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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Область строительного производства функцио-

нирует по всем признакам, характерным для технологии управления проек-

тами. Линейно – протяженное строительство представляет собой одну из 

специфических сфер деятельности строительных фирм. Причем проекты ли-

нейно – протяженного строительства носят, как правило, масштабный харак-

тер, охватывая значительную территорию, и требуют для своей реализации 

привлечения производственных организаций, построенных по корпоратив-

ным принципам. В процесс реализации проекта вовлечено большое количе-

ство контрагентов, которые находятся, по отношению к руководителю про-

екта, в различной степени подчиненности: от прямого подчинения, в рамках 

существующей организационной структуры предприятия, до исполнителей, 

являющихся самостоятельными юридическими лицами, совершенно авто-

номных от организационной структуры, внутри которой находится руково-

дитель проекта. 

В процессе реализации проекта линейно-протяженного строительства, 

распределение ресурсов является ключевой процедурой в процессе подго-

товки строительного производства. Процедуры распределения ресурсов, а 

также характер распределяемых ресурсов, сильно зависят от уровня иерархии 

управления, на котором происходит это распределение. В принципе можно 

выделить два уровня: корпоративный, когда распределению подлежат чаще 

всего финансовые ресурсы и производственный, когда распределению под-

лежат материально – технические ресурсы. 

На корпоративном уровне характер распределяемого ресурса, как пра-

вило, не учитывается и может представлять собой как сырье, финансы, энер-

гию, так и любой другой вид продукции необходимой для работы производ-

ственных организаций, вовлеченных в реализацию конкретного проекта.  

В процессе распределения материально – технических ресурсов, то 

есть распределение на производственном уровне, особое значение приобре-

тает распределение ресурсов типа мощности (техника, рабочие кадры и т.п.), 

которые в отличие от остальных ресурсов необходимо, распределять не толь-

ко по времени, но и в пространстве. В сложившейся практике проектирова-

ния, распределение материально – технических ресурсов осуществляется как 

распределение усилий производственной организации только по времени. 

Распределение же производственных ресурсов типа мощности в простран-

стве осуществляется путем констатации желательного их месторасположения 

в определенные моменты.  

Следовательно, актуальность диссертационной работы определяется 

необходимостью разработки моделей и механизмов управления,  побуждаю-

щих  исполнителей  к  максимальному использованию всех резервов с целью 

достижения наибольшей эффективности в использовании выделяемого ре-

сурса и определяющих рациональное расположение, использование и техни-

ческое оснащение производственных подразделений предприятий, занятых 

строительством линейно – протяженных объектов. 
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Основные исследования, получившие отражение в диссертации, вы-

полнялись по планам научно-исследовательских работ: 

 федеральная комплексная программа «Исследование и разработки 

по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»; 

 госбюджетная научно – исследовательская работа «Разработка и со-

вершенствование моделей и механизмов внутрифирменного управления». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 

моделей и механизмов управления проектами строительства линейно – про-

тяженных объектов, обеспечивающих наибольшую эффективность в исполь-

зовании выделяемого ресурса и определяющих рациональное расположение, 

использование и техническое оснащение производственных подразделений 

предприятий линейно – протяженного строительства. 

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных за-

дач: 

– проанализировать существующие механизмы и модели управления 

линейно – протяженным строительством;  

– построить механизм распределения ресурса на корпоративном 

уровне; 

– рассмотреть задачу распределения производственных ресурсов типа 

мощности для организации, занятой в линейно – протяженном строительстве, 

отличающуюся учетом уже существующего размещения ресурсов и нераз-

мещения двух единиц ресурса в близких или соседних пунктах; 

– разработать метод решения задачи размещения объектов обслужива-

ния по критерию минимизации затрат на обслуживание для различных типов 

зависимостей затрат от объема работ по обслуживанию; 

– применить метод сетевого программирования для получения нижних 

оценок затрат при размещении территориально-рассредоточенных объектов, 

используемых в методе ветвей и границ; 

– дать формулировку обобщенной двойственной задачи для задачи раз-

мещения, решение которой дает нижнюю оценку затрат на содержание объ-

ектов и обслуживание пользователей.  

