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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Управление проектами представляет собой сово

купность методологии, методов, технических и программных средств, приме
няемых при разработке и реализации проектов, то есть уникальных процессов, 
ограниченных во времени и требующих затрат ресурсов.

Деятельность современного предприятия можно представить, как после
довательность выполняемых проектов.

Строительство относится к той области производственной деятельности 
человека, в которой элементы технологии управления проектами применялись 
уже давно, что являлось следствием специфических особенностей этой отрасли.

Основными задачами теории управления проектами, является построение 
календарного плана реализации проекта и его увязка с возможностями матери
ально-технического обеспечения. То есть в процессе формирования календар
ного плана возникает необходимость в распределении объемов работ, подле
жащих выполнению, между исполнителями и ресурсов, находящихся в распо
ряжении управляющего проектом.

Строительное производство многовариантно по своей сути, то есть каж
дая работа может быть выполнена несколькими способами, как с точки зрения 
ее технологии, так и с точки зрения организации ее выполнения. Но выбор ва
риантов производства работ во многом зависит от их объемов и договорных 
сроков, в течение которого должны быть выполнении обусловленные догово
ром объемы работ. Существующая система нормативных документов нацели
вает на многовариантное проектирование выполнения работ. Это означает, что 
предварительному анализу должны подвергаться наиболее перспективные ва
рианты ее выполнения, из которых должен отбираться самый рациональный в 
рассматриваемых условиях. Используемые в настоящее время модели выбора 
организационно -  технологических решений по выполнению строительно
монтажных работ направлены в основном на то, чтобы обеспечить соответствие 
привлекаемых ресурсов строительной организации и требованиям, диктуемым 
выполняемыми работами. Кроме того, они помогают выбрать рациональную 
схему движения бригад по объектам строительства, обеспечивающую сокраще
ние сроков строительства за счет устранения простоев бригад при движении с 
объекта на объект.

В тоже время соблюдение договорных сроков требует на этапе подготов
ки производства организации управления продолжительностью выполнения 
работ, которое в настоящее время осуществляется в основном за счет насыще
ния фронта работ ресурсами и организации совмещенного выполнения работ. 
Но при этом игнорируются вопросы, связанные с оптимальным распределением 
объемов работ между исполнителями, когда вопросы оптимальности подменя
ются критерием удобства и простоты.

Таким образом, существенную часть моделей и механизмов управления 
проектами составляют задачи календарного планирования, являющиеся, как
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правило, сложными и многоэкстремальными. Поэтому актуальной является 
задача разработки эффективных механизмов решения различных классов задач 
календарного планирования.

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

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

-  госбюджетная научно -  исследовательская работа «Разработка и со
вершенствование моделей и механизмов внутрифирменного управления».

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертационного ис
следования состоит в развитии нового подхода к решению задач календарного 
планирования, названного методом сетевого программирования, и решении на 
основе этого метода ряда задач календарного планирования.

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать возможные способы управления продолжительно

стью реализации строительного проекта.
2. Построить модель определения объемов работ, с целью использования 

эффекта масштаба производства, когда себестоимость продукции уменьшается 
с ростом объема производства.

3. Разработать модель определения вариантов сокращения продолжи
тельности выполнения работ с целью обеспечения выполнения договорных 
обязательств при произвольных технологических связях между работами и 
дискретности функции затрат.

4. Получить модель построения календарного плана по критерию макси
мума объема выполненных работ.

5. Предложить модель построения календарного плана по критерию рав
номерной загрузки исполнителей.

Методы исследования. В диссертации используются методы исследова
ния операций, теории графов, дискретной оптимизации.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, ха
рактеризующиеся научной новизной:

1. Построена модель определения объемов работ, отличающаяся приме
нением алгоритмов, основанных на правиле максимального выравнивания ос
таточных уровней ресурсов и правиле распределения ресурсов по степени 
критичности работ, что дает возможность, при условии своевременного выпол
нения комплекса работ, минимизировать функцию потерь, монотонно возрас
тающую с уменьшением объемов работ.

2. Разработана модель определения вариантов сокращения продолжи
тельности выполнения работ, отличающаяся дискретным заданием зависимости 
затрат от продолжительности выполнения работ, при произвольной связи меж
ду работами, задаваемыми в виде технологического графа и позволяющая оп
ределять организационно -  технологические варианты выполнения работ, обес
печивающие выполнение договорных сроков при минимальных затратах, на
правляемых на эти цели.



3. Получена модель построения календарного плана по критерию макси
мума объема выполненных работ, отличающаяся преобразованием исходного 
технологического графа в так называемую агрегируемую сеть и доказательст
вом теоремы двойственности о равенстве величин максимальных потоков в ис
ходной и преобразованной сети, что позволяет свести решение исходной задачи 
к последовательности задач о максимальном потоке и применить метод сетево
го программирования.

4. Предложена модель построения календарного плана по критерию рав
номерной загрузки исполнителей, отличающейся учетом производственной 
мощности каждого исполнителя и применением метода сетевого программиро
вания, что позволяет получить нижние оценки исходной задачи для последую
щего ее решения методом ветвей и границ.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретиче
ские выводы и практические рекомендации, включенные в диссертационное 
исследование, обоснованы математическими доказательствами. Они подтвер
ждены расчетами на примерах, производственными экспериментами и много
кратной проверкой при внедрении в практику управления.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании 
выполненных автором исследований получены результаты, позволяющие по
высить эффективность применения методов календарного планирования в 
управлении проектами, что подтверждается их практическим применением при 
разработке планов проектных работ.

