных решений, которые во многом предопределяют 
возможность применения эффективных технологических процессов. Наряду с се
бестоимостью строительно-монтажных работ и продолжительностью строитель
ства на стадии проектирования формируется основной показатель деятельности 
строительных предприятий -  уровень производительности труда.

Исследования, проведенные А.А. Гусаковым и его школой, показывают, 
что до 85 % затрат на выполнение строительно-монтажных работ по возведению 
объекта формируются в процессе проектирования. В тоже время анализ структу
ры сметной стоимости строительно-монтажных работ показал, что около 60 % за
трат зависят от принимаемых проектных решений.

Таким образом, на стадии проектирования закладываются реальные пред
посылки успешной реализации планов по возведению конкретного объекта и его 
стоимостные характеристики.

Вопросы формирования планов проектных работ относятся к сфере органи- 
зационно-технологического управления, включающий технологию проектирова
ния, состав проектируемых элементов, формирование нормативной базы на эле
менты этой технологии и применение информационных технологий для автома
тизации и оптимизации соответствующих расчетов. В то же время проблемы мо
тивации (стимулирование сокращения сроков работ), обеспечение достоверности 
представляемых данных и т.д. относятся к сфере экономических механизмов 
управления.

Следовательно, актуальность темы диссертационной работы определяется 
необходимостью разработки эффективных моделей оптимизации планов проект
ных работ, позволяющих сократить сроки и, как следствие этого, повысить каче
ство проектирования.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выполня
лись по планам научно-исследовательских работ:

МНТП «Архитектура и строительство» 2003-2004 г.г.- №5.15; 
федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по при

оритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;
грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных моде

лей управления распределением инвестиций на предприятии по видам деятельно
сти» № Г00-3.3-306.

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 
разработка моделей и методов оптимизации планов проектных работ. Достижение 
цели работы потребовало решения следующих основных задач:

Найти оптимальное размещение единиц проектирование во времени. 
Определение набора работ, передаваемых субподрядным организациям.



Оптимальное размещение работ между подразделениями проектной органи
зации

Задача совмещения проектных работ при различных свойствах функции про
должительности и различных критериев оптимизации.

Разработать алгоритм определения минимальной продолжительности проек
та, обобщающий известный алгоритм определения критического пути в случае же
стких зависимостей

Построить алгоритм решения задача минимизации стоимости проекта при со
кращении его продолжительности за счет совмещения работ.

Методы исследования. В работы использованы методы моделирования 
организационных систем управления, системного анализа, математического про
граммирования, теории игр.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, харак
теризующиеся научной новизной:

модель оптимального размещения единиц проектирование во времени;
модель определения набора работ, передаваемых субподрядным организаци

ям;
модель оптимального размещения работ между подразделениями проектной 

организации;
модели совмещения проектных работ при различных свойствах функции про

должительности и различных критериев оптимизации;
алгоритм определения минимальной продолжительности проекта, обобщаю

щий известный алгоритм определения критического пути в случае жестких зависи
мостей;

алгоритм решения задача минимизации стоимости проекта при сокращении 
его продолжительности за счет совмещения работ.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические 
выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы 
математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на примерах, 
производственными экспериментами и многократной проверкой при внедрении в 
практику управления.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании вы
полненных автором исследований разработаны модели и алгоритмы, позволяю
щие получить оптимальное распределение объемов проектных работ с миними
зацией перегрузки задействованных ресурсов.

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов позво
ляет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять их 
массовое внедрение с существенным сокращением продолжительности трудоза
трат и средств.

Разработанные модели используются в практике реализации строительных 
проектов в корпорации «Воронеж-Дом» и Воронежском домостроительном ком
бинате.

Модели и алгоритмы, разработанные в диссертационной работе, включены
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в состав учебных курсов и дисциплин: «Управление проектами», «Организаци
онно-технологическое проектирование», читаемых в Воронежском государствен
ном архитектурно -  строительном университете.

На защиту выносятся:
Модель и метод оптимального размещения единиц проектирование во вре

мени.
Модель и метод определения набора работ, передаваемых субподрядным 

организациям.
Модель и метод оптимального размещения работ между подразделениями 

проектной организации
Модели и метод совмещения проектных работ при различных свойствах 

функции продолжительности и различных критериев оптимизации.
Алгоритм определения минимальной продолжительности проекта, обоб

щающий известный алгоритм определения критического пути в случае жестких 
зависимостей

Алгоритм решения задача минимизации стоимости проекта при сокраще
нии его продолжительности за счет совмещения работ.

