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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
А кту ал ьн ость  тем ы . Предприятия современной строительной отрасли в 

поисках оптимальной структуры и форм взаимодействия, приводящих в конеч
ном итоге к снижению себестоимости единицы продукции, всё более стремятся 
к укрупнению  и различным видам объединения. Это в свою очередь неизбежно 
ведёт к укрупнению и усложнению производственных систем, после которого 
возникает необходимость в создании модели сложного проекта, позволяющей 
оперативно решать управленческие задачи в условиях многообразия и быстрого 
изменения условий функционирования экономических объектов. Основы 
управления проектами, развиваемые в работах С.А Баркалова, В.Н. Буркова, 
Д.И. Голенко С.Е. Ловецкого, В.Н. Воропаева, Л.Г. Дикмана, Д.А. Новикова, 
М.Д. Спектора и др., традиционно составляют методы сетевого планирования и 
управления (СПУ). Высокая сложность и масштабы проектов во многих случа
ях делает невозможным использование этих методов для принятия решений по 
управлению проектами. Необходимость агрегирования очевидна -  в крупных 
проектах руководители высшего звена не имеют возможности обрабатывать 
(даже в условиях автоматизации) информацию о всех деталях выполнения от
дельных операций нижнего уровня. Однако агрегирование, как любое преобра
зование и сжатие информации, приводит к потерям, которые отрицательно ска
зываются на эффективности управления. Задачу агрегирования качественно 
можно сформулировать как задачу поиска оптимального (или рационального) 
компромисса между уменьшением информационной нагрузки на управляющие 
органы и снижением эффективности управления, вызванным недостаточностью 
информации.

Существующие подходы к агрегированию имеют в большинстве своём ха
рактер идеальных моделей, которые возможно использовать на довольно огра
ниченной номенклатуре сетей. Для практики существует потребность в созда
нии несложных моделей, которые даю т решение в рамках допустимых погреш
ностей на сетях с последовательной, параллельной и произвольной топологией, 
удовлетворяющ их общепринятым правилам построения сетевых графиков.

Исходя из вышесказанного, необходимы исследование, разработка и адап
тация методов управления, которые, с одной стороны, минимизировали бы 
число параметров описывающих проект, а с другой -  позволяли бы принимать 
эффективные решения, что обусловливает актуальность темы настоящей ра
боты, посвященной исследованию и разработке механизмов управления проек
тами на основе агрегированного представления комплексов операций.

Исследования по теме диссертационной работы проводились в соответствии 
с планом научно-исследовательских работ: федеральная комплексная програм
ма «Исследование и разработки по приоритетным направлениям науки и техни
ки гражданского назначения»; госбюджетная научно-исследовательская работа 
«Разработка и совершенствование моделей и механизмов внутрифирменного 
управления.

Целыо работы является исследование, разработка и внедрение новых ме
тодов агрегирования комплексов операций, для создания эффективных методов 
управления на основе агрегированных моделей.

Достижение поставленной цели требует решения следующих основных за-



дач:
обзор исследований в области агрегирования комплексов операций в управ

лении проектами;
разработка моделей агрегирования комплексов параллельно выполняемых 

операций;
разработка моделей агрегирования комплексов последовательно выполняе

мых операций;
исследование новых эффективных зависимостей скорости операции от 

уровня финансирования проекта;
определение оптимальной технологи производства работ на основе агреги

рованных моделей.
Методы исследования. Проведенные теоретические и прикладные иссле

дования базируются на использовании аппарата теории управления в социаль
ных и экономических системах, теории регрессионно-корреляционного анали
за, теории графов, математического моделирования.

Научная новизна. В результате проведенных исследований и обобщения 
опыта решения практических задач по разработке и исследованию моделей и 
методов агрегирования комплексов операций в управлении проектами:

1. Приведена классификация методов агрегирования комплексов операций, 
с выделением двух базовых моделей, позволяющих выбирать метод агреги
рования в зависимости от способа получения зависимости скорости опера
ции от количества ресурсов для отдельной работы или проекта.

2. Агрегирование, отличающееся тем, что основывается на определении за
висимость скорости реализации проекта от уровня финансирования на ос
нове анализа функции затрат.

3. Предложен новый способ идеального агрегирования комплексов опера
ций размерности 3, позволяющ ий агрегировать трёхразмерные сети произ
вольной сложности с распределением ресурсов, образующих поток по сети.

4. Агрегирование комплекса независимых операций, отличающееся учётом 
разных степенных зависимостей и позволяющее агрегировать с заданным 
приближением.

5. В качестве зависимости скорости реализации проекта от уровня финанси
рования предложено использовать новую функцию, которая обладает рядом 
свойств, позволяющ их использовать её для операций произвольной слож 
ности. Приведён способ агрегирования комплексов операций с новыми за
висимостями.
Практическая значимость работы. Проведенные в диссертационной ра

боте исследования и полученные результаты позволяют осуществлять качест
венное агрегирование широкого круга проектов и мультипроектов с заданной 
погрешностью и произвольной зависимостью скорости реализации от уровня 
финансирования.

