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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Управление проектами это раздел науки 

управления в социальных и экономических системах, который 

занимается разработкой методологии, методов, методик и про-

граммных средств управления изменениями в условиях ограничен-

ных ресурсов. Важным разделом управления проектами являются 

задачи оптимального распределения ограниченных ресурсов. Как 

правило, задачи распределения ресурсов относятся к сложным 

многоэкстремальным задачам, эффективные методы решения 

которых известны только для ряда частных случаев.  

В общем случае для получения точных решений применяются 

метод ветвей и границ и метод динамического программирования. 

Эффективность метода ветвей и границ в существенной степени 

зависит от «качества» нижних или верхних оценок подмножеств 

решений. Метод динамического программирования применим 

только для определенного класса задач. Таким образом, актуальной 

является задача разработки эффективных методов решения задач 

оптимального распределения ограниченных ресурсов, применимых 

для решения широкого круга задач. 

Основные исследования, получившие отражение в диссерта-

ции, выполнялись по планам научно-исследовательских работ: 

 федеральная комплексная программа «Исследование и раз-

работки по приоритетным направлениям науки и техники граждан-

ского назначения; 

 грант РФФИ «Гуманитарные науки», раздел «Разработка 

оптимизационных моделей управления распределением инвести-

ций на предприятии по видам деятельности №Г00-3.3-306. 
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Цель диссертационной работы состоит в разработке эффектив-

ных методов решения задач распределения ресурсов при управле-

нии проектами. Для достижения этой цели в работе поставлены и 

решены следующие задачи: 

1. Разработка метода дихотомического программирования для 

решения задач дискретной оптимизации (при дихотомическом 

представлении типа дерева) и для получения нижних или верхних 

оценок целевой функции задачи в общем случае. 

2. Разработка метода ветвей и границ на основе нижних или верх-

них оценок, получаемых методом дихотомического программирования. 

3. Решение ряда задач распределения ресурсов с применением 

дихотомического программирования. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач ис-

пользовались современные методы исследования операций, теории 

графов, математического программирования. 

Достоверность научных результатов. Научные положения, 

теоретические выводы и практически рекомендации, включенные в 

диссертацию, обоснованы математическими доказательствами, они 

подтверждены производственными экспериментами и многократ-

ной их проверкой при внедрении в практику управления проекта-

ми. 

Научная новизна и значимость результатов диссертационной 

работы состоит в следующем: 

1. Предложен метод дихотомического программирования для 

решения задач дискретной оптимизации при дихотомическом 

представлении типа дерева и аддитивной целевой функции. 

2. Предложен метод получения оценок (нижних и верхних) 

целевой функции задачи дискретной оптимизации на основе реше-

ния оценочной задачи методом дихотомического программирова-
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ния. Метод применен для получения оценок в задаче целочислен-

ного линейного программирования. 

3. Метод дихотомического программирования применен для 

решения трех задач управления проектами: 

 задача оптимизации проекта по стоимости (доказана теоре-

ма о представимости продолжительности проекта, как функции 

продолжительности работ, в дихотомическом виде типа дерева); 

 задача определения оптимальной очередности выполнения 

работ проекта при зависимостях рекомендательного типа; 

 задача разработки программы развития региона, обеспечи-

вающей требуемое значение комплексной оценки состояния регио-

на при минимальных затратах бюджетных средств. 

Практическая значимость результатов работы состоит в 

возможности разработки эффективных алгоритмов оптимизации 

программ и проектов. 

На защиту выносятся: 

1. Новый метод решения задач дискретной оптимизации – ме-

тод дихотомического программирования. 

2. Эффективный метод решения задач оптимизации, обобща-

ющий метод динамического программирования Беллмана, при 

дихотомическом представлении в виде дерева. 

3. Метод ветвей и границ, в котором нижние или верхние 

оценки получаются на основе дихотомического представления 

системы ограничений в виде дерева. 