Апробация работы. Материалы диссертации, ее основные положения и 
результаты доложены и обсуждены на международных и республиканских кон
ференциях, симпозиумах и научных совещаниях в 2002-2005гг, в том числе: 1-й 
Международной конференции по проблемам строительства и энергетики (Тула,
2002 г), Международной научно-технической конференции по теории активных 
систем (ИПУ РАН, г. Москва 2003 г), Научно-технической отраслевой конферен
ции «Системы автоматизированного управления производствами, предприятиями 
и организациями горнометаллургического комплекса (Старый Оскол, 2003 г), 
Международной конференции «Системные проблемы качества, математического 
моделирования, информационных и электронных технологий» (Москва-Сочи,
2003 г.), Международной конференции «Современные сложные системы управ
ления» (Воронеж, 2003 г.; Тверь, 2004 г.; Тула, 2005 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ.
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 

следующем: В работах [5], [8], [11] автору принадлежит модель оптимального 
размещения единиц проектирование во времени; в работах [6], [8], [9] автору 
принадлежит модель определения набора работ, передаваемых субподрядным ор
ганизациям; в работах [1], [8], [12] автору принадлежит модель оптимального 
размещения работ между подразделениями проектной организации; в работе [2], 
[3], [8] автору принадлежит модели совмещения проектных работ при различных 
свойствах функции продолжительности и различных критериев оптимизации; в 
работах [7], [8], [10] автору принадлежит алгоритм определения минимальной 
продолжительности проекта, обобщающий известный алгоритм определения 
критического пути в случае жестких зависимостей; в работах [4], [8] автору при
надлежат алгоритм решения задача минимизации стоимости проекта при сокра
щении его продолжительности за счет совмещения работ.



Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 149 страниц 
основного текста, 61 рисунков, 11 таблиц и 3 приложения. Библиография вклю
чает 195 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи ис

следования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе дается описание методологии и основных понятий плани

рования проектных работ. Организационно-технологическое управление проект
ными работами осуществляется на основе следующих исходных материалов: 
нормативно-справочная информация и нормативная база, представление списком 
подразделений и специальностей, классификатором проектных работ, описание 
нормативных технологических моделей, кодами и наименованиями классов ра
бот, функциями зависимости оптимальной длительности работ от их объемов; 
исходная информация представленная перечнем позиций (объектов), по каждому 
заказу, индивидуальные наименования работ, описание планового периода (год, 
квартал, месяц), данные о состоянии выполнения работ. В результате форми
рующиеся планы на год и квартал, распределенные по головным исполнителям 
проекта, планы отделов на квартал, план загрузки подразделений и специально
стей, отчет о выполнении, диспетчерские графики.

Традиционное управление технологией и организацией проектирования 
использует укрупненные нормативы и нормативные расчеты.

В качестве укрупненных нормативов обычно используют «Сборник цен на 
проектно-изыскательские работы» и «Временные нормы продолжительности 
проектирования». Их используют двояко: в качестве укрупненных классификато
ров выполняемых работ и в качестве нормативной основы оценки объемов работ 
и их распределения между подразделениями организации.

При традиционном планировании проектных работ для нормативных рас
четов используют обычно приближенные зависимости вида

с *  =<*Jk-Ck> Cj = B j . M J
где Ck - сметная стоимость проектирования единицы проектирования категории 
k; <xjk - доля ресурса j в стоимости проектирования категории k; C jk - объем (в
стоимостном выражении), выполняемый ресурсом j по единице проектирования 
k; Mj - затраты труда ресурса j; Bj - выработка ресурса j, измеряемая отношени
ем объема работ в стоимостном выражении к соответствующим трудозатратам; 
Cj - объем работ (в стоимостном выражении), выполняемый ресурсом j.

Совершенствование нормативной базы и нормативных расчетов является 
одним из определяющих факторов экономической эффективности проектных ор
ганизаций, поскольку они определяют уровень технологической проработок про
ектирования.

Поддержание нормативной базы предлагают осуществлять экспертной 
проверкой, либо путем учета фактических трудозатрат.



При первом способе каждый раз при подборе модели и привязке ее к объ
екту эксперты оценивают ее пригодность и при необходимости корректируют 
модель.

При втором подходе в процессе учета хода проектных работ учитываются и 
фактические трудозатраты на работы. По этим фактическим трудозатратам и 
фактическим продолжительностям уточняются параметры работ.

По истечении периода существенной длительности (например, года) по ка
ждому часто встретившемуся виду для всех работ решают задачу проверки гипо
тез: принадлежат ли все встретившиеся работы генеральной совокупности с од
ним средним и дисперсией или имеет место сочетание двух таких совокупностей 
или более.

Если статистические критерии показывают на значимую вероятность вто
рой гипотезы, эксперты рассматривают фактические данные и делают оконча
тельный вывод о количестве типов работ. Если их два, то исходная модель рас
щепляется на две, в каждой из которых присутствует лишь один тип оцениваемой 
работы. Одновременно пополняется номенклатура работ и результатов.

Такой процесс обеспечивает сохранение адекватности системы моделей 
структуре проектных работ организации.

