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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Современные условия функционирования пред

приятий предполагают четкое обоснование решений, принятых к реализации. 
Эту задачу решает раздел теории управления социально-экономическими сис
темами, изучающий методы, формы, средства и т.д. наиболее эффективного и 
рационального управления изменениями или управление проектами. Под про
ектом в работе понимается «ограниченное во времени целенаправленное воз
действие отдельной системы с установленными требованиями к качеству ре
зультатов, возможными рамками расходов средств и ресурсов и специфиче
ской организацией». Среди основных направлений изучения управления про
ектами выделим модели и методы сетевого планирования, позволяющие опре
делить рациональную или оптимальную последовательность выполнения работ 
при заданных технологических, бюджетных и других ограничениях.

Известно, что планирование производственной деятельности предпри
ятия представляет собой двойственный процесс: с одной стороны календарный 
план представляет собой расписание работ, подлежащих выполнению, а с дру
гой -  график потребления ресурсов, необходимых для выполнения запланиро
ванных работ. Таким образом, расписание работ должно быть увязано с 
имеющимися в распоряжении строительной фирмы ресурсами. Эти графики 
имеют различную природу. Сетевой график, описывающий расписание работ, 
представляет собой инструмент, служащий для формализации организацион
но-технологических ограничений задающих топологию сетевого графика. Таб
лица распределения ресурсов представляет собой ограничения, накладываемые 
на реализуемые мероприятия. На практике же требуется, чтобы график распре
деления ресурсов так же легко перестраивался, как и сетевой график, то есть 
принципы построения и того и другого графика должны быть идентичны, и 
образовывать комплексную модель планируемого процесса.

Следовательно, нужны приемы, позволяющие максимально формализо
вать трудоемкую процедуру построения сетевых моделей. В этом плане может 
быть использована двойная сетевая модель, согласно которой на каждый объ
ект производственной деятельности даже при обычных правилах построения 
сетевых моделей можно построить две сети: A-сеть, в которой каждой опера
ции соответствует некоторое производственное действие и R-сеть, в которой 
каждой операции будет соответствовать процесс потребления ресурсов опре
деленного вида.

Как правило, строительная организация одновременно ведет строитель
ство некоторого комплекса объектов, расположенных на определенном удале
нии от места постоянного базирования машин, механизмов и трудовых ресур
сов, транспортировка которых к фронту работ может потребовать значитель
ных затрат различного рода. Совершенно очевидно, что затраты на перемеще-
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ние ресурсов могут быть существенны и поэтому требуют их учета.
С целью повышения эффективности проектов за счет снижения влияния 

перемещения ресурсов иногда целесообразнее передислоцировать их базиро
вание ближе к фронту работ. При возведении нескольких объектов, располо
женных друг от друга «близко» и «далеко» от места постоянного базирования 
ресурсов, можно сгруппировать эти объекты и переместить базирование ресур
сов на время работ «ближе» к объектам. Следовательно, возникает задача клас
сификации объектов строительства, основанная на использовании параметров 
перемещения ресурсов.

В силу вышесказанного тема диссертационного исследования, посвя
щенного разработке моделей и методов управления проектами с учетом пере
мещения ресурсов, является актуальной.

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

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

грант РФФИ «Гуманитарные науки», раздел «Разработка оптимизаци
онных моделей управления распределением инвестиций на предприятии по 
видам деятельности» № Г00-3.3-306.