4. Применение метода дихотомического программирования 

для решения задач управления проектами: 

5. Применение разработанных методов для формирования 

программ корпоративного и регионального развития. 
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Апробация работы. Основные положения и результаты дис-

сертационной работы докладывались и обсуждались на научных 

семинарах ИПУ РАН и ВГАСУ, международной научной конфе-

ренции «Современные сложные системы управления», Воронеж, 

2003, международных научно-технических конференциях «систем-

ные проблемы качества, математического моделирования, инфор-

мационных и электронных технологий», Сочи, 2002, 2003 гг., Меж-

дународной научно-практической конференции по теории 

активных систем, Москва, 2003.  

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в 10 научных работах общим объемом 7,5 печатных 

листа.  

В работе [1] автором предложен метод решения задачи управ-

ления проектами для зависимостей рекомендательного типа. В 

работе [2] автором предложен метод решения задачи календарного 

планирования для случая двух бригад. В работе [3] автор предло-

жил модель распределения инвестиций при реформировании пред-

приятия. В работе [5] автором предложен эвристический алгоритм 

распределения ресурсов. В работе [6] автором дана постановка 

задачи распределения накапливаемых ресурсов. В работе [7] авто-

ром исследовано эвристическое правило распределения ресурсов 

по степени критичности операций. В работе [8] автором предложен 

метод дихотомической оптимизации. В работе [9] автору принад-

лежит описание метода дихотомического программирования  и 

решение на его основе трех задач дискретной оптимизации. В 

работе [10] автором предложен метод дихотомического програм-

мирования. 
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Объем и структура работы. диссертация состоит из введе-

ния, трех глав, заключения и списка литературы и содержит 103 

страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определена цель работы, обоснована актуальность 

рассматриваемых задач, приведена структура работы и краткое 

содержание основных разделов, а также – основные положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе, носящей обзорный характер, дается описание 

методологии управления проектами, постановка задач оптимально-

го распределения ограниченных ресурсов. Выделен новый тип 

зависимостей – зависимости рекомендательного типа. Любая из 

четырех известных зависимостей: «старт-финиш», «старт-старт», 

«финиш-старт», «финиш-финиш», в случае, если она имеет реко-

мендательный характер, может нарушаться, но это приводит к 

определенным потерям.  

В заключение главы даны постановки задач исследования. 

Во второй главе рассматривается метод дихотомического про-

граммирования. 

Многие задачи дискретной оптимизации сводятся к следую-

щей постановке: определить вектор x = {xi} с дискретными компо-

нентами, минимизирующий аддитивную функцию 

    



n

1i

ii xx  (1) 

при ограничении 

 f(x)  b. (2) 

Широкий класс функций f(x) допускает дихотомическое пред-

ставление, такое, что вычисление значений функции сводится к 
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последовательному вычислению значений функций двух перемен-

ных. Так функция 

 f(x) = f0[f1(x1,x2), f2(x2,x3)] 

допускает дихотомическое представление (рис.1). При этом соот-

ветствующие функции f0, f1, f2 удобно представлять в матричном 

виде (рис. 2). 

 

 

 
f0(f1,f2) 

f1(x1,x2) f2(x2,x3) 

x1 x2 x3 
 

 Рис. 1. 

 

Такое представление широко используется в методах ком-

плексного оценивания программ развития предприятий, регионов, 

результатов деятельности подразделений, уровня безопасности 

объектов и др.  
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 f13 2 2 3 

f12 2 2 3 

f11 1 1 2 

 f21 f22 f23 

 

x13 2 3 3 

x12 1 2 3 

x11 1 2 2 

 x21 x22 x23 

 

x33 2 3 3 

x32 2 2 3 

x31 1 1 2 

 x21 x22 x23 

 

x1 x2 x3 

f(x) 

 

 Рис. 2. 

 

Поскольку функция дискретных переменных может быть про-

должена до непрерывной функции, то, тем более, любая функция 

дискретных переменных представима в дихотомическом виде. В 

дихотомическом виде можно представить и систему неравенств. 