Методы исследования. В работе использованы методы моделирова-

ния организационных систем управления, теории активных систем, систем-

ного анализа, математического программирования. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 

характеризующиеся научной новизной: 

механизм распределения ресурса на корпоративном уровне, основан-

ный на разбиении всех претендентов на ресурс, на группы, в каждую из ко-

торых включаются контрагенты с одинаковым уровнем эффективности; при 

числе групп больше двух, это позволяет применять данный механизм для 

любого количества групп, имеющих различную эффективность; 

эвристические правила распределения производственных ресурсов ти-

па мощности для организации, занятой в линейно – протяженном строитель-

стве, с учетом уже существующего размещения и неразмещения двух единиц 

ресурса в близких или соседних пунктах, отличающаяся тем, что затраты на 
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создание и содержание объектов обслуживания зависят от объема работ по 

обслуживанию пользователей;  

метод решения задачи размещения объектов обслуживания по крите-

рию минимизации затрат на обслуживание для выпуклых кусочно-линейных 

и кусочно-постоянных зависимостей затрат от объема работ по обслужива-

нию; 

метод сетевого программирования для получения нижних оценок за-

трат при размещении территориально-рассредоточенных объектов, использу-

емых в методе ветвей и границ; 

формулировка обобщенной двойственной задачи для задачи размеще-

ния, решение которой дает нижнюю оценку затрат на содержание объектов и 

обслуживание пользователей; доказано, что это задача выпуклого програм-

мирования. 

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании 

выполненных автором исследований разработаны модели и механизмы, поз-

воляющие на корпоративном уровне повысить эффективность использования 

выделенных ресурсов, а на производственном –  рационально распределить 

ресурсы типа мощности в пространстве. 

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов 

позволяет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществ-

лять их массовое внедрение с существенным сокращением продолжительно-

сти трудозатрат и средств. 

Разработанные модели используются в практике работы ЗАО «Газпром 

инвест Юг» и ООО «Газпром трансгаз Москва» Воронежское УМГ. 

Модели, алгоритмы и механизмы включены в состав учебного курса 

«Управление проектами», читаемого в Воронежском государственном архи-

тектурно – строительном университете.  

Апробация работы. Материалы диссертации, ее основные положения 

и результаты доложены и обсуждены на международных и республиканских 

конференциях, симпозиумах и научных совещаниях в 2005 – 2009 гг., в том 

числе – 58 – 62 научно – технических конференциях ВГАСУ (г. Воронеж, 

2005 – 2009 гг.); 5-ая всероссийская школа-семинар молодых ученых 

«Управление большими системами» (г. Воронеж, 2008 г.); всероссийская 

научно – техническая конференция «Управление в организационных систе-

мах» (Воронеж, 2008 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных  работ, 

в том числе 8 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состо-

ит в следующем: в работах [1], [4], [11], [12] автору принадлежит механизм 

распределения ресурса на корпоративном уровне; в работах [3], [5], [11] ав-

тору принадлежат эвристические правила распределения производственных 

ресурсов типа мощности; в работах [8], [11] автору принадлежит метод ре-

шения задачи размещения объектов обслуживания по критерию минимиза-

ции затрат на обслуживание; в работах [9], [10] автору принадлежит  метод 

сетевого программирования для получения нижних оценок затрат при раз-
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мещении территориально рассредоточенных объектов; в работах [2], [11] ав-

тору принадлежит формулировка обобщенной двойственной задачи для за-

дачи размещения. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 143 стра-

ницы основного текста, 26 рисунков, 18 таблиц и 3 приложения. Библиогра-

фия включает 186 наименований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность, описываются цели и зада-

чи исследования, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе показано, что область строительного производства 

функционирует по всем признакам, характерным для технологии управления 

проектами. Дорожное строительство представляет собой одну из специфиче-

ских сфер деятельности строительных фирм. 

На основе выявленных особенностей линейно - протяженного строи-

тельства: перемещение фронта работ в пространстве, следовательно, необхо-

димо осуществление перебазировки линейной бригады вслед за фронтом ра-

бот; достаточно ограниченная, по сравнению с обычными объектами, номен-

клатура работ, подлежащих выполнению; наличие преобладающего матери-

ального ресурса, используемого при производстве работ; отсутствие само-

стоятельного производственно – экономического значения; сезонность. 

Было установлено, что основным инструментом управления проектами 

в сфере линейно – протяженного строительства является календарный план, 

принимающий три основные формы представления расписания работ: ли-

нейную, циклограммную и сетевую, включая обобщенную, модель. Опреде-

лены достоинства и недостатки каждой из моделей, выявлен двойственный 

характер процесса производства вообще и строительного производства в 

частности, когда календарный план может рассматриваться в одной стороны 

как расписание работ, подлежащих выполнению, а с другой, как график по-

требления ресурсов некоторого вида. Показано, что учет этой двойственно-

сти может быть полноценно обеспечен только на основе сетевых моделей. В 

связи с этим были проанализированы известные методы и алгоритмы реше-

ния задач распределения ресурсов на основе теории графов. 