Целью работы является повышение эффективности методов управле
ния проектами на основе учета фактора перемещения ресурсов. В рамках этой 
цели необходимо поставить и решить следующие задачи:

проанализировать методы, модели и механизмы управления проектами; 
проанализировать алгоритмы распределения ресурсов проекта с учетом 

перемещения ресурсов;
построить двойные сетевые модели распределения ресурсов; 
разработать алгоритм увязки сетевого графика и графов перемещения 

ресурсов;
разработать модели и механизмы повышения эффективности проекта 

для распределенных на местности работ;
разработать классификацию объектов по топологии (распределенности). 
Методы исследования. В работе использованы методы теории актив

ных систем, теории принятия решений, моделирования систем, системного 
анализа, теории графов, математического программирования и исследования 
операций.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретиче
ские выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обос
нованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на 
ЭВМ и производственными экспериментами, многократной их проверкой при 
создании пакетов прикладных программ и внедрении в практику управления
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проектами.
Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, ха

рактеризующиеся научной новизной:
разработан алгоритм классификации работ проекта по принципу рас

пределенности на местности;
разработана модель определения очередности выполнения работ в сис

теме классифицированных объектов по критерию продолжительности проекта;
разработан алгоритм распределения ресурсов в системе классифициро

ванных объектов, учитывая директивные сроки завершения работ;
поставлена задача распределения двух бригад по объектам строительст

ва и разработан метод ветвей и границ для ее решения;
поставлена и решена задача закрепления исполнителей по объектам, ко

гда на каждого исполнителя приходится не более двух классов работ.
Практическая значимость работы заключается в конкретизации 

двойной сетевой модели для строительства, что существенно повышает адек
ватность календарного плана. На первом этапе проектирования строятся неза
висимо друг от друга две сетевые модели: A-сеть, характеризующая процесс 
выполнения работ во времени и R-сеть, описывающая процесс потребления 
ресурсов на всех этапах выполнения работ. В дальнейшем, эти сети итераци
онно уточняются, сближаясь и, наконец, трансформируются в результирую
щую модель, учитывающую все ограничения. На основе построенных сетевых 
графиков осуществляется формирование графиков движения линейных бригад 
с учетом параметра перемещения и существующей схемы расположения объ
ектов строительства.

Использование разработанных в диссертации моделей и методов позво
ляет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять их 
массовое внедрение с существенным сокращением трудозатрат и средств.

Разработанные модели и методы нашли применение в практической ра
боте строительных организаций ОАО «Стройтрест-5» и ООО «Главспец- 
строй». Результаты диссертационной работы применяются в учебном процессе 
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета и 
могут обучать сотрудников производственно-технической службы предпри
ятий строительной отрасли, что позволяет эффективно применять полученные 
результаты в практике управления проектами.

На защиту выносятся:
модель определения оптимальной очередности выполнения работ на 

объектах с учетом перемещения производственной бригады, используя мето
дологию классификации объектов;

методы распределения исполнителей по объектам работы для случая, 
когда на каждого исполнителя приходится не более двух классов работ;
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необходимые и достаточные условия оптимальности распределения 
бригад с учетом топологии сети.

Апробация работы. Материалы диссертации, ее основные положения и 
результаты доложены и обсуждены на международных и всероссийских кон
ференциях: «Современные сложные системы управления» (г. Липецк -  2001 г., 
г. Старый Оскол -  2002 г., г. Воронеж -  2003 г.); «Интеллектуализация управ
ления в социальных и экономических системах» (г. Воронеж -  2003 г.); «Ки
бернетика и технологии 21 века» (г. Воронеж -  2003 г.); «Управление город
ским и муниципальным хозяйством» (г. Тула -  2003 г.); 55-56 научно- 
технические конференции ВГАСУ (г. Воронеж -  2001 -  2002 гг.); «Теория ак
тивных систем управления» (г. Москва — 2001 -  2002 гг.)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ. 
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит 