Рассмотрим, например, систему неравенств  

   m,1j,bxf jj    (3) 

Без ограничения общности можно принять, что bj – положи-

тельные и одинаковые числа, bj = b > 0. В этом случае систему 

неравенств (3) можно заменить одним неравенством 

 f(х) ≤ b, где  

  xfmax)x(f i
j

  

Очевидно, что функция f(х) допускает дихотомическое пред-

ставление, если все функции fj допускают такое представление. 
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Дихотомическое представление типа дерева 

В задачах комплексного оценивания [1, 2, 3 и др.] функция f(x), 

дающая интегральную оценку объекта, как правило, допускает 

дихотомическое представление в виде дерева. В этом случае можно 

предложить эффективный метод решения задачи (2.1), (2.2). На рис. 

3.1 приведен пример построения интегральной оценки трех показа-

телей, имеющей вид 

 f(x1,x2,x3) = 0[f1(x1,x2), x3] = 0(y,x3) 

Значения функций i(xi) даны в нижних половинах квадратов, 

соответствующих переменным x1, x2 и x3. Дадим описание алго-

ритма на примере рис. 3. 

1 шаг. Рассматриваем нижнюю матрицу и для каждого элемента 

этой матрицы записываем в нижней половине соответствующей 

клетки сумму функций 1(x1) и 2(x2) для соответствующих значений 

x1 и x2. Так, например, клетке (x1,x2) = (3, 2) соответствует сумма 

 1(3) + 2(2) = 20 + 10 = 30. 

Далее будем называть эту сумму затратами на достижение со-

ответствующего состояния.  

2 шаг. Из всех элементов матрицы имеющих одно и то же зна-

чение y = f1(x1,x2) выбираем элемент с минимальной суммой 

1(x1)+2(x2). Минимальную сумму записываем в нижнюю половину 

клетки, соответствующей этому значению y в верхней матрице. 

Так, например, значению y = 3 соответствуют 5 элементов нижней 

матрицы: (3;2), (4;2), (3;3), (4;3) и (2;4).  Из них элемент (3;2) имеет 
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52 
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3 
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42 
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55 

3 

95 

2 

10 

1 

12 

2 

17 

3 

30 
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70 

1 
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1 

5 

1 

10 

2 

23 

2 

63 

x2 

x1 

1 

2 

2 

7 

3 

20 

4 

60 

 
 

 Рис. 3. 

 

минимальную сумму 30 (это число записано в нижней половине 

соответствующей клетки). Поэтому в верхней матрице значению 

y = 3 соответствует число 30, записанное в нижней половине соот-

ветствующей клетки.  

Далее шаги 1 и 2 повторяются для верхней матрицы. В результате 

для каждого значения f(x) мы получаем минимальную величину (x).  
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Несложно обобщить описанный алгоритм на случай произ-

водльного дихотомического представления функции f(x) в виде 

дерева. Шаги 1 и 2 алгоритма повторяются, начиная с висячих 

вершин дерева дихотомического представления. 

Заметим, что дихотомическое представление Рис. 3 имеет тип 

ветви дерева. В этом случае метод дихотомического программирова-

ния переходит в метод динамического программирования. Таким 

образом, метод дихотомического программирования в случае, когда 

дихотомическое представление имеет вид дерева, является обобще-

нием метода динамического программирования, расширяя круг 

задач, решаемых на основе данного подхода (Рис. 4).  

 

  

 Рис. 4. 

 

Если в методе динамического программирования решением 

задачи является путь в некоторой специальным образом построен-

ной сети, то в методе дихотомического программирования решени-

ем задачи является частичное дерево в некотором специально 

 f2(y1,x3) 

 

 f1(x1,x2) 

 

 f3(y2,x4) 

 
y2 

y1 

x1 
x2 

x3 

x4 
 f3(y1,y2) 

 

 f1(x1,x2) 

 
 f2(x3,x4) 

 

x1 x2 x3 x4 

y1 y2 

Метод динамического 

программирования (ветвь 

дерева) 

Метод  

дихотомического  

программирования (произ-

вольное дерево) 
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построенном дереве. Соответственно, принцип оптимальности в 

методе дихотомического программирования можно сформулиро-

вать следующим образом: любое поддерево оптимального дерева 

должно быть оптимальным. 