В итоге анализа было установлено, что, несмотря на существование 

определенного методологического обеспечения для определения объемов ра-

бот по строительству, ремонту и содержанию линейно – протяженных объек-

тов, отсутствуют какие – либо рекомендации относительно расположения ре-

сурсов предприятия с целью успешной реализации своей производственной 

программы, учитывая рассредоточенный характер объектов, включенных в 

неѐ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе эффективного 

управления отраслью линейно – протяженного строительства, в условиях де-

фицита финансовых средств, должны лежать современные методы и модели, 
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адаптированные к отраслевым особенностям и обеспечивающие повышение 

объективной составляющей в процессе принятия управленческих решений. 

Следовательно, цель диссертационной работы определяется необходи-

мостью разработки моделей, определяющих рациональное расположение, 

использование и техническое оснащение производственных подразделений 

предприятий, функционирующих в сфере строительства линейно - протя-

женных объектов.  

Во второй главе отмечается, что процесс строительства линейно – 

протяженных объектов, ввиду своей масштабности и территориальной рас-

средоточенности, связан с привлечением большого количества участников, 

имеющих различную организационно – правовую форму и, находящихся в 

различной зависимости от головной структуры. Это приводит к необходимо-

сти организации конкурсного распределения ресурсов. Но известно, что эф-

фективность конкурсных механизмов в существенной степени зависит от 

различий в эффективности отдельных проектов. Чем более близки проекты 

по эффективности, тем больше и эффективность конкурсного механизма. 

Возникает идея разбиения всех претендентов на группы с близкими эффек-

тивностями и организации конкурса в каждой такой группе отдельно, а затем 

конкурса более высокого уровня между группами. 

В общем случае претенденты имеют разные эффективности. В много-

этапных конкурсах претенденты уже разбиты на группы и каждый этап свя-

зан с проведением конкурса претендентов одной группы. Если такого разби-

ения на группы нет, то для проведения многоэтапного конкурса необходимо 

предварительно разбить претендентов на группы. Такой конкурс будем назы-

вать двухуровневым. Первый уровень связан с разбиением всех претендентов 

на несколько групп, а второй уровень связан с проведением многоэтапного 

конкурса. Разбиение следует проводить таким образом, чтобы эффективно-

сти претендентов в одной группе были максимально близкими. В качестве 

критерия близости примем отношение минимальной эффективности в группе 

к максимальной. Обоснованием выбора такого критерия служит гарантиро-

ванная оценка эффективности простого конкурса, полученная В.Н. Бурко-

вым. 

1

1
2

1









K ,      (1) 

где 
max

min

Э

Э
  ( minЭ  - минимальная, maxЭ  - максимальная эффективность претен-

дентов в группе), 
r

R
  (R – величина ресурса, а r – максимальная величина 

средств, требуемых для одного претендента). Если >>1, что характерно для 

большинства конкурсов, то оценка принимает более простой вид 




2

1
K .      (2) 

Чем больше , тем больше гарантированная эффективность конкурса в 

группах, а значит тем больше эффективность двухуровневого конкурса. 
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Поставим задачи разбить проекты на заданное число групп так чтобы 

минимум j по группам был максимален, где 

ij
i

ij
i

j
Э

Э

max

min
 . 

Для решения этой задачи определим сеть, число вершин которой равно 

числу претендентов с различными эффективностями плюс одна вершина – 

выход. 

Вершины пронумерованы по убыванию эффективностей соответству-

ющих претендентов. Примем, что число претендентов, имеющих некоторую 

эффективность Э, больше 1. 

Каждую пару вершин i, j, такую, что i<j соединим дугой (i, j), длина ij 

которой равна величине  в группе, содержащей претендентов от i – го до (j-

1). Каждую вершину i соединим с вершиной – выходом (n + 1) дугой (i,n+1), 

длина in+1 которой равна величине  в группе, содержащей всех претенден-

тов с i – го до n – го. 

Заметим, что любому пути в этой сети, соединяющему вершину 1 с вы-

ходом, соответствует вполне определенное разбиение всех претендентов на 

группы, число которых равно числу дуг пути. Верно и обратное, любому раз-

биению проектов на Р групп соответствует путь в сети, соединяющий вер-

шину 1 с вершиной выходом, число дуг которого равно Р. 

Задача свелась к определению пути , имеющего максимальную вели-

чину минимальной длины дуг, то есть имеющему максимум величины 

ij
ji

L 



),(

min .      (3) 

Алгоритм решения задачи. 

1 шаг. Помечаем вершину 1 индексом 01  . 

k–ый шаг. Пусть помечены все вершины от 1 до (k-1). Помечаем вершину k 

индексом ];[minmax ikj
kj

k 


 . 