в следующем: в работах [3, 15] автором предложен механизм выбора последо
вательности выполнения операций для решения зачади оптимизации комплек
са работ по продолжительности и стоимости; в работе [4] автором построена 
модель организации как активной системы; в работе [5] автор предложил ме
ханизмы планирования финансовых потоков на предприятии; в работах [6, 7] 
автор предлагает использовать механизм построения модели программы про
изводства при наличии узкого места на сбыт; в работе [8] автором предложен 
механизм планирования на строительном предприятии программы производ
ства согласованного с программами сбыта и снабжения; в работе [9] автором 
поставлена задача распределения ресурсов с учетом совмещения работ; в рабо
тах [10, 12] автором предложено использование двойной сетевой модели для 
распределения ресурсов по комплексу работ; в работах [11, 14] автором пред
ложен механизм распределения ресурсов по комплексу независимых работ; в 
работе [13] автором поставлена и решена задача распределения ресурсов с уче
том параметра их перемещения; в работе [15, 16] автором предложен механизм 
распределения накапливаемых ресурсов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и списка литературы. Она содержит 164 страниц основного 
текста, включая 52 рисунка и 26 таблиц. Библиография включает 157 наимено
ваний.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность, описывается цель и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе проанализированы существующие модели и механизмы 

управления проектами. Приведен анализ состояния проекта. Отмечается, что 
для строительства характерны все особенности свойственные теории управле
ния проектами.
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Процесс строительства носит, в какой-то степени, двойственный харак
тер: с одной стороны, осуществляется работа по возведению некоторого объек
та, достаточно сложного с технической стороны, причем работы ведутся спе
циализированными организациями, действия которых необходимо координи
ровать, с другой, -  деятельность специализированных фирм осуществляется 
непрерывно, в динамике, и работы по возведению данного объекта являются 
только производственным эпизодом для организаций -  участниц строительст
ва, то есть соответствующие предприятия должны быть подготовлены для вы
полнения конкретных работ в определенные сроки.

Таким образом, подготовка к реализации проекта, связанная с возведе
нием объекта сводится к трем стадиям:

общая подготовка строительного производства;
подготовка к строительству объекта;
подготовка генподрядных строительных организаций.
Основными документами, регламентирующими процесс возведения 

объектов и взаимодействие между подрядными организациями, являются: про
ект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР) и 
проект организации работ (ПОР). На основе анализа состава организационно- 
технологической документации, делается вывод, что основной ее составляю
щей является календарный план и, таким образом, основной управленческой 
задачей при подготовке строительства объекта является построение календар
ного плана производства работ на объекте.

Построение календарных планов осуществляется на основе организаци
онно-технологической модели процессов реализации строительного проекта. 
Основной задачей при этом является составление расписания работ. Проанали
зированы основные способы представления календарных планов, определены 
их достоинства и недостатки. Отмечено, что практически все модели не учи
тывают наличие ресурсов, имеющихся в распоряжении подрядной организа
ции, из-за чего снижается надежность организационно-технологических реше
ний, принимаемых на основе таких моделей. Приведено шесть типовых ситуа
ции задач по упорядочению работ.

Рассматриваются как основные параметры работ для задач ресурсного 
планирования, так и их взаимосвязи в комплексе. Приведены основные пара
метры совмещения работ.

Для анализа состояний проекта используется методика определения уз
ких мест, математической интерпретацией которых является дисбаланс систе
мы ограничений на ресурсы и требуемых производственно-экономических по
казателей проекта с одной стороны и заданная программа производства с дру
гой. Узкие места можно разделить на два основных типа:

Абсолютное узкое место. В такой ситуации множество допустимых про-
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грамм производства является пустым и без дополнительных мероприятий, уст
раняющих появившиеся узкое место, выполнение производственной програм
мы является невозможным, то есть наблюдается противоречивость системы 
ограничений, не позволяющая выполнять программу производства.

Относительное узкое место. Система ограничений не позволяет выпол
нить производственную программу в оптимальном или заданном режимах.