Реализация результатов работы. Эффективность применения полученных 
в диссертационной работе результатов подтверждена при их использовании при 
разработке, адаптации и внедрении систем управления проектами на крупных 
предприятиях строительной отрасли г. Воронежа (З А О . «Воронеж-Дом», 
Управляющая компания «Ж илпроект»),.

Модели и методы включены в состав учебных курсов «Управление проек-
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тами», «Автоматизация организационно-технологического проектирования», 
«Организация и управление строительного производства», в Воронежском го
сударственном архитектурно-строительном университете.

Апробация работы. М атериалы диссертации, ее основные положения и ре
зультаты доложены и обсуждены на следующих конференциях в 2005-2007 г.: 
«Современные сложные системы управления» (г. Воронеж, 2005 г.); «3-я меж
дународная конференция по управлению большими системами» (М осква, 2006
г.); 1-я школа-семинар молодых учёных «Управление большими системами» (г. 
Самара, 2006 г.); 4-я международная конференция «Системы управления эво
люцией организации» (г. Санья, Китайская Народная Республика, 2007г.); 2-я 
школа-семинар «Управление большими системами» (г. Воронеж, 2007 г.); 5-я 
международная конференция «Системы управления эволюцией организации» 
(г. Салоу, Испания, 2007 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ общим 
объемом 68,6 печатных листов.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 
следующем:

В работе в работе [1], автором получен способ агрегирования комплекса не
зависимых операций с достижением агрегированной моделью заданной по
грешности; при этом эквивалентный объём и показатель степени при уровне 
финансирования агрегированной модели получаются решением системы ли
нейных уравнений; в работе [2] автором предложен приближённый способ аг
регирования зависимых операций при пропорциональном изменении уровня 
финансирования работ; в работе [4] автором получен способ агрегирования 
комплекса последовательных операций с фиксированными пропорциями в фи
нансировании операций проекта; [5] автором предложено использование раз
ных степенных зависимостей для описания операций при распределении ресур
сов по сети; в работе [8] автором установлена возможность описания комплек
сов операций с помощью новой функциональной зависимости, которая позво
ляет использовать для её определения один из наиболее распространённых - 
метод наименьших квадратов; в работе [9], [11] автором предложен способ по
строения агрегированной модели проекта на основе анализа функции затрат. 
При этом в качестве исходных показателей формирующих зависимость скоро
сти выполнения работы от её продолжительности используется информация из 
нормативной документации, предложен способ приведения сети с произволь
ным числом ветвлений к сети, состоящей из групп последовательных и парал
лельных операций; в работе [10] автором предложен способ агрегирования для 
получения оценки системы сбалансированных показателей; в работе [13] ис
следованы проблемы агрегирования операций с новыми зависимостями, при 
этом показано, что такие модели легко агрегируются не зависимо от формы 
графика, описывающего процесс и дают практически небольшую ошибку агре
гирования; в работе [14] автором выполнен анализ классической формы графи
ка, характеризующего зависимость скорости реализации проекта от уровня фи
нансирования и графика полученного с использованием данных из норматив
ной документации. На основании проведённого анализа показано, что формы 
обоих графиков близки, а значит, используемая математическая модель верна.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав,



заключения, списка литературы. Она содержит 124 страницы основного текста, 
включая 8 таблиц, 45 рисунков и приложение. Библиография включает 117 на
именований.

СОДЕРЖ АН ИЕ РАБОТЫ  
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, опре

делены цель и задачи исследования, охарактеризованы используемые методы, 
дано описание структуры работы, взаимосвязь и краткое содержание ее разде
лов.

В первой главе, проведен анализ существующих моделей и методов агреги
рования. На основании проведённого обзора и анализа предложена структура 
имеющихся подходов к агрегированию, которая позволяет классифицировать, в 
том числе и проекты по возможности применения к ним того или иного метода. 
Следует заметить, что элементы второго сверху уровня приведённой на рис. 1 
структуры имеют принципиально разные подходы к формализации задач агре
гирования и области их применения. В рамках настоящей диссертационной ра
боты подробно рассмотрено агрегирование сетевых моделей проектов.

Рисунок -  !
Классификация методов агрегирования.

Для формального описания операции необходимо задать ее объем W и зави
симость скорости (интенсивности) операции от количества ресурсов, ее выпол
няющих. Будем обозначать эту зависимость w = f(u(t)), где u(t) - вектор ресур
сов в операции в момент t.

Пусть t„ - момент начала операции, a t0 - момент ее окончания. Тогда объем 
операции удовлетворяет условию

» '=  1 / И 0 1 * .  (1)
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Приведённое условие является исходным для описания любой операции про
екта или проекта в составе мультипроекта. Ключевым элементом в выражении
(1) является зависимость скорости реализации проекта от уровня финансирова
ния f(u). Это обусловлено двумя факторами: во-первых функция f(u) определяет 
сложность поведения проекта при разных управляющих воздействиях (задание 
продолжительности или уровня финансирования); во-вторых вид этой функции 
в каждом конкретном случае определяет возможность применения какой-либо 
из существующих моделей агрегирования и сложность этой модели.