Рассмотрим ряд постановок задач оптимального планирования проектных 
работ.
Задача 1. Оптимальное размещение единиц проектирования во времени

Примем, что проект состоит из п единиц проектирования (проектных работ 
или далее, просто работ). Технология проектирования (необходимая очередность 
выполнения работ) задана сетевым графиком, вершины которого соответствуют 
работам, а дуги -  зависимостям между работами. Для каждой работы определены 
ранние допустимые сроки начала а,, поздние допустимые сроки окончания Ь( и 
продолжительность работы т ,. Очевидно, т, <, Ь, -  а , .

Кроме того, для каждой работы задан график } потребности в ресурсах

относительно начала работы, то есть t" < t < t" + т . Предполагая также, что задан

вектор наличия ресурсов Q j }, j = l,m  (m -  число видов ресурсов) определяемый
на всем горизонте планирования. Требуется определить календарный план вы
полнения проектных работ в заданные сроки 'гак, чтобы минимизировать пере
грузку ресурсов. В такой постановке задача относится к классу NP -  трудных за
дач и не имеет эффективных методов решения.

Представим эту задачу в более простом виде, учитывая определенную гиб
кость назначения исполнителей на работы. А именно, примем, что плановый пе
риод разбит на Т интервалов определенной длины А (недели, месяцы, кварталы и 
т.д.)

Обозначим R ( - множество интервалов, в которых может выполняться ра
бота i, Ps - множество работ, которые могут выполняться в s-ом интервале. Зада
ны ограничения Q tj на объем проектных работ каждого вида в каждом интерва-



ле. Для каждой проектной работы, в свою очередь, задан объем работ, выполняе
мый ресурсами каждог о вида. Более того, примем, что каждая работа выполняет
ся только одним видом ресурсов. Таким образом, все работы разбиты на m под
множеств, так, что работы j-ro подмножества выполняющиеся ресурсами j-ro ви
да. Обозначим через х„ - объем i-ой работы, выполняемый в s-ом интервале. С,, - 
максимальный объем j -ой работы, который можно выполнить в s-ом интервале. 
Задача заключается в определении {xjs}, i = l ,n ,  s = l ,T , так, чтобы все расчеты 
были выполнены, то есть

xis< C it, i e P , s  = v f , X x iI= W i, 1 = ]Цп, (1)
5€R j

где W, - объем i-ой работы, а перегрузка исполнителей (то есть превышение объ
ема работ над тем объемом, который могут выполнить исполнители, работал по 
нормативам, была минимальной. Если обозначить через а  - относительный уро
вень перегрузки ресурсов, то формально критерий можно записать в виде

а  —» min (2)

при ограничениях £ х ь = a Q sj, j = l,m  (3)
IeR ,

Фактически произошел переход от задачи календарного планирования к за
даче объемно-календарного планирования.
Задача 2. Оптимальная передача на субподряд.

Если перегрузка ресурсов недопустимо велика, то естественно снизить ее за 
счет передачи части работ на субподряд. Обозначим через Р -  множество работ , 
передаваемых на субподряд, С, - стоимость i-ой работы при передаче ее на суб
подряд. Задача заключается в определении множества Р, такого, что стоимость

субподрядных работ С (Р )£ С ,, была минимальной при ограничениях (1) для
ie P

всех i й Р и (3) для всех i g Р и a  = 1. Другими слова, требуется минимизировать 
затраты на субподрядные работы при условии что остальные работы могут быть 
выполнены своими силами без перегрузки ресурсов (либо при допустимой пере
грузке ресурсов a  < а доп).
Задача 3. Оптимальное распределение работ между подразделениями проект

ной организации
Данная задача возникает в том случае, когда в организации имеется не

сколько подразделений, располагающих мощностями ресурсов одного вида. Тре
буется распределить проектные работы одного вида между подразделениями, так 
чтобы обеспечить максимально равномерную загрузку всех подразделений. 
Задача 4. Совмещение проектных и строительных работ

Совмещение работ, то есть параллельное выполнение работ, связанных 
технологической зависимостью, производятся с целью сокращения продолжи
тельности всего проекта. Однако такое совмещение приводит как правило к уве
личению продолжительности совмещаемой работы, поскольку зачастую прихо
дится переделывать проект, либо к увеличению затрат по той же причине. Част-
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ным случаем совмещения работ является так называемые мягкие зависимости 
между работами (зависимость рекомендательного типа) исследованные в работах 
Буркова В.Н., Колпачева В.Н. и др. Такие зависимости могут нарушаться, но их 
нарушение приводит к росту продолжительности и (или) затрат. В общем случае 
совмещение может быть частичным (например, 0,5 объема работы выполняются 
параллельно с другой работы). Такое совмещение удобно задавать коэффициен
том совмещения работы j выполняемую одновременно с работой i. Коэффициент 
совмещения принимает значения от 0 до 1. В зависимости от величины К,, уве
личивается продолжительность работы j и (или) затраты не ее выполнение. Зави
симость увеличения продолжительности работы j от К ц будем обозначать через

а ;<К Д  а зависимость увеличения затрат через Ь .(К Ц). Требуется определить ко
эффициенты совмещения работ, ток, чтобы проект был выполнен за время Т, а 
дополнительные затраты (либо суммарное увеличение продолжительности работ) 
были минимальными.