Идентификацию узких мест можно проводить в рамках теории противо
речивости систем ограничений, для чего обозначим:

Wq -  множество программ производства, образованное ограничениями 
на объёмом выпускаемой продукции, то есть Wq = {w | qmin < w < qmax}, где w -  
объём выпускаемой продукции; qmin -  минимальный объём выпуска продук
ции; qmax -  максимально возможный выпуск продукции;

Wu -  множество программ производства, образованное ограничениями 
на ресурсы, то есть Wu = {w | Uj(w) < Uj, i e M}, где Ui(w) -  зависимость расхо
да ресурса i при объёме производства, равном w; М -  множество требуемых 
ресурсов; Ui -  предельное значение количества ресурса i, имеющееся в тре
буемый момент времени в наличии организации;

W<, -  множество допустимых программ производства, образованное 

ограничениями на максимизируемые показатели деятельности предприятия, то 
есть W. = {w K „(w ) £ i { } , ii е  Lb где ^ ( w )  -  функция зависимости произ

водственно-экономического показателя от объёма производства; Lj -  множест
во максимизируемых показателей; -  наименьшее допустимое значение по

казателя i| производственно-экономической деятельности организации;
-  множество допустимых программ производства, образованное 

ограничениями на минимизируемые показатели деятельности предприятия, то 

есть w 2̂ ={w Ki2W  > ^(j}, i2 e L2, где ^i2(w) -  функция зависимости произ

водственно-экономического показателя от объёма производства; L2 -  множест

во минимизируемых показателей; t h -  наибольшее допустимое значение по

казателя i2 производственно-экономической деятельности организации.
Пересечение приведенных выше множеств дает допустимое множество 

программ производства, то есть
W = Wqn W un W (| n  W,2.

При этом рассматриваемая программа производства нереализуема, то 
есть наблюдается абсолютное узкое место, если

W = 0 .
Признак абсолютного узкого места можно сформулировать следующим 

образом
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w* ё W, W Ф 0,
где w - оптимальный или заданный объем производства без учета ограниче
ний, то есть

fopt = f(w‘), при f(w) -> opt.
Указанные частичные условия непротиворечивости множеств Wq, Wu, 

Wf i , W, (каждого в отдельности) можно расширить для более сложных слу

чаев. Так, функции, образующие множество W„, могут быть нелинейными. Не
линейность в ресурсных ограничениях возникает при увеличении или умень
шении удельных затрат в зависимости от роста объемов производства продук
ции.

Во второй главе приводится описание двойной сетевой модели, со
стоящей из двух сетей. Первая показывает зависимости между работами, вто
рая -  потребления ресурсов.

Состояние любой работы i в момент t, характеризуется объемом работы 
W((t), выполненной к этому моменту, и скоростью ее выполнения

,w  dt
Скорость выполнения операции зависит от многих факторов (количест

ва людей, оборудования, состояния погоды и др.). Значения некоторых из них 
руководитель может выбирать из числа возможных по своему усмотрению. 
Такие, переменные называются ресурсами. Таким образом, ресурсы -  это фак
торы, влияющие на скорость выполнения операции, значения которых можно 
выбирать из некоторого числа возможных. Очень трудно учесть все многооб
разие переменных, влияющих на скорость выполнения операции. Поэтому в 
исследованиях принимается, что скорость выполнения операции зависит толь
ко от количества занятых в ней ресурсов.

При рассмотрении процесса выполнения комплекса операций отмечает
ся, что после выполнения одной операции ресурсы перемещаются на другие 
операции своего класса, образуя поток по множеству операций. Но существу
ют случаи, когда перемещение ресурсов с одной операции на другую недопус
тимо по тем или иным причинам (отсутствие транспортных средств, высокая 
стоимость или невозможность перемещения данного вида ресурсов и т. д.). 
Описать возможные варианты перемещения ресурсов между работами воз
можно путем задания графа перемещений ресурсов (или граф ПР). Он состоит 
из к компонент (по числу классов операций). Вершины графа соответствуют 
операциям, от вершины i идет дуга к вершине j, если возможно перемещение 
ресурсов от i-й на j -ю операцию. Кроме того, каждой дуге (i, j) ставят в соот
ветствие параметр fiy перемещения ресурсов от i-й операции на j-io.