Индекс вершины (n + 1) будет равен максимальной величине (3). 

Доказательство достаточно очевидно следует из того факта, что генезис 

каждой вершины равен максимальной величине (3) для путей, соединяющих 

вершину 1 с данной вершиной. 

Путь, имеющий максимум величины (3) определяется методом обрат-

ного хода. 

А именно, начиная с вершины (n + 1) определяем вершину i1, такую, 

что ];(min 1,1 11   niin  . 

Далее, определяем вершину i2< i1 , такую что ];(min
1221 ,iiii   , и так да-

лее, пока не дойдем до вершины is=1. Путь ),,...,,1( 121 iiis  является решени-

ем задачи. 

Пусть число претендентов равно 10. Причем имеются по два одинако-

вых претендента. Соответствующие данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Исходные данные к примеру 1 
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i 1 2 3 4 5 

ri 1 2 4 6 5 

i 8 14 20 24 10 

Эi 8 7 5 4 2 

 

Семь из шести вершин приведены на рис. 1. Длины дуг указаны в скоб-

ках у соответствующих дуг. 

Путь с максимальной величиной L=1 состоит из пяти дуг, что соответ-

ствует разбиению всех претендентов на 5 групп. Пусть R = 30. В этом случае 

финансируется по одному претенденту из каждой группы с суммарным эф-

фектом L(5)=76, при этом остается ресурс в количестве 12 единиц. 

Рассмотрим разбиение на 4 группы. Из всех путей, состоящих из 4 дуг, 

максимальную величину L=7/8 имеет путь =(1, 3, 4, 5, 6) которому соответ-

ствует разбиение претендентов на 4 группы. 

В первую группу входят 4 претендента с эффективностями 8 и 7, а в 

остальные три группы входят по два претендента с эффективностями 5, 4 и 2 

соответственно. 

На первом этапе четырехэтапного конкурса в число  победителей вхо-

дят два претендента с эффективностью 8 и один претендент с эффективно-

стью 7. Эффект от первого этапа составляет 16 + 14 = 30, а от остальных трех 

этапов – 54, что в сумме дает 84 > 76. 

Остаток ресурса составляет 10 
5
/7 единиц. 

Рассмотрим разбиение претендентов на три группы. Путь из трех дуг, 

имеющих максимальную величину L – это путь (3)=(1, 3, 5, 6). 

Ему соответствует разбиение претендентов на три группы. В первую 

группу входят претенденты с эффективностями 8 и 7, во вторую – претен-

денты с эффективностями 5 и 4 и в третью – с эффективностью 2. 

Эффект от трехэтапного конкурса составит 30 единиц на первом этапе, 

64 единицы – на втором и 10 единиц – на третьем, что в сумме дает 

L(3)=104>84 

Экономия ресурса составляет 7 единиц. 

Рассмотрим разбиение всех претендентов на две группы. Путь из двух 

дуг, составляют пути (2)=(1, 4, 6); (2)=(1, 5, 6). 

Первому пути соответствует разбиение претендентов на две группы, в 

первую из которых входят претенденты с эффективностями 8, 7, 5, а во вто-

рую – претенденты с эффективностями 4 и 2. 

1 2 3 4 5 6 

Рис. 1. Сетевое представление задачи 

1 1 1 1 1 

7
/8 

5
/8 

1
/2 

4
/5 

2
/5 

5
/7 4

/7 2
/7 

1
/2 
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На первом этапе двухэтапного конкурса эффект составит 64 единицы, а 

на втором – 58, что в сумме дает L(2)=122>103. 

Экономия ресурсов составляет 3 единицы. 

Второму пути соответствует разбиение претендентов также на две 

группы, в первую из которых входят претенденты с эффективностями 8, 7, 5, 

4, а во вторую – претенденты с эффективностью 2. Эффект от первого этапа 

составляет 108 единиц, а от второго – 10 единиц, что в сумме составляет 118 

< 122. Экономия ресурса составляет 5 единиц, а эффект такого конкурса – 

108.  

В третьей главе рассматривается задача распределения ресурсов типа 

мощности. Отмечается, что в этом случае процедура распределения может 

рассматриваться как задача размещения объектов в пространстве при раз-

личных критериях, характеризующих такое расположение. 

Пусть определены n пунктов возможного размещения объектов произ-

вольного назначения, которые могут быть как техническими, так и экономи-

ческими. Примем, что все объекты однотипны в том смысле, что эффект от 

их размещения зависит только от пункта размещения. Обозначим через аi - 

эффект от функционирования объекта в пункте i, bi - затраты на его размеще-

ние и ввод в эксплуатацию в пункте i. Введем переменные xi = 1, если объект 

размещается в пункте i и xi = 0 в противном случае. Тогда простейшую зада-

чу оптимального размещения можно сформулировать следующим образом. 