На период проведения исследования, выполненного в рамках диссертацион
ной работы, известны и хорошо разработаны методы идеального и приближён

ного агрегирования линейных /](„.) = {“*’ ~ и  степенных

/Дн,.) = и“ , 0 < а <  1,1 = 1,л зависимостей. Доказано, что для степенного случая
идеальное агрегирование возможно только при вогнутых зависимостях. При
этом существует эквивалентный объём комплекса и зависимость F3(N) = № ,  
такая, что для любого уровня ресурсов N(T) имеет место

'mill
W3 = (2)

О
а так же существует оптимальное распределение ресурсов, такое что

£  «!’ ( / )  = N( t )  ( 3 )
1=1

Вместе с тем наложено существенное ограничение -  все работы проекта 
должны иметь одинаковый вид функции f,(uj). Кроме этого предполагался ис
ключительно статистический подход к определению формы графика f)(u,).

Во второй главе исследуются модели построения агрегированных комплек
сов операций.

Рассматривается агрегирование с использованием нормативного подхода к 
определению зависимости скорости реализации проекта от уровня финансиро
вания на основе анализа функции затрат.

Очевидно, базовыми параметрами отдельной работы и всего проекта являют
ся объём (W ), продолжительность (Т), стоимость (S). Удельная себестоимость 
отдельной работы определяется известной из экономики функцией затрат:

S = С Р + С м + С , + + С НР. (4 )

Где СР -  заработная плата рабочих за единицу объёма работ; См -  затраты 
на материалы, конструкции и изделия на единицу объёма работ; Ст -  транс
портные расходы; СМЕХ -  затраты на механизацию; С0р -  сумма разовых затрат 
на организацию и ликвидацию рабочих мест; СНр -  накладные расходы; Т -  
продолжительность производства работ в часах или сменах; W -  физический 
объём работ ( m j ; м 2; тонн, шт. и т. д.).

Как видно из (1) в структуре себестоимости единицы строительной продук
ции от времени линейно зависят затраты на механизацию.

y{t) = at + b\  (5 )
Если рассматривать две технологии производства работ, то выбор наиболее 

эффективной очевиден и не представляет трудностей. Но количество предель
ных точек (точек пересечения графиков для каждой технологии) растёт в ариф-



метической прогрессии; для и методов будет Sll:=n(n-l)/2 , а количество интер
валов применения может составлять для п методов от 1 до и. Поэтому опреде
ление координат предельных точек и интервалов применимости сложно и тру
доёмко. Очевидно, что с ростом механизации (параметр а) участие ручного 
труда (параметр Ь) будет уменьшаться, иначе механизация бессмысленна. Ис
ходя из этого, график для нескольких методов выполнения одной и той же ра
боты будет выглядеть следующим образом (см. рис. 2). При помощи ЭВМ 
уравнение огибающей можно быстро и точно найти, определив необходимое
количество точек ломаной с заданным шагом, а затем по значениям m i n ( y | __yj)
определить аналитический вид уравнения линии регрессии см. рис. 3.

Г рафик выполнения одной и той же работы 
разными методами

Рисунок -  3 
Аналитический вид уравнения линии 
регрессии

С помощью зависимости f(t)  для заданного количества ресурсов можно будет 
сразу определить продолжительность работы и соответствующую оптимальную 
технологию  её выполнения.

График, приведённый на рис. 3 имеет вогнутый вид и хорошо аппроксимиру
ется степенными функциями вида:

y(t) = ta\ 0 < а < 1  (6)
где t -  время выполнения отдельной работы.

В этом случае скорость выполнения операции в денежном выражении как 
отношение стоимостного объёма ко времени выполнения можно представить в 
следующем виде:

1а WS  Wи = — = —— 
t t

(.7 )

В диссертационной работе доказано, что при заданном объёме W положив 
(3= 1/(1 -а) выражение (6) можно привести к виду:

f (u)  = W~aP V ;  (8)
Данное выражение определяет соотношение объёма операции, уровня фи

нансирования и скорости выполнения операции в зависимости от уровня фи
нансирования через исходные нормативные характеристики работ. Следует от
метить, что теперь объём W входит в f(u) и является коэффициентом, так же 
оказывающим влияние на указанную зависимость. Ввиду того, что физический 
объём постоянный для каждой работы в дальнейшем будем полагать, что этот 
коэффициент присутствует по умолчанию в степенных зависимостях.

В существующих задачах агрегирования, рассмотренных в первой главе дис
сертационной работы, зависимость скорости реализации проекта от уровня фи-
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нансирования является частью исходных данных, но для агрегирования при 
рассмотренном подходе без ограничения общности легче использовать зависи
мость (7). Приведение (6) к виду (8) позволило сравнить график на рис. 4 с 
классической формой зависимости f(u) приведённой на рис. 5. Обнаруженные 
сходства на участке a-с доказывают адекватность построенной модели и воз
можность её применения для описания строительных проектов, их агрегирова
ния и решения, связанных с ним задач управления.

Графики f(u) при разных значениях а. Классическая форма зависимости скорости
реализации проекта от уровня финансирования 

Рассмотрим возможность агрегированного представления комплексов опера
ций для параллельного и последовательного способов выполнения работ опи
сываемых выражением (7).