Таким образом, задача оптимального распределения ресурсов заключа
ется в том, чтобы задать сетевую модель комплекса из п операций, в которую



входят:
1) сетевой график;
2) граф ПР;
3) матрица ||рц||, где ру - параметр перемещения ресурсов с i-й операции

на j -ю;
4) зависимость Vj=V{(iij) скорости выполнения i-ой операции от количе

ства ресурсов соответствующего вида (предполагаем, что Vj - неубывающие 
функции Uj); и -  количество ресурсов;

5) количество ресурсов Uj j-ro вида (j = 1, 2,..., к) где k -  число классов 
операций.

Требуется определить поток ресурсов по графу ПР, минимизирующий 
время выполнения комплекса операций, либо упущенную выгоду.

При возведении организацией рассредоточенных объектов строительст
ва, значение величины параметра перемещения ресурсов возрастает. Поэтому 
рассмотрим механизм классификации объектов с учетом перемещения ресур
сов между объектами.

Задача классификации объектов строительства заключается в разбиении 
множества N = { 1 , 2 , п} объектов и центров N0 = { 1 , 2 , п0} на подмноже
ства Nu = {1, 2 , nh}, где к е Н  = {1,2 , h} -  множество классов, с учетом 
множества возможных параметров перемещения ресурса между объектами 
Му = {Цу\ Цу2, ц . у р}, Цур >0, i, j е N u  N0, где р -  число возможных пара
метров перемещений между объектами. Следует отметить, что множество

ii
N = |J Nk >а |хц = minм>5. 

к=1 Р

Если под параметром перемещения ресурсов принять стоимость одного 
перемещения одной единицы ресурса, то стоимость перемещения ресурсов из 
центра в рамках центрального класса можно определить по формуле:

coi = (Hoi + Ц»о) ‘ Ti? i е  Н0. (1)
Стоимость центра класса можно определить по формуле:

ск = ск° + cuv • тк, к е Н, (2)
ске -  стоимость постройки и ликвидации k-го центра класса, скс > 0; 
cuv -  стоимость эксплуатации k-го центра класса в единицу времени, ckv > 0; 
тк -  продолжительность эксплуатации k-го центра класса, тк > 0;

Сравнивая правые части равенств (1) и (2) получим предельные границы 
центрального класса

(Цш + Ию -  О  • Ti < ck£, (3)
Определим положение центра класса для множества Nk объектов. Для 

этого нужно найти такое расположение центра класса, при котором стоимость 
класса была бы минимальной, то есть
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i, j e Nk, к e H. (4)ieN k ieN k

M̂ki + Hkj ^Hij* i , j e N k,

Таким образом, из решения задачи (4) следует, что положение центра 
класса будет совпадать с положением объекта, на котором продолжительность 
работ будет наибольшей.

При рассмотрении двух объектов на предмет принадлежности классу 
можно воспользоваться следующей формулой

показывающей условие возможной принадлежности к классу.
Совершенно очевидно, что для системы, в которой стоимость образова

ния центра равна нулю, все объекты принадлежат разным классам, то есть чис
ло классов равно числу объектов.

Пусть имеется комплекс из и + 1 работ, то есть комплекс, состоящий из 
п объектов и одного центра, работы на которых выполняет одна единица ре
сурса. Этот комплекс объектов необходимо разделить на h классов, для чего 
пронумеруем объекты и классы в порядке их выполнения, причем индекс цен
тра класса равен нулю.

Построен функционал качества разбиения, который представлен в виде 
суммы двух функционалов, один из которых является убывающей функцией 
числа классов характеризующий внутриклассовый разброс объектов, и
другой -  возрастающей функцией числа классов 1г(Ь).