Общий случай 

Рассмотрим произвольное дихотомическое представление 

функции f(x), задаваемое сетью, входом которой является вершина, 

соответствующая функции f(x), а выходами – вершины, соответ-

ствующие переменным xi, n,1i  . Рассмотрим множество конечных 

вершин, которые не являются висячими, то есть их степень захода 

больше 1. Разделим произвольным образом затраты i(xi) на ki 

частей, где ki – число заходящих дуг. Фактически мы как бы разде-

лили вершину i на ki висячих вершин с соответствующей частью 

затрат. Далее применяем описанный 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 реше-

ние для модифицированной сети. Однако, это решение может не 

быть решением исходной задачи. Тем не менее, имеет место сле-

дующая теорема. 

Теорема 1. Полученное с помощью вышеописанного алгоритма 

решение дает нижнюю оценку оптимального решения исходной задачи. 

Рассмотрим метод построения оценочной задачи на примере 

задачи целочисленного линейного программирования при следую-

щей ее постановке. Определить целочисленный неотрицательный 

вектор х = {х1, х2, …, х4} максимизирующий 

 



n

1i

ii xc)x(   (4) 



 14 

при ограничениях 

 m,1j,bxa j

i

iij   (5) 

Для построения оценочной задачи разделим ci на m частей sij, так что  

 n,1i,cs i

j

ij   (6) 

и рассмотрим m задач целочисленного линейного программирова-

ния следующего вида: определить целочисленный вектор х, макси-

мизирующий  

   
i

iijj xsxs  (7) 

при ограничении  

 j

i

iij bxa   (8) 

Обозначим через Фj (sj) – оптимальное решение j-ой задачи (sj 

= {sij}). Согласно теореме 1, величина  

    



m

1j

jj sФsФ  (9) 

является оценкой сверху оптимального решения исходной задачи. 

Окончательно получаем следующую формулировку оценочной 

задачи: определить {sij}, n,1i  , m,1j , минимизирующие Ф(s) 

при ограничениях (6). Оценочную задачу назовем двойственной к 

исходной задаче целочисленного линейного программирования. 

Обоснованием этого названия служит следующая интересная связь. 

Рассмотрим обычную задачу линейного программирования (4)-(5) 

(без требования целочисленности). 

В работе показано, что в непрерывном случае оценочная зада-

ча становится двойственной задачей линейного программирования.  
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В третьей главе рассматриваются прикладные задачи управ-

ления проектами, и дается описание алгоритмов их решения на 

основе метода дихотомического программирования. 

Оптимизация последовательности выполнения проектов 

Программы развития регионов, реформирования предприятий, 

как правило, представляют собой мультипроекты, то есть проекты 

состоящие из нескольких независимых (технологически) проектов 

(мероприятий программы), объединенных общими ресурсами. 

Однако, существуют зависимости другого типа – рекомендатель-

ные зависимости, которые отражают предпочтительность заверше-

ния одних проектов до начала других. Так, например, если резуль-

таты одного проекта i можно использовать в другом проекте j, что 

сократит его продолжительность или стоимость, то, естественно, 

проект i предпочтительно завершить до начала проекта j. Конечно, 

эта зависимость не является такой жесткой, как зависимость 

«старт-финиш», и ее можно нарушить. Однако, при этом возникают 

потери, либо упущенная выгода.  

Определим граф из n вершин (по числу проектов мультипроек-

та). Две вершины i и j соединим дугой (i,j), если проект i рекомен-

дуется завершить раньше начала проекта j. Каждой дуге (i,j) при-

пишем пропускную способность cij, равную потерям при 

нарушении рекомендуемой очередности реализации проектов i и j. 