Задача 1. Определить {хi}, ni ,1 , максимизирующие 


i

ii xaxA )( ,                                (4) 

при ограничении 

Bxb
i

ii  ,           (5) 

где В - объем средств, выделенных на размещение объектов. 

Задача (4)-(5) является классической «задачей о ранце», методы реше-

ния которой хорошо разработаны. Однако, эта задача не учитывает ряд усло-

вий, которые могут оказаться существенными. Так, размещение большого 

числа объектов в одном регионе может уменьшать эффект от функциониро-

вания каждого из них. Например, если все пункты возможного размещения 

объектов расположены в одном регионе, то соответствующее ограничение 

имеет вид 

px
i

i  ,              (6) 

где р - максимальное число объектов, которые целесообразно разместить в 

данном регионе. Если регионов несколько, причем в k-м регионе имеется 

множество pk возможных пунктов размещения объектов, то получаем систе-

му ограничений 

k
pi

i px 


, rk .1 ,          (7) 

где pk - максимальное число объектов, которые целесообразно размещать в k-

м регионе, r - число регионов. 
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В ряде случаев существенным является условие неразмещения двух 

объектов в близких или соседних пунктах. Близость пунктов удобно задавать 

в виде графа, вершины которого соответствуют пунктам размещения, а ребра 

соединяют соседние пункты. Если U - множество ребер графа соседства 

пунктов, то ограничения, связанные с неразмещением двух объектов в сосед-

них пунктах принимают вид 

хi+хj1, (i, j)U.                  (8) 

Заметим, что если ограничение на величину финансовых средств не яв-

ляется существенным, то задача (3), (8) является задачей определения неза-

висимого множества вершин графа, имеющего максимальную сумму весов ai. 

При постановке задачи размещения объектов предполагается, что уже 

существующие размещения аналогичных объектов, принадлежащих другим 

фирмам, известно, что и позволяет оценивать ожидаемый эффект от разме-

щения новых объектов. 

Задача 2. Определить {хi}, ni ,1 , максимизирующие (3) при ограниче-

ниях (5) и (7). 

Рассмотрим обобщения задач 1 и 2. Пусть объекты не являются одно-

типными. В этом случае и эффект, и затраты на размещение объекта зависит 

как от типа объекта, так и от пункта размещения. Обозначим, соответствен-

но, aij - эффект, bij - затраты, если объект i-гo типа разместился в пункте j. 

Введем переменные хij = 1, если объект типа i размещается в пункте j, хij = 0 в 

противном случае. Пусть число типов объектов равно m. 

Задача 3. Определить {хij}, mi ,1 , nj ,1 ,  максимизирующие 


ji

ijijxaxA
,

)( ,     (9) 

при ограничении 

Bxb
ji

ijij 
,

,      (10) 

j
i

ij Dx  , nj ,1 .     (11) 

Ограничение (11) описывает условие, что в каждом пункте можно раз-

местить не более Dj объектов разных типов. В задаче 3 не учитывается тот 

факт, что при размещении объектов разных типов в одном пункте эффект, 

как правило, больше, чем сумма эффектов при размещении этих объектов без 

учета их совместного функционирования, а затрат, как правило, меньше, чем 

сумма затрат при независимом размещении (возникает так называемый си-

нергетический эффект). Для учета этих особенностей поступим следующим 

образом. В качестве объекта определенного типа будем рассматривать ком-

плекс, состоящий из одного или нескольких объектов разных типов. Такой 

подход позволяет учесть синергетический эффект, хотя число типов объектов 

возрастает. В этом случае в ограничении (11) задачи 3 следует положить все 

Dj =1, так как в одном пункте можно разместить не более одного комплекса. 

Учет ограничения вида (7) в задаче 3 является более сложным делом, 

так как речь идет о функционировании комплексов разных типов. Примем, 
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что в каждом комплексе имеется определяющий тип объекта, а все остальные 

объекты, входящие в комплекс, являются, дополняющими. Такой подход 

позволяет учитывать ограничения вида (7) только по определяющему типу 

объектов, что существенно упрощает и постановку, и решение задачи. Дей-

ствительно, в этом случае все сложные объекты (комплексы) разбиваются на 

непересекающиеся классы по определяющему типу объектов, а ограничения 

вида (7) выписываются для каждого класса объектов. 

Перейдем к задаче второго типа, то есть учтем ограничения (7), связан-

ные с нецелесообразностью размещения в одном регионе (или в близких 

пунктах) большого числа объектов. Начнем с задачи (3), (5), (6). Имеется 

множество Р пунктов, в которых целесообразно размещать не более р объек-

тов.  