Во второй главе рассмотрены постановки задач распределения ресурсов. 
При этом предполагается, что проект описан в виде комплекса работ в опреде
ленными зависимостями между ними. Зависимости между работами отобража
ются в виде сетевого графика (сети).

Рассматриваются методы локальной оптимизации. Достоинством методов 
локальной оптимизации является простота соответствующих алгоритмов. Недос
татком схемы являегся отсутствие оценок близости получаемого решения к оп
тимальному.

В задачах календарного планирования метод локальной оптимизации реа
лизуется, в основном, в так называемых алгоритмах «сглаживания» и в алгорит
мах улучшения решения путем изменения очередности работ критического пути.

В рассматривается применение, разработанного в работах В.Н. Буркова и 
И.В. Бурковой метода дихотомического программирования, который с одной 
стороны обобщает метод динамического программирования (при дихотомиче
ском представлении типа дерева), а с другой стороны для общего случая дает 
достаточно универсальный алгоритм получения нижних (верхних) оценок, что 
позволяет эффективно применять метод ветвей и границ.

Идея метода основана на том, что Колмогоровым А.Н. и Арнольдом В.И. 
доказаны теоремы о представлении непрерывных функций нескольких перемен
ных суперпозициями непрерывных функций меньшего числа переменных (в ча
стности, двух переменных). Так, например, любая непрерывная функция трех пе
ременных представима в виде

f(x1,x 2,x3)= h l (х1,ф1(х2,х 3))+Ь2(х1,ф2(х2,х3))+ Ь3(х,,ф3(х2,х3)).
Поскольку функция дискретных переменных может быть продолжена до 

непрерывной функции, то, тем более, любая функция дискретных переменных 
представима в дихотомическом виде. В дихотомическом виде можно предста
вить и систему неравенств.

Рассмотрим произвольное дихотомическое представление функции f(x), за



даваемое сетью, входом которой является вершина, соответствующая функции 
f(x), а выходами -  вершины, соответствующие переменным хь i = l ,n .  Рассмот
рим множество конечных вершин, которые не являются висячими, то есть их 
степень захода больше 1. Разделим произвольным образом затраты ф;(х;) на к  
частей, где kj -  число заходящих дуг. Фактически мы как бы разделили вершину i 
на kj висячих вершин с соответствующей частью затрат. Далее применяем опи
санный выше алгоритм. При этом каждый раз, когда встречается вершина, 
имеющая степень захода больше 1, мы делим затраты на соответствующее число 
частей. В результате применения алгоритма мы получим оптимальное решение 
для модифицированной сети. Однако, это решение может не быть решением ис
ходной задачи. Тем не менее, имеет место следующая теорема, доказанная И.В. 
Бурковой:

Теорема. Полученное с помощью вышеописанного алгоритма решение дает 
нижнюю оценку оптимального решения исходной задачи.

В третьей главе рассматриваются возможные методы решения поставлен
ных задач оптимального планирования проектных работ.

Рассмотрим сначала случай независимых проектных работ. В этом случае 
задача решается отдельно для каждого вида проектных работ. Пусть ограничение 
Cis отсутствует, то есть при наличии ресурсов каждая работа может быть выпол
нена в одном интервале. В этом случае существует простое правило оптимально
го распределения ресурсов:
Правило Л. В первую очередь начинаются работы с минимальными поздними 
сроками окончания.
Доказательство. Пусть в каком либо интервале s назначена работа i, хотя име
ется работа j с меньшей величиной Ь; <Ь ,. Заметим, что соответствующий объем
работы j выполняется в некотором более позднем интервале q. Однако, в этом же 
интервале может выполняться и работа i. Поэтому мы можем поменять объемы 
работ (то есть объем работы j, выполняемый в q-ом интервале переносим в ин
тервал s, и наоборот соответствующий объем работ i переносим в интервал q). 
Поступая таким образом всякий раз, когда нарушается правило, мы придем к ре
шению, в котором все работы выполняются в соответствии с правилом А приня
тия решения. Опишем алгоритм решения задачи.
1 шаг Определяем начальную величину а

а 0 =m ax(l;W /Q ) (4)

где W = £ W ,;  Q = E Q 5
i s

Применяем правило А при количестве ресурсов a ()Q s, s = 1,Т. Если удается 
выполнить все работы, то получено оптимальное решение. В противном случае 
возможны два варианта:

1 вариант. Найдется ближайший интервал S, такой что £ х ,,  < a 0Q, то есть



ресурсы не полностью используются.
Исключаем все работы, которые выполнены в интервалах 1 ,S . Для остав