Используя (3) и (8) получены предельные границы классов. Вероятно, 
что некоторые объекты будут принадлежать сразу нескольким классам. Для 
отнесения «спорного» объекта к тому или иному классу сравнивается его доля 
затрат в каждом классе.

Далее рассмотрен механизм распределения ресурсов внутри класса объ
ектов. Если работ класса выполняет одна бригада, то продолжительность вы
полнения всех работ равна

а стоимость класса при условии, что центр находится на первом объекте

2 цу • min (т^ Tj) < ckc, (5)

если 3k = 0 
если Vk Ф 0

i e N  (7)

(8)
i=t

(9)
i=i 1=2
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При заданных сроках завершения работ рассмотрена задача определения 
очередности выполнения работ, минимизирующая

r| = max(t. + t i - D i) , i  е  Nu, (10)

где tj -  момент начала i-й работы, D* -  желательный срок завершения i-й рабо
ты.

При наличии некоторой очередности выполнения работ

=E Ti =Z Tj_Ti’‘е nk- GO
j=i и

Из сопоставления (10) и (11), получено

J j t j  ^D.  + r i , i e Nk. (12)
j=i

Откуда видно, что работы следует выполнять в очередности возрастания 
величины Df.

Рассмотрена задача минимизации времени выполнения всех работ при 
числе бригад более единицы, то есть in > 1. Обозначим через Qr множество ра
бот, выполняемых r -ой бригадой. Время выполнения тк согласно (8) составит

тг = £ * .  (13)
ieQr

Время выполнения всех операций равно
тк = т а х т г (14)Г

Задача заключается в разбиении всех операций на m групп, так чтобы 
величина критерия (10) была минимальной. Это известная «задача о камнях», 
которая относиться к сложным, комбинаторным задачам.

Пусть n < 2 т , тогда n = m + р, где р < ш. Пусть операции пронумерова
ны по возрастанию ть то есть tj < т2 < ... < тп. Оптимальное решение получает
ся по следующему правилу: (ш - р) операций с номерами (2р + 1), ..., ( т  + р) 
выполняются по одной ( т  -  р) бригадами, а 2р операций выполняются по две 
р бригадами, причем первая бригада выполняет операции 1 и 2р, вторая -  2 и 
2р -  1, третья -  3 и 2р -  2 и т.д.

При планировании очередности выполнения классов работ одной еди
ницей ресурса необходимо определить такой путь, чтобы стоимость переме
щений была бы минимальной, то есть

UjeH

Если центры классов рассматривать как вершины графа G(H, М), то не
обходимо решить задачу поиска контура (цикла) минимальной длины, прохо
дящей через все вершины графа, то есть требуется найти гамильтонов контур 
(цикл) минимальной длины. Классическим примером задачи поиска гамильто-
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нова контура (цикла) является «задача коммивояжера».
Рассмотрен случай распределения m > 1 одного вида ресурса. Принято, 

что каждый класс выполняет только одна единица ресурса (бригада). Пусть за
дана матрица ||цц)| стоимостей перехода с одной работы i на другую j. Без ог
раничения общности можно принять, что n = 2 т ,  то есть количество гамиль
тоновых контуров равных числу бригад. Пусть операции i и j выполняются од
ной бригадой. Если операция i делается первой, то затраты на выполнения 
двух операций составит

s ji — Щ  ■*" Mji +  MiO-

Обозначено через Сц следующая величина 
Сц = min (Sjj; Sjj).

Рассмотрен симметрический граф с длинами ребер Сц. Задача сведена к 
выделению в этом графе in ребер (по числу бригад), никакие два из которых не 
имеют общих вершин. Такое множество ребер называется паросочетанием 
графа. Таким образом, необходимо найти паросочетание Q, для которого вели
чина

ri = max С .
i . je H  4

минимальна. В основе метода решения задачи лежит алгоритм определения 
паросочетанием в графе, описание этого алгоритма приведено ниже.