Структура этого представления уже не является деревом, и поэтому 

необходимо применение общего метода сетевого программирования. Для 

этого разделим вершины 3 и 4 (в общем случае - все вершины множества Р) 

на две, соответственно разделив на две части и величины эффекта (рис. 2). 

аi = ui + аi', iP.      (12) 

Соответственно рассмотрим две подзадачи. Первая заключается в 

определении {х,}, максимизирующих 

 
i

iiax                   (13) 

при ограничении (5), а вторая - в определении {хi}, iР, максимизирующих 





pi

iixuxU )(                 (14) 

при ограничении (6). 

Заметим, что решение второй задачи очевидно, следует положить хi = 1 

для р пунктов с наибольшими ui. Обозначим A(u), U(u) - значения целевых 

функций (13), (14) в оптимальных решениях соответствующих задач. Вели-

чина 

A(u) + U(u)       (15) 

является оценкой сверху для целевой функции исходной задачи (4), (5), (6). 

Оценочная (двойственная) задача заключается в определении {ui} и соответ-

ственно 

аi'=аi - ui ,      (16) 

- минимизирующих оценку (15). 

 

(1;2) (1;3) 

x2 x1 x3 x4 

Рис. 2. Сетевое представление задачи размещения 
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Покажем, что в оптимальном решении оценочной задачи все и, одина-

ковы, то есть ui = u, i  Р. 

Заметим, во-первых, что если в решении задачи (14), (6) xi = 0, то по-

ложив ui= umin, где umin - минимальная величина ui среди i  Р таких, что  

хi = 1, мы не увеличим оценку (15), поскольку U(u) не изменится, а А(u) не 

увеличится. Поэтому положим ui=umin для всех iР таких, что xi=0. Далее, 

возьмем любое ui > umin (очевидно, что хi = 1 в решении задачи (14), (6)) и по-

ложим ui= umin. При этом величина u(а) уменьшается на разность ui - umin, а 

величина А(u) может увеличиться не более чем на ту же разность ui- umin. По-

этому оценка (15) не увеличится. Таким образом, мы получим оптимальное 

решение оценочной задачи, в котором ui= u для всех i  Р. Тем самым оце-

ночная задача сведена к определению u, минимизирующего 

 
i

ii
x

xuapu )(max ,     (17) 

где х= {хi} удовлетворяют ограничениям (5). Отметим близость выражения 

(17) к функции Лагранжа.  

Приведем описание алгоритма: 

1 шаг. Берем u = 0 и решаем задачу (13), (5). Если в полученном решении 

Px
pi

i 


, 

то это решение является оптимальным. Иначе переходим к шагу 2. 

2 шаг. Увеличиваем u на некоторую величину  > 0 (выбор шага 5 представ-

ляет собой отдельную задачу), и снова решаем задачу (13), (5). Если в полу-

ченном решении Px
pi

i 


, то это решение является оптимальным. Если в по-

лученном решении Px
pi

i 


, то повторяем шаг 2. Если же Px
pi

i 


, то из двух 

решений (полученного на данном и на предыдущем шаге) берем решение с 

минимальной величиной оценки (16). 

Имея метод получения оценки сверху для целевой функции исходной 

задачи (4), (5), (6) можно применить метод ветвей и границ, либо взять реше-

ние, полученное на последнем шаге в качестве приближенного решения. 

Довольно часто возникает задача определения минимально необходи-

мого числа размещаемых объектов с целью обеспечения нормального функ-

ционирования всего комплекса объектов. Такая задача относится к типу за-

дач о покрытии множества. Рассмотрим формальную постановку задачи. 

Имеется n областей, в которых возможно размещение объектов. Схема 

возможного размещения может быть задана в произвольном виде: либо в ви-

де фрагмента топографической карты, с указанием квадратов возможного 

размещения (подобный способ задания легко трансформируется в табличную 

форму), либо в форме графа и т.п.  Введем переменную xj, которая принимает 

значение xj=1, если выбранное решение состоит в том, чтобы в j-ой области 

расположить точку измерения и  xj=0 в противном случае. 
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Для характеристики рассматриваемой области введем понятие коэф-

фициентов покрытия aij, которые принимают значение равное 1 в том случае, 

когда i-ый объект находится в зоне, покрываемой j-ой областью и 0 – в про-

тивном случае.   

Так как по условию задачи необходимо определение минимально не-

обходимого числа объектов, то поставленная задача сводится к задаче о пол-

ном покрытии множества и может быть записана в следующем виде: 

.,1,1;0,,1,1min,
11

njxnixax j

n

j

jij

n

j

j  


                (18) 

Анализируя структуру рассматриваемой задачи можно сформулиро-

вать эвристическое правило, позволяющее находить пункты возможного 

размещения объектов при определении минимально необходимого их числа. 