шихся работ определяем
а , = max(l; W (s)/Q(s)),

Т

где W(s) = >Q(S) = X Q P > ®*(s) ~ множество невыполненных работ.
ie P (s )  p=s+l

Применяем правило А для распределения объемов невыполненных работ, 
начиная с интервала (s+1). Если удалось выполнить все работы, то получено оп
тимальное решение

2 вариант. Найдется ближайший интервал, такой, что объем работ который 
должен быть выполнен в s-ом интервале превышает Qs (таким образом, ресурсов 
не хватит для выполнения всех работ, которые должны быть завершены в интер
валах 1,S). В этом случае определяем

а , = raax(l;V(s)/H(s)), 

где V(s) - объем работ, которые должны быть выполнены в интервалах 1,S;

H(s) = £ Q P и  применяем правило А.
Р=1

За конечное число шагов будет получено оптимальное решение.
Рассмотрим обобщение описанного алгоритма на случай произвольного се

тевого графика. Предварительно скорректируем поздние моменты Ь, окончания 
работ следующим образом b' = m inb  , где Sj - множество работ, следующих за

jeS ,

работой i (включая работу i). Фактически bj это минимальный из поздних мо
ментов окончания работы i и работ, следующих за работой i. Далее применяем 
правило А, беря Ь| вместо Ь(.

Пусть проектные работы являются независимыми, то есть могут выпол
няться одновременно. Начнем рассмотрение с простейшего случая, когда зависи
мость скорости работы Wj от количества ресурсов Uj имеет вид

w i = u i , i  = l,n  (5)
В этом случае каждый вид проектных работ можно рассматривать отдель

но. Пусть количество ресурсов рассматриваемого вида равно N. В этом случае 
продолжительность выполнения всех проектных работ определяется выражением

Т = W /N , (6)

где W = X Wi- 
i = l

Если Т>Т0 (Т0 -  заданный срок выполнения проектных работ), то часть ра
бот необходимо передать другим организациям, которые смогут выполнить эти 
работы за время не больше Т0. Обозначим С; - стоимость выполнения i-ой работы 
на субподряде. Для формальной постановки задачи обозначим х; = 1, если работа
i передается на субподряд, х, = 0, в противном случае. Задача заключается в оп



ределении {х,}, таких что

C(x) = ^ c ixi (7)
i

минимальна при ограничении

1 > , * , а ь  (8)
i

где b = W -  T0N .
Получили классическую «задачу о ранце», для которой существуют эффек

тивные методы решения. В частности, весьма эффективным является метод дихо
томического программирования, разработанный В.Н. Бурковым и И.В. Бурковой, 
который при структуре дихотомического представления, максимально близкий к 
симметричной, имеет меньший объем вычислений, чем метод динамического 
программирования.

Дадим обобщение полученных результатов на случай произвольных зави
симостей скорости выполнения работы от количества ресурсов. Обозначим 
w ( = fj(и;)зависимость скорости работы от количества ресурсов ее выполняю
щих. Пусть fj(и;) - вогнутые функции U; для всех i. В этом случае, существует 
оптимальное решение, в котором все работы начинаются и заканчиваются одно
временно и выполняются с постоянной интенсивностью. Для того, чтобы работа i 
была выполнена за время, не больше Т0, необходимо чтобы ее скорость была не 
меньше

ui =<Pi(w,/T,),  i =  l , n  . 
где cpj - функция обратная функции f;. При заданных {х;} количество требуемых 
ресурсов равно

N(x) = £ ( l - x , )  <p,(w,/T0).
I

Задача заключается в определении {х;}, так чтобы минимизировать

С(х) = £ с ,х ,  . (9)
i

При ограничении

£* , î(>vi/To)^Z(Pi(wi/T«)-N = b- (10)
i i

Как легко видеть, вновь получили известную задачу о ранце.
Рассмотрим случай, когда количество ресурсов меняется во времени. Пусть 

N(t) = Nk, t k_ ,< t < t k, k = l,n  (11)
(t0=0, tT=T„, по определению). В этом случае по-прежнему, все работы начинают
ся и заканчиваются одновременно, причем в любой момент времени выполнены 
одинаковые доли работы. Величине

W,<*> = ( s < j - * , > W , " J .  (12)
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называется эквивалентным объемом проекта. В В.Н. Бурковым доказано, что весь 
проект можно агрегировать в одну работу объема W3(x), которая выполняется со

скоростью N (t)- . За время Т0 можно выполнить объем работ не более

a = 2 X - N -
k=l

где Ak = t k - t k_,.
Поэтому W3 (x) < a

или W3“(x) < a“ (13)

Подставляя (12) в (13) получаем

£ x ;w “ > £ w “ “ (To •*)“ ( 14)
i i

Учтем теперь коэффициент a  перегрузки ресурсов. Если а>1, то возникают 
дополнительные затраты, связанные, например, с оплатой сверхурочных или вы
платой дополнительных премий. Рассмотрим задачу определения оптимального 
уровня а  перегрузки ресурсов. Премии, что дополнительные затраты являются 
возрастающей функцией от уровня перегрузки. Обозначим эту функцию q(a). 
Обозначим также Cniin(cx) минимальные затраты на субподряд в зависимости от 
уровня перегрузки а . Задача заключается в определении а , при котором суммар
ные затраты

q (a) + Cmin(a )
минимальны. Для ее решения сначала определяем зависимость Cmjn(a ) , а затем 
находим минимум функции одного переменного а.