Заметим, что если полученный граф не имеет контуров, то всегда 

существует очередность реализации проектов такая, что будут 

выполнены все рекомендации. Это следует из того, что в графе без 

контуров всегда существует правильная нумерация вершин сети, то 

есть такая нумерация, что для любой дуги номер ее начальной 

вершины меньше номера конечной. Эта нумерация и определяет 

оптимальную очередность проектов. Если граф имеет контуры,. то 
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не существует очередности проектов, такой что все они 

выполняются в предпочтительном порядке. Задача заключается в 

удалении из графа некоторого множества V дуг, такого что 

полученный частичный граф не будет иметь контуров и сумма 

пропускных способностей удаленных дуг С(V) будет минимальной. 

Это соответствует минимизации потерь от нарушения предпо-

чтительной очередности проектов.  

Для решения задачи выделим все элементарные контуры графа. 

Определим двудольный граф Н(Х, , V), вершины которого Х 

соответствуют дугам исходного графа G, вершина – элементар-

ным контурам графа G, а дуги соединяют вершину (ί, ј)Х с вер-

шиной μк, если дуга ((ί, ј) принадлежит контуру μк (Рис. 5). 

Получили так называемую задачу о покрытии: необходимо 

определить подмножество дуг U (то есть подмножество U вершин 

множества Х), такое что каждая вершина множества Y смежна хотя 

бы с одной вершиной множества U, и сумма 

  



U)ij(

ijC)V(C   

минимальна. 

Дадим формальную постановку задачи. Обозначим через Qij – 

множество контуров (то есть вершин множества Y графа H), со-

держащих дугу (i,j), а через Rj – множество дуг (вершин множества 

X графа H),  принадлежащих контуру j.  Введем переменные xij = 0 

или 1, причем xij = 1, если вершина (i,j)  U и xij = 0 в противном 

случае. Задача заключается в определении x = {xij}, минимизирую-

щего 

  
 


ij

ijijxcxC  

при ограничениях 
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 Рис. 1.4. 

 

 
 

m,1k,1x
kRj,i

ij 


, 

где m – число контуров. Заменим m ограничений одним: 

  
 

1xminxf
kRj,i

i
k

 


. 

Очевидно, что функция f(x) представима в дихотомическом виде. 

В работе показано, что оценочная задача имеет вид: опреде-

лить yj  0, m,1j , максимизирующее  

   
j

j0 yy  

при ограничениях  

  j,i,cy ij

Qj

j

ij




. 
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Интересно отметить, что в такой форме записи оценочная задача 

полностью совпадает с двойственной задачей для исходной задачи 

линейного программирования без требований целочисленности. 

Оптимизация программ по стоимости 

Задача оптимизации программы по стоимости относится к 

классическим задачам управления проектами. На рис. 6 приведен 

пример сетевого графика программы. 

 

  

 Рис. 6. 

 

Работам соответствуют вершины сетевого графика, а зависи-

мостям между работами – дуги. Номера работ указаны в верхней 

части соответствующей вершины, их продолжительности – в ниж-

ней левой, а ранние моменты окончания – в нижней правой. Про-

должительность всей программы Т0 определяется длиной критиче-

ского пути (самого длинного пути в сетевом графике). В нашем 

примере продолжительность программы составляет 15 месяцев. 

Если полученный срок завершения программы не удовлетворяет 

требуемому сроку (Т0 > Тg), то необходимо принять меры к сокра-

4 
 6 13 

1 
7   7 

3 
 5 12 

5 
 3 15 

2 
4  4 
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щению продолжительностей ряда работ так, чтобы длина критиче-

ского пути была не больше Тдир. 

Сокращение продолжительности работ, естественно, потребует 

увеличения затрат. Задача заключается в сокращении продолжи-

тельности работ таким образом, чтобы программа была реализова-

на в требуемые сроки, а дополнительные затраты были минималь-

ными. Это известная в управлении проектами задача оптимизации 

сети по стоимости.  