Эвристическое правило 1. В качестве пунктов возможного размеще-

ния объектов выбираются вершины максимальной степени (то есть вершины, 

имеющие максимальное число инцидентных дуг). 

Однако следует отметить, что полученное в результате решение в об-

щем случае не будет соответствовать оптимальному размещению объектов 

при критерии минимизации на размещение или же максимизации эффекта, 

получаемого от данного размещения объектов. В этом случае приходится 

решать соответствующую задачу комбинаторного программирования.  

В целях получения решения, близкого к оптимальному, можно реко-

мендовать использование следующего эвристического правила. 

Эвристическое правило 2. Для размещения объектов пункты выби-

раются по возрастанию (убыванию) эффекта (затрат) от размещения. Если 

при этом не удается размесить все объекты, предназначенные для размеще-

ния, то размещение необходимо начать с пункта, имеющего более низкие ха-

рактеристики. 

Рассмотрим задачи размещения объектов обслуживания. Имеются n 

возможных пунктов размещения объектов, которые должны обслуживать m 

пользователей, расположенных в различных пунктах. Для каждого пользова-

теля задан объем работ по обслуживанию Wj и затраты dij на обслуживание 

единицы объема j-го пользователя из пункта обслуживания i. Для каждого 

пункта обслуживания задана зависимость fi(Vi) затрат на содержание i-го 

пункта от объема работ по обслуживанию (содержания и обслуживания). 

В этом случае возникает следующая задача: определить множества Q 

пунктов размещения объектов обслуживания и определить объемы работ xij 

по обслуживанию j-го пользователя в i-м пункте обслуживания, при которых 

суммарные затраты на содержание пунктов обслуживания и на обслуживание 

пользователей минимальны 

  ∑ [  (  )  ∑        ]                                      (19) 

при ограничениях  

mjWx j
Qi

ij ,1, 


, 

где  

   ∑     .                                               (20) 
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Заметим, что если пренебречь затратами на обслуживание, то получаем 

задачу минимизации затрат на содержание пунктов обслуживания. 

Задача 1 (задача содержания). Определить множество Q пунктов раз-

мещения объектов обслуживания, минимизируем ее затраты на содержание 

пунктов 

 ( )  ∑   (  )   ,                                           (21) 

при ограничении 

∑    ∑      
    .                                         (22) 

Если сложность обслуживания единицы объема не зависит от пункта 

расположения пользователя (например, если затраты на перевозку или до-

ставку бригад обслуживания несет пользователь), то есть, если       , то 

также получаем задачу 1 с критерием 

  ∑ [  (  )      ]   .                                       (23) 

Если множество Q пунктов обслуживания и объемы работ Vi  по об-

служиванию, которые может выполнить i-ый пункт определены, то получаем 

задачу минимизации затрат на обслуживание. 

Задача 2 (задача обслуживания). Определить объемы xij  обслужива-

ния j-го пользователя в i-том пункте обслуживания, минимизируются затраты 

на обслуживание 

 (х)  ∑ ∑       
 
      ,                                        (24) 

при ограничениях (20) и (21) 

Это обычная транспортная задача, методы решения которой хорошо 

разработаны. 

Замечание. Если функция fi(Vi) являются минимальными 

  (  )      ,                                                 (25) 

то также получаем транспортную задачу с критерием  

 (х)  ∑ ∑ (      )   
 
      .                                (26) 

Рассмотрим методы решения поставленных задач, которые будут зави-

сеть от вида функций fi(Vi). Рассмотрим несколько случаев. 

Пусть fi(Vi) – выпуклые функции, то есть 

  (    (   )  )     (  )  (   )    ,                     (27) 

где      . 

Методы решения задачи при вогнутых зависимостях хорошо известны. 

Поэтому дадим краткое описание. 

Если fi дифференцируемые функции и f”(0)=0, то применяется метод 

множителей Лагранжа. Условия оптимальности имеют вид 

  
 (  )         ,                                      (28) 

где λ – множитель Лагранжа, который определяется из уравнения 
  WY

i
i   , 

где    - функции, обратные fi. 

В том случае, когда зависимость затрат от выполняемых работ имеет 

кусочно-линейный непрерывный вид возможно применение следующего ал-

горитма: 
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1. Упорядочиваем все отрезки линейности по возрастанию угловых 

коэффициентов. 

2. Распределяем объемы работ по отрезкам в соответствии с наимень-

шим упорядочиванием, пока не распределим объем W. 