Для определения Сга|п(а )  необходимо решить параметрическую задачу о 
ранце.

Перейдем к рассмотрению общего случая. Как известно, задачи календар
ного планирования в общем случае не имеют эффективных точных методов ре
шения. В основном применяются эвристические алгоритмы оптимизации кален
дарных планов. Пусть на основе эвристических алгоритмов получен календарный 
план. Выделим интервалы перегрузки ресурсов сверх допустимого уровня. Обо
значим через As множество работ, выполняемых в s-ом интервале, s = 1-2, -
объем i-ой работы, выполняемый в s-ом интервале, Qs - допустимый объем ра
бот, который может быть выполнен в s-ом интервале. Обозначим через

А = [J As .

Пусть число работ множества А равно п. Обозначим х, = 1, если работа i 
отдается на субподряд, х. = 0 в противном случае.

Постановка задач. Определить х = {х.}, такие что

С(х) = 2 ] х ;С; —> min (15)
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при ограничениях

^ ]w isxi > b s (16)
ieA ,

где b = £ w iS-Q ,
ieA ,

Задача (15), (16) является стандартной задачей целочисленного линейного 
программирования. Для ее решения можно применить метод ветвей и границ, а 
для получения наших оценок метод сетевого программирования.

Рассмотрим один частный случай задачи, для которого удается получить 
эффективный метод решения. Примем, что имеется ш проектов, каждый из кото
рых состоит из двух типов проектных работ, выполняемых последовательно, сна
чала первый, а затем второй. Все работы первого типа выполняются одной груп
пой проектировщиков (или просто одним проектировщиком). Поэтому они не 
могут выполняться одновременно. Для выполнения работ второго типа имеется 
достаточное количество специалистов. Поэтому они могут вестись параллельно. 
Обозначим через а* - продолжительность работы первого типа для проекта i, че
рез bj - продолжительность работы второго типа для проекта i. Рассмотрим сна
чала случай, когда ни одна работа не отдается на субподряд.

Определим очередность выполнения работ первого типа, минимизирую
щую время выполнения всех работ. Для рассматриваемого случая оптимальное 
решение получается по следующему правилу: работы выполняются в очередно
сти убывания bi.

Рассмотрим следующую задачу: определить множество работ первого типа, 
отдаваемых на субподряд, так чтобы все проекты были выполнены за время Т и 
стоимость субподрядных работ была минимальной. Далее, без ограничения общ
ности будем предполагать следующее условие: т, + b, < Т , для всех i.

Это условие означает, что если работа первого типа проекта i выполняется 
на субподряде, то проект будет выполнен за время не больше требуемого Т. Если 
это условие нарушается, то очевидно соответствующая работа не может быть от
дана на субподряд. Далее примем, что Т< T min, где Tmin -  минимальная продол
жительность выполнения всех проектов при условии, что ни одна работа первого 
типа не отдается на субподряд. Как и ранее в примере будем предполагать, что 
все проекты пронумерованы по убыванию bj. Пусть R  -  множество проектов, ра
боты первого типа которых не отданы на субподряд. Очевидно, что эти работы 
должны выполняться в очередности их номеров. Имея это ввиду, обозначим Х;=0 
если работа первого типа проекта i отдана на субподряд, х~1, в противном слу
чае. На переменные X; имеем следующие ограничения

Z xiaj + b . = T » i =

или

^ х ,а } < d f, i = l,n  (17)
j=i
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где d, = Т — b.
Задача заключается в определении {xj максимизирующих

С(х) = £ с ,х , (18)
I

(Cj -  стоимость на субподряде работы первого типа проекта i) при ограничениях 
(17).

Для решения этой задачи применим метод динамического программирова
ния. Для этого рассмотрим систему координат на плоскости (рис. 1).

На горизонтальной оси будем отмечать номера проектов, а на вертикальной

величины X xiaj ■ Построим сеть следующим образом. Из начала координат про- 
j=i

водим две дуги в точки (0,1) и (at;l), если ai<di. Первая дуга соответствует тому, 
что работа первого типа проекта 1 отдана на субподряд, а вторая тому, что эта 
работа не отдана на субподряд.