Задача 1: пусть имеется п параллельно выполняемых работ с зависимостями 
уровня финансирования от продолжительности:

и, = / , ( 0  = (9)

М оменты начала работ совпадают, моменты окончания работ то же совпада
ют.

t„=0 tK==t
Рисунок -  6 

Схема выполнения параллельных работ 
Необходимо получить агрегированное выражение комплекса работ.
В данной ситуации в целях получения общей зависимости просуммируем 

уровни финансирования для каждой работы:
И » , И » ,  W; Wn " W-—  + —  +. . .  + — = Z —L = N i  0 ° )(У, ( Тг t r, t r„ f a t r,

Получим общий уровень финансирования проекта.
С помощью ЭВМ в предполагаемом интервале изменения продолжительно

сти tn)iil< t < tmax с заданным шагом вычисляем значения N. По найденным зна
чениям определяем аппроксимирующую зависимость, которую очевидно удоб
нее всего искать в виде (4).

9



( 1 1 )

Полу ченное выражение (8) даёт возможность:
1) по заданному уровню финансирования определить продолжительность 

проекта и его стоимость;
2) получить оптимальное распределение ресурса по работам подстановкой 

продолжительности в каждое из уравнений (9);
3) определить оптимальную технологию производства по каждой из работ в 

соответствие с принятым уровнем финансирования подстановкой t в выраже
ние (6) или по графику рис. 3;

4) если задана продолжительность, то можно определить уровень финанси
рования, а т а к  же см. пункты 2,3.

А налогично решается, приведённая в диссертационной работе, задача агре
гирования для последовательного комплекса операций, только в качестве сум
мируемого параметра принимается время.

Рассмотрим возможность приведения сетевого графика с ветвлениями к 
графику с последовательно-параллельной структурой. Возьмём простейший 
граф представленный слева на рис. 7. Очевидно, что его полное агрегирование 
можно провести в 3 этапа: 1) работы 0-1, 1-3 - агрегируются последовательно 2) 
работы 0-2, 2-3 - агрегируются последовательно; 3) параллельное агрегирова
ние зависимостей полученных по этапам 1 и 2.

Добавим всего лишь одну дугу для выполнения работы 1-2 (см. рис. 8), и 
агрегирование в рамках последовательного и параллельного способов уже 
представляется невозможным. Например, при попытке агрегирования работ0-1 
и 3-2, теряется событие 1 которое необходимо для начала работы 1-3, еще не 
вошедшей в общий комплекс.

Для преодоления этой проблемы введём принцип делимости события. С о
гласно этому принцип)' любое событие, кроме начального, которому инцидент
ны две и более исходящих дуг, можно разделить на события, таким образом, 
что каждому из них инцидентна только одна исходящая дуга, а временные па
раметры графика при этом остаются неизменными.

Преобразуем график на рис. 8 по принципу делимости событий (см. рис. 9). 
При этом объёмы вновь образованных работ W |.| и \У2.2 примем пропорцио
нально последующим (12).

® C Z ^ X >  0 -------< D

Рисунок -  7
Схема последовательности агрегирования последовательно-параллельных работ

Рисунок -  8 
Простейший граф с наличием ветвления

(12)
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Вновь образованные входящие дуги 0-1.1 и 0-1.2 имеют зависимости ско
рости операции от количества ресурсов принятые по разделённой дуге 1-2 и для 
сохранения временных параметров исходного графика (одновременность за
вершения работО-1.1 и 1-1.2) помноженные на коэффициенты к3 и k_t соответ
ственно.

Л |(«  ) = /i(« )-* 3; /i .2(«) = / i ( « ) - (13)

Рисунок - 9 Рисунок -  10
Декомпозированная модель графа, Последовательность агрегирования
приведённого на рисунке 8. декомпозированной на рисунке 9 модели
После преобразования график на рис. 9 легко разбить на последовательные 

и параллельные элементы. Агрегирование можно провести в 5 этапов (см. рис. 
10): Г) работы 0-1.1 и 1.1-2 -  последовательно; 2) работы 0-2 и 0-1.1-2 -  парап- 
лельно; 3) результат агрегирования по пунктам 1 и 2 и работа 2-3 -  последова
тельно; 4) работы 0-1.2 и 1.2-3 -  последовательно; 5) результат агрегирования 
по пунктам 3 и 4 -  параллельно. Таким образом сетевой график произвольной 
сложности можно привести к последовательно-параллельной структуре, что 
упрощает применение существующих методов агрегирования. Приведённый 
механизм декомпозиции сетевых графиков с ветвлениями

Классическим примером идеапьного агрегирования комплекса операций яв
ляется случай степенных зависимостей скоростей операций от количества ре
сурсов:

/,(«,-)= «Г; a < l , i  = l..n. (14)
В работах В.Н. Буркова доказано, что при постоянном уровне ресурсов N(1)

= N их распределение имеет следующие интересные свойства:
1. Каждая операция выполняется без перерывов постоянным количеством 

ресурсов, т. е.: u;(t) = u,; te [tHi; t oi];
2. Ресурсы {и,} образуют поток по сетевому графику.
Пусть задан комплекс операций с зависимостями:

//(« ,-)=  / = 1..7. (15)
И объёмами W0|= 5, W0?- 3, W i3= 3, W74= 4, W35= 4, W45= 5, W0<= 10, см. рис.