Особенностью полученного решения является тот фактор, что не более 

одного отрезка будет иметь неполную загрузку. 

Пусть функции fi  имеют q участков постоянства. Обозначим aij правую 

границу j-го участка, cij – значение функции на j-ом участке, zij= 1, если объ-

ем работ по обслуживанию в i-ом пункте находится на интервале (aij-1; aij) 

      (ai0=0), zij=0, в противном случае. Задача заключается в минимизации 

 ( )  ∑         ,                                         (29) 

при ограничениях  

∑                                                      (30) 

∑            
 
   .                                       (31) 

Эту задачу можно решить методами дихотомического или динамиче-

ского программирования. 

Начнем рассмотрение методов решения с классических задач размеще-

ния объемов, когда затраты на содержание объектов ai не зависят от объема 

работ Wi по обслуживанию (или линейно зависят от Wi). Очевидно, что в том 

случае каждый потребитель будет прикреплен к объекту обслуживания, для 

которого затраты dij минимальны. В том случае критерий (19) запишется в 

виде 

 





Qi j

jij
Qi

i WdaS min ,                                        (32) 

где Q – множество размещенных объектов. Введем переменные yi, принима-

ющие значение 1, если Qi   и 0, в противном случае. Перейдем от затрат dij к 

доходу jijij Wdcp )(  . 

И рассмотрим задачу минимизации затрат на содержание объектов 


i

ii yayS )( .                                            (33) 

При ограничении на уровень дохода 





n

j

iji
i

Qpy
1

max ,                                           (34) 

где Q – величина дохода от обслуживания потребителей.  

Рассмотрим применение метода сетевого программирования и решения 

этой задачи. Для того, чтобы целевая функция (33) имела такую же структуру 

сетевого представления разделим каждое аi на n частей Sij, таких что 

miaS i

j

ij ,1,  .                                         (35) 

Рассмотрим n оценочных задач: минимизировать 


i

iij yS ,                                                  (36) 

при ограничении 

jiji
i

Qpy max .                                               (37) 
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Обозначим Sj(Qj) значение (36) в оптимальном решении j-ой оценочной 

задачи и рассмотрим задачу: минимизировать 


i

jj QS )( ,                                                 (38) 

при ограничении 

 
i

j QQ .                                                 (39) 

В заключение рассмотрен общий случай, когда каждый объект имеет 

несколько вариантов, отличающихся по сложности содержания и мощности, 

при этом функцию затрат от объемов работ примем в виде кусочно-

постоянных зависимостей. Для решения задачи применим метод ветвей и 

границ. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В ходе выполнения диссертационной работы были получены следую-

щие результаты: 

1. На основе проведенного анализа механизмов и моделей распределе-

ния ресурсов при строительстве линейно – протяженных объектов было 

установлено, что применяемая процедура для распределения ресурсов зави-

сит от уровня управленческой иерархии, на котором она применяется; это 

приводит к необходимости разработки моделей и механизмов управления,  

побуждающих  исполнителей  к  максимальному использованию всех резер-

вов с целью достижения наибольшей эффективности в использовании выде-

ляемого ресурса и определяющих рациональное расположение, использова-

ние и техническое оснащение производственных подразделений предприя-

тий, занятых строительством линейно – протяженных объектов.  

2. Разработан механизм распределения ресурса на корпоративном 

уровне, основанный на разбиении всех претендентов на ресурс на группы, в 

каждую из которых включаются контрагенты с одинаковым уровнем эффек-

тивности при числе групп больше двух, это позволяет применять данный ме-

ханизм для любого количества групп, имеющих различную эффективность. 

3. Предложены эвристические правила распределения производствен-

ных ресурсов типа мощности для организации, занятой в линейно – протя-

женном строительстве, с учетом уже существующего размещения ресурсов и 

неразмещения двух единиц ресурса в близких или соседних пунктах, отли-

чающаяся тем, что затраты на создание и содержание объектов обслуживания 

зависят от объема работ по обслуживанию пользователей.  

4. Разработан метод решения задачи размещения объектов обслужива-

ния по критерию минимизации затрат на обслуживание для выпуклых кусоч-

но-линейных и кусочно-постоянных зависимостей затрат от объема работ по 

обслуживанию. 

5. Предложен метод сетевого программирования для получения ниж-

них оценок затрат при размещении территориально рассредоточенных объек-

тов, используемых в методе ветвей и границ. 
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6. Приведена формулировка обобщенной двойственной задачи для за-

дачи размещения, решение которой дает нижнюю оценку затрат на содержа-

ние объектов и обслуживание пользователей. Доказано, что это задача вы-

пуклого программирования. 
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