Из каждой полученной точки также проводим две дуги, соответствующие 
двум возможным вариантам для проекта Z (работа первого типа либо отдана на 
субподряд, либо не отдана). Так, из точки (0;1) получаем две точки (0;2) и (а2;2), 
если конечно a2<d2. Соответственно, из точки (ах;1) получаем две точки (а,;2) и 
(ai+a2;2), если a1+a2̂ d2. Продолжая таким образом, получаем сеть (см. рис. 1). 
Эта сеть тесно связана с допустимыми решениями задачи (17), (18). А именно, 
каждый путь сети, соединяющий начальную вершину с одной из конечных, опре
деляет некоторое допустимое решение задачи. Верно и обратное, каждому допус
тимому решению задачи соответствует некоторый путь в сети, соединяющий на
чальную вершину с одной из конечных. Эта сеть для примера 5.5 приведена на 
рис. 1 для случая Т = 26.

I I I I |

Рис. 1. Метод динамического программирования

Примем длины горизонтальных дуг равными 0, а длины наклонных стои
мости соответствующих работ на субподряде. В этом случае длина любого пути, 
соединяющего начало координат с одной из конечных вершин сети равна разно
сти суммарной субподрядной стоимости всех работ и стоимости работ, переда
ваемых на субподряд для соответствующего решения. Таким образом, задача
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свелась к определению пути, соединяющего начальную вершину с одной из ко
нечных и имеющего максимальную длину. Стоимости субподрядных работ ука
заны у наклонных дуг на рис. 1. Путь максимальной длины выделен толстыми 
дугами. Этому пути соответствует решение, в котором на субподряд передаются 
работы 1, 3 и 5.

Пусть в организации имеются £ подразделений, располагающих мощно
стями ресурсов одного вида. Обозначим Qj объем проектных работ, который мо
жет выполнить i- ое подразделение, W* - объем i-ой работы, i = 1 ,п . Требуется 
распределить работы между подразделениями, так, чтобы загрузка подразделе
ний (или их перегрузка) была максимально равномерной. Обозначим хц = 1 если

i-я работа выполняется подразделением j, xtj = 0 в  противном случае. Тогда уро
вень загрузки (перегрузки) подразделения i можно оценить величиной

Задача заключается в распределении работ по подразделениям так, чтобы 
минимизировать

В работе показано, что задача сводится к классической задаче о камнях.
Совмещение проектных работ, то есть их частично параллельное выполне

ние позволяет в ряде случаев сократить продолжительность проектирования. Од
нако, имеются и отрицательные последствия совмещения работ. Во-первых, 
уменьшение срока завершения работы за счет более раннего ее начала может не 
дать эффекта, и может привести даже к увеличению срока завершения по причи
не увеличения продолжительности работы.

Действительно, нарушение технологии проектирования может привести к 
необходимости вносить изменения в уже проделанную работу, не позволят в 
полной мере воспользоваться результатами предыдущих работ. Во-вторых, со
вмещение работ может привести к росту стоимости проектных работ. Рассмот
рим ряд задач оптимального совмещения проектных работ. Сначала дадим опре
деления коэффициента совмещения двух работ. На рис. 2 показаны две работы i и 
j, продолжительности которых х, и т ,, если они выполняются в очередности, оп

ределяемой технологией проектирования (сначала работа i, а затем работа j) рис.

Если работу j начать раньше, не дожидаясь окончания работы i, то с одной 
стороны это уменьшает срок завершения работы j (за счет более раннего начала), 
а с другой увеличивает продолжительность работы j на некоторую величину бц.
Обозначим А у интервал времени, в котором работы i и j выполняются вместе.
Отношение

(19)

(20)

2.а.

Ку = A y / x j

называется коэффициентом совмещения работ.
(2 1 )



Как уже отмечалось, совмещение работ приводит, как правило, к росту 
продолжительности и (или) стоимости работы j. Возникают различные постанов
ки задач оптимизации.

15

увеличение продолжительности работы j при условии, что коэффициент совме
щения равен Ку. Заметим, что при заданном Ку интервал совмещения равен

Соответственно на эту величину уменьшается момент начала работы j. По
этому момент и завершения работы j срставиг

t j =Ti - K ljTj + TJ + 9 lj(KtJ) (23)
Минимизация tj эквивалентна минимизации по Ку функции

Рассмотрим два случая
1. Функция ф„(К ) - вогнутая функция Ку. В этом случае момент tj также 

является вогнутой функцией Ку (рис. 3).