1 1 .

Рисунок — 1 1 
Комплекс операций размерности



Представив сеть трёхфазным пространством, отложим по соответствующим 
фазам объёмы операций. На рис. 12 незаштрихованной осталась область допус
тимых значений в соответствие с наложенными связями.

Хг

Рисунок - 12 Рисунок -  13
Области ограничений по технологическим Трёхмерная модель комплекса операций 
зависимостям в трёхмерном пространстве
Путём, позволяющим наиболее быстро попасть из т. О в т. W ,очевидно, яв

ляется прямая, поэтому естественно искать положение ломаной таковым, чтобы 
точки излома траектории были минимально удалены от прямой OW. Координа
ты  х, и х3 точек N ' и L' определяются областью допустимых значений и не 
могут отклоняться. Единственный регулируемый параметр - координаты точек 
N ' и L ' по оси х2. Очевидно, что отклонение рассматриваемых точек в направ
лении х2 от диагонали OW равно отклонению от плоскости OKW, где SK =
0,5W 05. Приняв, что N '€ an .O K W  и L 'em i.O K W , отклонение ломаной от 
np.OW  будет равно 0. Получаем, что координаты Х|, х3 неизменны, а разность
положения точек О, N ', L ',W  и np.OW  по х? равна 0, т. е. полученная траекто
рия имеет минимальную длину, которая является эквивалентным объёмом ком
плекса операций. Для нахождения эквивалентного объёма определим коорди
нату t-, и t2 по оси х2 для т. N ' и L ' как для точек пересечения прямых LL' и N N ’ 
с пл. OKW. Найдём каноническое уравнение пл. OKW по координатам точек 
0(0 ,0 ,0), К(12,5,0), W(12,10,2). Уравнение плоскости проходящей через т. О:

Ах, + Вх, + Сх3 = 0; (16)
Чтобы получить уравнение искомой плоскости OKW решим систему:

Г /М 2  + Д -5  + С -0 = 0; В 12 А _

[ / М 2 + Й Ю  + С 12 = 0; С ~ ~ Т '  С  ~ '
Уравнение пл. OKW будет:

•V, — ~  л% + л'з = 0; (17)

Для нахождения точки пересечения прямой и плоскости решим системы
уравнений соответствующих прямых и плоскости (17).

Параметрические уравнения для пр. N N ':
Л1 = И-;„ = 5; л\ = Г,; л-3 = Wm = 3; (18)

Подставляя (18) в (17) получим:
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12 40
5 ------1. + 3  = 0; => t. ~ —  = 3,33(3); (19)

5 1 2

Параметрические уравнения для пр. LL':
.V, = Wm + Wn = 8; л-2 = f,; x3 = Wm + Wu = 7; (20)

8 -  — г ,+ 7  = 0; => /, = —  = 6,25; (21)
5  -  12

Итак, координаты точек N '(5 ; 3,33; 3) и L '(8: 6,25; 7), зная их, находим экви
валентный объём комплекса операций:

W t = yjw ^  + fV„2 + 1'{ + yJfVlз + fV'4 + (<, + fVr. + (fVllf -

= л /?  + 3 2 + 3 ,3 3 2 + Л/ з 2 + 4 2 + (б ,2 5 -3 ,3 3 )г + Л/4 2 + 5 2 + ( l0 -6 ,2 5 ) 2 = (2 2 )

= 6,71 + 5,796 + 7,42 = 19,93;
Пусть количество ресурсов N = 9, тогда минимальная продолжительность 

комплекса составит:
W 19 93

Т .  =  = 6,643; (2 3 )
шш V /V 3

Так как операции выполняются с постоянной скоростью V/v = з, то время их 
выполнения можно определить по эквивалентным объёмам прямых участков 
траектории -  O N ', N 'L ',  и L 'W , которые являются слагаемыми перед послед
ним знаком равенства в (22).

= 2,237; t u = t u  = ^  = 1,932;
j  ■* (24)

7,42
^35 -  t„  = - J -  =  2,473; i tl6 = TmiB = 6,643;

Зная время выполнения и объём каждой операции можно найти оптимальное 
распределение ресурсов, которое образует поток по сети.

Приведённый метод агрегирования комплекса операций применим к любой 
более сложной сети размерности 3.

Далее рассматривается агрегирование комплексов независимых операций с 
разными степенными зависимостями скорости реализации проекта от уровня 
финансирования.

В группе задач решаемых с помощью агрегирования одними из определяю 
щих являются задачи оптимального распределения ресурсов и определения ми
нимального времени реализации мультипроекта при заданных ограничениях, в 
число ограничений на данные задачи входит использование однотипных опера
ций, то есть зависимость скорости операции (проекта) от количества ресурсов 
представлена одинаковыми функциями для всех составляющих мультипроекта:

", (О = /;!«; (01, (25)
Данное ограничение значительно сужает область применения существую

щих методов к многообразию проектов в современных разносторонне ориенти
рованных крупных строительных предприятиях. Попытаемся снять это ограни
чение для случая независимых (параллельно выполняемых) операций.