Предварительно получены необходимые и достаточные условия опти
мальности. Обозначено -  вес ребра (i, j). Был рассмотрен полный граф с 
четным числом вершин. Поставлена задача определения паросочетания с мак
симальным суммарным весом ребер.

Пусть Q -  произвольное паросочетание. Введено понятие чередующего
ся цикла и его длины:

чередующимся циклом называется цикл, в котором из любых двух сме
шенных ребер одно принадлежит ему;

длиной чередующегося цикла М называется разность суммы весов ребер 
паросочетания и суммы весов ребер, не принадлежащих паросочетанию, то 
есть

Ц М ) =  £ ч „ -  £ ч „ .
( i , j ) 6 M - Q  (М )еМ П <?

Теорема. Для того чтобы паросочетание Q -  было оптимальным, необ
ходимо и достаточно, чтобы длина любого чередующегося цикла была непо
ложительной.

На основе доказанной теоремы предложен алгоритм определения опти
мального паросочетания, в основе которого лежит процедура поиска чередую
щихся циклов с положительной длиной.

В третьей главе разработана двойная сетевая модель распределения ре
сурсов. Отмечается, что, учитывая двойственную природу календарного плана:
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расписание работ и график потребления ресурсов на каждый объект производ
ственной деятельности, даже при обычных правилах построения сетевых мо
делей можно построить две сети: A-сеть, в которой каждой операции соответ
ствует некоторое производственное действие, и R-сеть, в которой каждой опе
рации будет соответствовать процесс потребления ресурсов некоторого вида. 
При построении двойной сетевой модели первоначально A-сеть строят по ми
нимальным срокам, не обращая внимания на ресурсы; R-сеть строится по ре
сурсным возможностям без учета сроков. То есть, первоначально каждая из се
тей является независимой и только в процессе дальнейшей оптимизации моде
ли происходит последовательное сближение сетей.

В целях достижения сопоставимости сетей, необходимо добиться, чтобы 
набор операций в А-сети и R-сети был одинаков. Это достигается за счет того, 
что каждая операция A-сети должна иметь неизменный набор ресурсов в про
цессе своего выполнения. Если же набор ресурсов при выполнении операции 
существенно изменяется, то такая операция должна быть разбита на соответст
вующее число подопераций.

На основе имеющихся данных построена соответствующая двойная се
тевая модель, анализируя которую приходим к заключению, что данные моде
ли при практическом использовании не обладают необходимой наглядностью. 
Объясняется это тем, что в сетевой модели отсутствуют ярко выраженные и 
понятные неподготовленному пользователю фрагменты, этапы реализации 
проекта. Поэтому, в целях повышения наглядности, необходимо обеспечить 
декомпозицию сетевой модели на ее характерные этапы или функциональные 
части. С целью достижения большей наглядности и возможности визуального 
фиксирования семантических фрагментов сетевой модели, предлагается изо
бражать события в виде нескольких фигур, нанизанных на одну вертикаль. Та
ким образом, построены A-сеть и R-сеть для рассматриваемого проекта. Фраг
мент этой сети показан на рис. 1, в которой цифрами обозначены события пер
воначальной А-сети.

Рассматривается процедура распределения ресурсов по проекту. Выпол
нена корректировка графиков распределения ресурсов, исходя из наличия их в 
генподрядной организации.

Выполняется построение эпюр распределение ресурсов и, используя ме
тод пропорционального растяжения, выполняется корректировка.

В четвертой главе анализируется номенклатура работ при строительст
ве нескольких рассредоточенных объектов и выделяется один вид работ, отно
сительно которого производится процедура классификации объектов строи
тельства. Отмечаются затраты на перебазирование бригад к месту нахождения 
объекта. Согласно плану каждая работа должна быть сдана к определенному 
сроку.
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В табл. 1 и табл. 2 приведены продолжительности работ и стоимости пе
ремещений между работами.