Как известно, вогнутая функция достигает минимума на отрезке в одной из 
граничных точек. Поэтому минимум tj достигается либо при К^=0, либо при 
Ку=1. Таким образом, либо зависимость между работами является жесткой зави
симостью «старт-финиш», либо она не учитывается (с соответствующим увели
чением продолжительности работы j). Такие зависимости называются мягкими 
зависимостями или зависимостями рекомендательного типа. Мягкие зависимости 
исследовались Баркаловым С.А., Бурковой И.В., Колпачевым В.Н., Потапенко 
А.М. и др., предложившими ряд алгоритмов оптимизации для таких зависимо
стей. Рассмотрим алгоритм определения минимальной продолжительности про-

б)
Рис. 2. Определение коэффициентов совмещения работ

Рассмотрим постановку задачи оптимизации по времени. 
Обозначим

8Ц=ФЦ(КЦ) (22)

Ф ,(К „ )-т ,К , (24)

О 1
Рис. 3. Вогнутая функция Ку
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екта, обобщающий известный алгоритм определения критического пути в случае 
жестких зависимостей.

Дадим описание шага алгоритма в общем случае. Рассмотрим произволь
ную вершину сетевого графика вместе с непосредственно предшествующими 
вершинами рис. 4.

Обозначим ti - момент окончания i-ой непосредственно предшествующей 
работы. Примем, что непосредственно предшествующие варианты пронумерова
ны по убыванию ^ то есть t, > t 2 > . . .> t m . Момент завершения работы j опреде
ляется выражением

где t n+1 = 0 , ^ 5 ^  = 0  по определению.
1

Для обозначения формулы (25) заметим, что если зависимости (i,j) учиты
ваются для всех i = k ,m , то момент начала работы j равен tk, то есть максималь

ному из моментов окончания работ i = k ,m . Продолжительность работы j увели-

поскольку зависимости (i„j) для i = l,k  - 1  не учитываются.
В описанном выше алгоритме для случая мягких зависимостей не учтено 

влияние на продолжительность работы j коэффициентов совмещения Kjj если 
0<Kij <1. Дадим обобщение алгоритма на этот случай.

Рассмотрим линейный случай 8Ц = К ц • а ц.

Итак, пусть учитываются зависимости (i,j) для всех i = k ,m . В этом случае 
коэффициент совмещения Ку для i= l, k-1 равен

Рис. 4. Произвольная вершина сетевого графика

(25)

к - 1

чится на A i

Кц -  min Kt| -  *k)/Tj ;1]
Соответственно, увеличение продолжительности работы j составит

(26)
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k-l

a j = E au к и = Z au-minP;(ti - t k)/Tj ]
1=1 i=l

Момент окончания работы j будет определяться выражением

t, = min
J l£K<iro+l Ti +  t k + Z a u m i n l l K t ,  - t k y T j 3

(27)

(28)

Описанный алгоритм обобщается на случай любых вогнутых зависимостей 
ф.ДКу). Каждая зависимость либо учитывается, либо не учитывается и работа
начинается в наиболее ранний возможный момент.

Рассмотрим случай выгнутых зависимостей фДКу) (рис. 5).

Рис. 5. Выпуклая зависимость фу(К..)
В этом случае существует единственное значение коэффициента совмеще

ния, при котором достигается минимум момента завершения работы j.
Переходим к рассмотрению задачи, когда совмещение работ (i,j) приводит 

к росту стоимости работы j (например, увеличение времени компенсируется уве
личением затрат). Обозначим через ф, (К )  в данном случае увеличение стоимо
сти работы j, зависимости от коэффициента совмещения Ку. Задача заключается 
в определении коэффициентов совмещения работ сетевого графика так чтобы 
проект был выполнен за время не более Т, а суммарный рост стоимости проекта 
был минимален.

Рассмотрим сначала случай последовательной цепочки работ (рис. 6). Если 

Х т , > Т , т о  необходимо совмещение ряда работ для того, чтобы продолжитель

ность проекта была не более Т.

(7) (5)

Рис. 6. Последовательная цепочка работ

Рассмотрим линейный случай, когда 5i(Ki) = a .Kl, 
то есть рост стоимости работы i прямопропорционален коэффициенту совмеще
ния Ki.

Очевидно, что в первую очередь следует совмещать работы с минимальны
ми aj.

По сути дела задача минимизации стоимости проекта при сокращении его 
продолжительности за счет совмещения работ эквивалентна задаче минимизации
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стоимости проекта при уменьшении его продолжительности за счет уменьшения 
продолжительности работ.

В четвертой главе рассматривается методы интенсификации проектных 
работ в строительстве. На основе результатов главы 2 решена задача оптимиза
ции распределения усилий проектной организации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Перечислим основные результаты работы:

1. Построена модель оптимального размещения единиц проектирование во 
времени.

2. Получена модель определения набора работ, передаваемых субподрядным 
организациям.

3. Разработана модель оптимального размещения работ между подразделе
ниями проектной организации

4. Построена модели совмещения проектных работ при различных свойст
вах функции продолжительности и различных критериев оптимизации.

5. Разработан алгоритм определения минимальной продолжительности про
екта, обобщающий известный алгоритм определения критического пути в случае 
жестких зависимостей

6. Поучен алгоритм решения задача минимизации стоимости проекта при 
сокращении его продолжительности за счет совмещения работ.
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