Большинство операций довольно точно описываются функциями:
/ ,(н ,)  = н?, (26)

Но показатель а может при этом принимать для каждого проекта своё и, в об
щем случае, произвольное значение. Не учёт разницы этих значений в задачах



рассматриваемого класса при использовании однотипных функций, очевидно, 
может привести к грубым ошибкам, величину которых сложно предсказать.

Имея ввиду вышесказанное, предлагается следующая постановка задачи. 
Пусть имеется мультипроект из п проектов с заданными разными зависимо
стями скоростей операций от количества ресурсов: i - l . .n  проектов с указан
ными ниже характеристиками, необходимо найти эквивалентный объём и 
представить их в агрегированном виде. Формализованный порядок рассужде
ний сокращённо приведён в (27).

/ ;  ( И ,  )  =  U; , /  =

/ ,( « ,)  = i / f ,/ = j f[u{t )]( l t  = U[ = = N ; (27)

f i  (H, ) = ui t i -  n -  in,.., n, 
где N -  уровень финансирования; W, -  объёмы проектов; Т - время завер

шения мультипроекта, и, -  часть ресурса приходящаяся на i -- ый проект. 
Используя последнюю формулу в (27) запишем для нашего условия:

............и з - » .  « >

Выделить из этого выражения эквивалентный объём представляется слож
ной задачей. Вообще в таких постановках эквивалентным объёмом \¥э  можно 
назвать такую величину, которая, находясь в некоторой функциональной за
висимости с величинами Т и N, достоверно описывала бы поведение мульти
проекта. Если обратиться к степенной зависимости то, как известно, в форму
ле (29) эквивалентным объёмом будет величина, стоящая в числителе:

Y s v f
Т = —------------ (29)

№
Так как суммой вогнутых зависимостей в (28) является тоже некоторая во

гнутая зависимость, то естественно будет искать эквивалентный объём, опи
сывающий агрегированные проекты в виде функции (29), которую можно за
писать так:

f ( , \ ) = T  = w l - N~a (30)
Необходимо найти W3 и а. Прологарифмируем правую и левую  части ра

венства (30).
\g T = \ gW , -a lg /V  (31)

Получили линейное уравнение с двумя неизвестными. Каков бы ни был 
проект всегда ориентировочно можно предсказать минимальные Т| и макси
мальные Т2 сроки реализации. Заложив их по очереди в формулу (31) получим 
два значения N, и N 2. Подставив в (31) сначала Ti и N |, а затем Т2 и N 2, полу
чим систему двух линейных алгебраических уравнений с двумя неизвестными
(32), которая решается известными способами:

[lgТ{ = lg W, -  aig  A',;
\g T2 = IgW, -  a lg /V 2;

Полученное решение подставим в (30):
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т = N a1

/ ' ( г )=  N  =

(33)

(34)

Графически приближение функции f (T )  к f(T) можно представить следую 
щим образом см. рис. 14. В диссертационной работе дополнительно приведены 
графики для конкретного решённого примера.

Рисунок - 1 4
Общий вид приближения графика реального процесса 

аппроксимирующей функцией 
В интервале Т| и Т 2 берётся среднее значение Тср и для него проверяется от

клонение f  (Т) от f(T) по (34) и (28):

e J n p - f SD  1. 100% (35)
Г (Т )

Если 5 < 5пред то в рассматриваемом интервале при описании проекта можно 
пользоваться (33) и (34). В противном случае интервал сужается, а если это не
допустимо, то делится пополам и описание каждой из частей рассматривается в 
отдельности.

Исследована возможность применения зависимости вида f(u )=aubec“ для 
описания зависимости скорости реализации проекта от уровня финансирова
ния.

Типичная зависимость скорости реализации проекта от количества ресурса 
приведена на рис. 15а. Для решения различного рода задач в управлении проек
тами чаще всего используется приближение f(u) степенными 

0 < а < 1 ,/  = 1..А, и линейными /,(« ,)=  an, , i = l..k, функциями, изобра
жёнными на рис. 15 б) и рис. 15.1 в) соответственно.

а) б) в)
Г(«Н Г(и)А

у

Рисунок -  15
а) График типичной зависимости f(u); б) степенная зависимость f(u); в) линейная зависи
мость f(u)
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Для того чтобы каждый процесс из группы, имеющей произвольный их на
бор. можно было моделировать функцией одного вида, она должна обладать, по 
меньшей мере, двумя важными свойствами:

1. Описывать процессы, имеющие вогнутые, выпуклые, линейные, а так 
же с наличием точки перегиба (рис. 15, а) зависимости (быть универ
сальной);

2. Иметь простой способ для получения уравнения линии регрессии. 
Анализ элементарных функций и различного рода их комбинаций показал,

что наиболее подходящим по свойствам и лаконичным является выражение ви
да:

/( //)  = flifV ", (36)
где а, b и с -  коэффициенты, определяемые индивидуально для каждой зави

симости;
и -  количество ресурса; е — основание натурального логарифма.
Одной из важных особенностей (36) является то, что, сохраняя общий вид, 

при различных значениях параметров b и с график может принимать любую из 
форм указанных в первом свойстве. Если имеется максимум, то практический 
интерес представляет часть графика от начала координат до точки экстремума, 
хотя решающее значение всегда имеет количество ресурса, после которого ско
рость операции неизменна (при Uj>a, f(u ;)= f(a)).