Рассматриваются варианты различного наличия бригад для выполнения 
вида работ. Решаются задачи распределения ресурса по объектам, минимизи
рующая максимальное отклонение от директивных сроков.

Рассматривается алгоритм классификации объектов для бригады штука
туров.
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Таблица 1

Поз. Наименование
объекта

Продолжитель
ность, дни Срок сдачи, дни

1 Гараж 2 5
2 Котельная 9 32
3 Ремонт 3 35
4 Жилой дом на 56 кв. 15 46
5 Гараж 3 53

Гб КНС 14 59
7 80-ти кв. жилой дом 26 68
8 12-ти кв. жилой дом 12 15
9 Ремонт 8 25

Таблица 2
Матрица перемещений ресурсов, тыс. р .

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 7,2 10,5 8,6 10,6 13,9 12,5 9,6 4,3 1,7
1 7,2 0 3,5 2,6 7,5 10,3 10,4 8,9 4 6,9
2 10,5 3,5 0 1,8 5,8 8 9 8,4 6,3 9,5
3 8,6 2,6 1,8 0 5,1 7,7 8,1 7,1 4,5 7,7
4 10,6 7,5 5,8 5,1 0 3,3 3 3,2 6,7 9,2

Г 5 13,9 10,3 8 7,7 3,3 0 2,3 5,2 9,9 12,4
6 12,5 10,4 9 8,1 3 2,3 0 3 9 10,9
7 9,6 8,9 8,4 7,1 3,2 5,2 3 0 6,5 8

h  8 4,3 4 6,3 4,5 6,7 9,9 9 6,5 0 3,2
9 1,7 6,9 9,5 7,7 9,2 12,4 10,9 8 3,2 0

Стоимость класса -  60 тыс. р.
Стоимость содержания класса -  5 тыс. р.
Решение задачи с помощью предложенных методов приводит к тому, 

что рекомендуется выделить множество классов Н0={1, 8, 9}, Н2 = {2, 3}, 
Н4 = {4}, Н6={5, 6}, Н7 = {7}, причем при наличии одной бригады получили 
цикл минимальной длины Н0 -  Н7 -  Н6 -  Н4 -  Н2 -  Н0 (рис. 2).

Используя директивные сроки завершения операций, получили сле
дующую последовательность выполнения работ классов: 0, 2, 4, 6, 7. Получен
ное решение является оптимальным, так как оценки снизу для всех остальных 
подмножеств больше, чем для рассматриваемого варианта. Значение целевой 
функции при решении оптимизационной задачи равно:

F=max(-3; -1 ; 2; 2; 0; 3; -1 ; 7; 4)=7.
Таким образом, рассмотренные алгоритмы позволяют снизить затраты 

на перемещения ресурсов для рассредоточенных объектов строительства.
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Рис. 2

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ
Основные выводы работы можно охарактеризовать следующим обра-

1. Проанализированы формы представления организационно
технологической документации, модели и методы, применяемые в 
управлении проектами.

2. Построена классификационная модель объектов строительства с уче
том параметра перемещения ресурсов.

3. Разработаны модели и механизмы распределения ресурса внутри клас
са и по классам работ.

4. Построена модель распределения ресурсов по объектам строительства 
при условии, что каждую работу выполняет одна единица ресурса.

5. Получены необходимые и достаточные условия существования опти
мального решения для случая, когда на каждого исполнителя прихо
дится не более двух классов работ.

6. Разработан механизм распределения ресурсов с учетом директивных 
сроков их завершения.

7. Построены двойные сетевые модели строительного проекта (A-сеть и 
R-сеть).

8. Научные положения и выводы, полученные в диссертационной работе, 
были практически реализованы в виде программных продуктов и вне
дрены в учебный процесс Воронежского государственного архитек
турно-строительного университета строительно-технологического 
университета и работу предприятий ОАО «Стройтрест-5» г. Воронеж 
и ООО «Главспецстрой» г. Воронеж.
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