Существуют методы ее решения для кусочнолинейных и вы-

пуклых зависимостей стоимости работы от ее продолжительности. 

На практике, зависимость стоимости работы от ее продолжи-

тельности является часто дискретной, то есть имеется конечное 

число вариантов, отличающихся по стоимости и продолжительно-

сти. В этом случае задача становится сложной комбинаторной 

задачей, для решения которой необходимо применять методы 

дискретной оптимизации. 

Покажем, что для описанной задачи можно применить метод 

дихотомического программирования. 

Теорема 2. Продолжительность программы, как функция про-

должительностей работ, допускает дихотомическое представление. 

На рис. 7 приведено дихотомическое представление для сете-

вого графика (рис. 6). В вершинах сети приведены соответствую-

щие функции (это либо взятие максимума двух переменных, либо 

сумма двух переменных). 

Определение 1. Последовательным множеством работ называ-

ется подмножество работ сетевого графика, образующих путь 

такой, что любая вершина, за исключением начальной, имеет сте-

пень захода 1, и любая вершина, за исключением конечной имеет 

степень исхода 1. 
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 Рис. 7. 

 

Заметим, что последовательное множество работ можно агре-

гировать в одну работу с зависимостью затрат от продолжительно-

сти, получаемой в результате решения задач минимизации затрат 

при различных продолжительностях для этого множества. 

Определение 2. Параллельным множеством работ называется 

подмножество работ сетевого графика, у которых множество непо-

средственно предшествующих работ одно и то же, и множество 

непосредственно следующих работ одно и то же. 

Параллельное множество работ можно агрегировать в одну ра-

боту с зависимостью затрат от продолжительности, получаемой в 

результате решения задачи минимизации затрат, при различных 

продолжительностях для этого подмножества. 

Определение 3. Сетевой график называется агрегируемым, ес-

ли путем агрегирования последовательных и (или) параллельных 

множеств работ его можно свести к одной работе. 

τ1 τ2 τ3 τ4 τ5 

T=max (t4;t5) 

t4=τ1+τ4 

 
t5=τ5+Θ5 

 
5=max (t2;t3) 

 

t3= τ1+τ3 
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Теорема 3. Для того, чтобы продолжительность программы 

Т(τ) допускала дихотомическое представление типа дерева необхо-

димо и достаточно, чтобы сетевой график был агрегируемым. 

Получив дихотомическое представление, мы можем применить 

метод дихотомического программирования. 

Разработка программ регионального развития 

В работах Буркова В.Н., Котенко А.М., Леонтьева С.В. и др. 

показано, что задача разработки программы регионального разви-

тия минимальной по затратам при выбранном варианте, определя-

ющем требуемые значения критериев по направлениям, сводится к 

задаче целочисленного линейного программирования. Как правило, 

число вариантов программы, обеспечивающий требуемое значение 

комплексной оценки, невелико. Поэтому в работе предлагается 

оценить все варианты методом перебора, решая для каждого из них 

задачу целочисленного линейного программирования. Для решения 

задачи применен метод ветвей и границ с получением нижних 

оценок методом дихотомического программирования.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

1. Предложен новый метод решения задач дискретной опти-

мизации – метод дихотомического программирования, в основе 

которого лежит возможность представления функций и систем 

ограничений в дихотомическом виде.  

2. При дихотомическом представлении в виде дерева предло-

жен эффективный метод решения задач оптимизации, обобщающий 

метод динамического программирования Беллмана. 

3. Для общего случая рассмотрен метод ветвей и  границ, в ко-

тором нижние или верхние оценки получаются на основе дихото-

мического представления системы ограничений в виде дерева. 
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4. Метод дихотомического программирования применен для 

решения трех задач управления проектами: 

 задача определения оптимальной очередности выполнения ра-

бот одной бригадой при зависимостях рекомендательного типа; 

 задача оптимизации проекта по стоимости; 

 задача разработки региональных программ развития. 

5. Разработанные методы применены для формирования про-

грамм корпоративного и регионального развития. 
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