Проведя несложные преобразования по алгоритму метода наименьших 
квадратов можно получить коэффициенты для выражения (36).

В целом в выражении (36) множитель еси позволяет существенно расширить 
возможности степенной функции для варьирования формой графика, давая 
наиболее точную аппроксимацию  реального процесса и, соответственно, сни
жая изначальную погрешность, имеющуюся в любой модели. Не менее важно, 
что определение коэффициентов уравнения линии регрессии доступно приве
дённым выше, наиболее распространённым методом наименьших квадратов.

Рассмотрим возможность агрегированного представления найденной зави
симости. Пусть имеется п проектов с разными fj(u):

\ и и )  = а У ' е с' \  и < А,;

l / i  («) = /■(*,). « > * ,;
.................................................  (37)
I / . (и) = а.ире1‘“ , и < к . ;

[ / , • ( “ )  =  / , • ( * ,  ) ’ и > к,\

А грегированное представление функции будем искать в виде:
f(u)=aii 'e“ (38)

В качестве неизвестных имеем коэффициенты а. b и с. Прологарифмируем
(44):

1п (/(м ))=  In а + Л In и -ь си ; (39)
Рассмотрим последовательный случай.
Тогда время реализации всего проекта (мультипроекта) можно записать как:

Г0(и) = - ^ -  + - ^ - + . . .  + - ^ ;  (40)
/ . ( " )  / : ( " )  /„(«>

Скорость реализации всего проекта будет:
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2 Х -
/«(«) = - Ё у - ;  (41)

Г„(м)
Вычислив поочерёдно Т и f(u) при трёх различных значениях и получим 

данные по которым можно из уравнения (39) составить систему трёх линейных 
алгебраических уравнений.

j 1п(/(и, )) = In и + b In и , + сп ,

•j 1 п ( /(и ,) )  = In и + b In п., + си2 (42)

[1 п (/(и 3)) = In а + b In и j + си3
Решив эту систему любым из известных способов получим искомые коэф

фициенты а, b и с. а следовательно и агрегированное описание комплекса опе
раций.

/ (и) = аиьес“ ; (43)
Тогда время реализации проекта можно определять как:

2 Ж
Т(и) = Ч - -  (44)

/ ( « )
Относительную погрешность агрегирования можно представить как раз

ность времени реализации проектов определённого по формулам (40) и 
(44),отнесённую к Т0:

Г -  т
А -  —----- 100%; (45)

О
Эксперимент с различными комбинациями зависимостей и параметрами 

операций показал, что если форма графика для всех проектов одинакова (вогну
тая или переменной кривизны), то возможно практически идеальное агрегиро
ванное представление одной функцией с погрешностями, не превышающими 
1%. Если же форма графиков различна см. рис. 15, то указанный интервал раз
бивается на участки, как правило, два-три позволяют достигать Д<3%.

На рис. 15 приведён вариант графиков исходных зависимостей и агрегиро
ванной модели (рис. 16) для различных форм зависимостей. Погрешности малы 
и показать расхождение агрегированного проекта с идеальной кривой в данном 
масштабе сложно, поэтому приведём их в табличной форме в процентном вы
ражении применительно к параметру Т для интервала (10;40) с самыми боль
шими отклонениями. Из табл. 1 видно, что погрешность не превышает 1,7%.

В противном случае интервал, в котором Л>[Л] разбивается на два, для каж
дого из которых определяется своя зависимость.

Общий результат полученного решения можно представить в следующем 
виде:

[ / ( « )  = 0.053« : m e ,им:" , 10 < // < 40;

j / ( « )  = 0.96HI IJV ' ’015" , 40 < и <80; (46)

[ / ( / / )  = 39.08, «>80 :

17



Таблица -
11 10 12 14 16 ! 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

ТО 82,2 59,0 45.4 36.8 130,9 26.7 23,7 21,3 19.5 18.0 16.9 15.9 15,1 14.5 13.9 13.5
Т 82,2 59,7 46,2 37.4 131,3 27,0 23,8 21,3 19.4 18.0 16.8 15.8 15,0 14.4 13,9 13.5
д,% 0,0 1,2 1,7 1,6 | 1,4 1,0 0,6 0.2 0,2 0.4 0.6 0.7 0,6 0.5 0,3 0.0

Рисунок - 15 Рисунок -  16
Г рафики исходных зависимостей работ Г рафик агрегированной модели

Столь хорошее приближение достигается тем, что выбранная для агрегиро
ванного представления функция позволяет привязываться к идеальной кривой 
сразу в трёх точках (степенная функция только в двух) и близко повторять её 
форму.

Приведён вариант агрегирования комплекса последовательных операций с 
разными уровнями финансирования и фиксированным отношением времени 
выполнения работ.

В существующих моделях агрегирования одним из важных условий явля
ется постоянный уровень финансирования проекта. Отклонение от постоянного 
уровня финансирования ведёт не только к отклонению от оптимальной и прак
тически идеальной модели к реальной, но и существенно усложняет задачу. В 
реальных условиях нередко встречается частный случай, когда время выполне
ния каждой из работ проекта находится в некотором соотношении со временем 
выполнения остальных.

Из перечня имеющихся работ выбирается наиболее важная (пусть это бу
дет работа №1). Тогда t, будут находится в следующих отношениях с продол
жительностью главной работы (рис. 17):

Рисунок -  17 
Графическое отображение отношений 
времени реализации 1-й и 2-ой работы 

Находим пропорциональность изменения остальных работ по отношению к 
ней (в данном случае примем t= t|)

к  =  *2 п ,» х  ~  *2 m .n  . Л = , * ;  ( 4 7 )

' '.та, "'.„in
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Для такой ситуации возможно использование любого из приведенных выше 
методов агрегирования последовательно выполняемых операций, но в качестве 
определяющего выражения для построения линии регрессии агрегированной 
модели необходимо использовать следующее выражение:

В третьей главе рассматривается задача практического использования мето
дов агрегирования подробно описанных в первой главе, и механизмов, рас
смотренных во второй главе для производственного сетевого графика реально
го объекта. Необходимым условием для практического использования сущест
вующих и вновь предложенных подходов к агрегированию является возмож
ность получения аналитической зависимости описывающей работу в составе 
проекта. Для получения статистическим путём указанных зависимостей необ
ходима реализация какого-либо проекта многократно при разных уровнях фи
нансирования и близких условиях производства строительно-монтажных работ, 
что представляется сложным для практической реализации в короткие сроки. 
Предложенный в настоящей работе нормативный подход даёт возможность для 
получения зависимостей, описывающих работы в составе проекта на основании 
нормативной документации, например, сборников Федеральных единичных 
расценок (ФЕР).

Существует ряд традиционных проблем сопутствующих сетевым моделям в 
их описании реальных процессов, таких как совмещение работ, учёт разнооб
разных технологических зависимостей и связей и специфических проблем тео
рии агрегирования, связанных с условиями в которых они могут применяться 
(например, последовательная или параллельная структура сети). Если смотреть 
с точки зрения возможности агрегирования строительный проект, то первое с 
чем приходится столкнуться -  это невозможность избавиться полностью от со
вмещения работ. В связи с этим работы, выполняемые по возведению объекта, 
разделены на две группы.

В состав первой группы включены строительно-монтажные работы, выпол
нение каждой которых происходит примерно по одной и той же схеме (техно
логии) не зависимо от разновидности здания. На ранней стадии проектирования 
часть таких работ принимается в процентах от основных строительно
монтажных работ (СМР). Это, как правило, работы по электромонтажу, инже
нерным коммуникациям и т.д. Работы именно этого перечня в большей степени 
принимаются в качестве совмещаемых.

В состав второй группы включены, так называемые, основные СМР, к кото
рым обычно относят: разработку котлована (в т. ч. возможные сопутствующие 
работы по креплению стенок котлована, понижению уровня грунтовых вод и т.
д.); устройство фундаментов; устройство гидроизоляции фундаментов и обрат
ная засыпка пазух; возведение остова здания (стен или каркаса с междуэтаж
ными перекрытиями); устройство кровли.

Работы второй группы приняты в качестве агрегируемых по проекту ввиду 
следующих особенностей:

Во-первых, СМР второй группы являются неотъемлемыми и основными 
статьями затрат, которые наиболее существенно влияют на общую стоимость 
строительства и представляют большую его часть.

(48)
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Во-вторых, основные CMP всегда лежат на критическом пути и служат 
главным ориентиром среди прочих работ в определении продолжительности 
строительства.

В-третьих, работы второй группы выполняются между собой последова
тельно, а прочие работы не могут совмещаться с ними технологически по двум 
причинам: требования правил безопасности -  при работе на объекте грузоподъ
ёмных механизмов запрещено производство других работ в опасной зоне рабо
ты крана; до момента окончания работ по устройству кровли все внутренние 
работы, в том числе отделочные, сантехнические и электромонтажные делать 
не целесообразно.

Исходя из выше заданной концепции разделения работ, был построен график 
последовательно выполняемых основных СМР жилого 9-этажного дома в г. 
Воронеже.

Рисунок -  18 
Граф выполнения основных СМР.

Наименования в общем виде: 0-1 разработка грунта в отвал; 1-2 разработка 
грунта на автотранспорт; 2-3 устройство фундаментов; 3-4 возведение остова 
(стены); 4-5 возведение остова (перекрытия).

Агрегированная модель для возведения остова здания получена в виде:

<49>
На рис. 19 приведен график соответствующ ей функции:

Рисунок -  19
Зависимость продолжительности от уровня финансирования

ОСНО ВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ  
Основные научные и практические результаты состоят в следующем:

1. классификация задач агрегирования по применяемым моделям, позволяю
щая выбрать модель в зависимости от исходных данных поставленной за
дачи;

2. нормативный подход к определению  зависимости скорости реализации 
проекта от уровня финансирования на основе анализа функции затрат с 
возможностью последующ его агрегирования;

3. идеальное агрегирование комплексов операций размерности 3 произволь
ной сложности;
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4. агрегирование комплекса независимых операций с разными степенными 
зависимостями и заданным приближением;

5. предложено использовать новую функцию для описания операций произ
вольной сложности и решения задач управления на основе агрегированных 
моделей.
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