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов по
зволяет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять 
их массовое внедрение с существенным сокращением продолжительности тру
дозатрат и средств.

Созданные модели управления реализацией производственной програм
мы строительной организации используются в практике работы корпорации 
ЗАО «Воронеж -  Дом» и ООО УК «Жилпроект».

Модели и алгоритмы, разработанные в диссертационной работе, включе
ны в состав учебного курса «Организация строительного производства (спец
курс)», читаемого в Воронежском государственном архитектурно -  строитель
ном университете.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Модель определения объемов работ обеспечивающая при своевремен

ном выполнении комплекса работ минимизацию функции потерь, учитываю
щей эффект масштаба производства.

2. Модель определения вариантов сокращения продолжительности вы
полнения работ, при произвольной связи между работами и дискретном зада
нии функции затрат.

3. Модель построения календарного плана по критерию максимума объе
ма выполненных работ.

4. Модель построения календарного плана по критерию равномерной за
грузки исполнителей с учетом их производственной мощности.
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Апробация работы.
Основные результаты диссертационной работы докладывались: на меж

дународной научно-практической конференции «Сложные системы управления 
и менеджмент качества» (22-23 ноября 2007г., г. Старый Оскол); на 5 между
народной конференции «Системы управления эволюцией организации» (10-16 
сентября 2007г., г. Салоу, Испания); на международных конференциях «Совре
менные сложные системы управления» (Тверь -  2006 г., Воронеж -  2005 г.); на 
60 -  62 научно-технических конференциях по проблемам архитектуры и строи
тельных наук (Воронеж, ВГАСУ, 2006-2008 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в 
том числе 3 работы опубликована в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 
следующем: в работе [3] автору принадлежит модель определения объемов ра
бот; в работах [5] автору принадлежит модель определения вариантов сокраще
ния продолжительности выполнения работ; в работах [1], [4] автору принадле
жит модель построения календарного плана по критерию максимума объема 
выполненных работ; в работе [2] автору принадлежит модель построения ка
лендарного плана по критерию равномерной загрузки исполнителей.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и трех приложений. Она содержит 156 страниц 
основного текста, 43 рисунка, 32 таблицы и три приложения. Библиография 
включает 159 наименований.

Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе работы рассматриваются основные понятия управления 

проектами, дается постановка задачи календарного планирования и краткий об
зор результатов в этой области.

Во второй главе приведен обзор методов решения задач дискретной оп
тимизации и дается описание метода сетевого программирования.

Показано, что одной из возможностью управления продолжительностью 
выполнения работ является рациональное распределение объемов работ.

Процесс выполнения работы может быть описан уравнением
h (t) = dx (х) / dt = f  [u (t)] (1)

где h(t) — скорость (интенсивность) выполнения работы в момент t (ска
ляр); u(t) — количество ресурсов направляемых на выполнение работы в мо
мент / (вектор); x(t) — состояние работы в момент t (скаляр).

Функция f  (и) предполагается, как правило, неубывающей, непрерыв
ной справа, причем f (0)=0. Будем предполагать, что ресурсы участвуют в 
работе в определенном соотношении (наборе), т. е. u(t)=av(t), где а>0 -— за
данный вектор. В этом случае зависимость f  (и) можно представить в виде 
f(v), где v — количество ресурсов (единиц наборов). Начальное состояние ра-
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боты принимается равным 0, конечное — некоторому числу w, которое называ
ется объемом работы. Момент окончания работы t к, количество ресурсов, уча
ствующих в ней, v(t) и объем работы w связаны очевидным уравнением

где /"  —  момент начала работы.
Рассмотрим комплекс из п работ, необходимая очередность выполнения 

которых определяется сетью (сетевым графиком). Для выполнения комплекса 
работ выделены ресурсы т видов в количестве N j(t),j=  1,2,..., т. Одна из 
распространенных задач теории сетевого планирования и управления связана 
с минимизацией продолжительности комплекса работ при заданных ограни
чениях на ресурсы.

Обозначим через Тмш, (w3) минимальную продолжительность комплекса 
работ при заданном векторе w3 их объемов. Очевидно, что при изменении объе
мов работ меняется и минимальная продолжительность комплекса. Необхо
димость изменения объемов работ возникает по многим причинам. Так, если 
задан директивный срок завершения комплекса Тдир, то может оказаться, что 
Тмин (и'з) > Тдир, т. е. выполнить заданный объем работ имеющимися ресурсами за 
время Тдир невозможно. В этом случае возникает задача уменьшения объемов 
работ, выполняемых выделенным количеством ресурсов. Очевидно, невыпол
нение работ в полном объеме приводит либо к потерям в качестве результата, 
либо к дополнительным затратам, если привлекаются дополнительные ресурсы 
(например, сверхурочные либо выполнение части работ заказывается внешним 
организациям). Обозначим эти потери а(м>). Таким образом, возникает про
блема определения оптимальных объемов работ при условии того, чтобы весь 
комплекс работ был завершен в срок и дополнительные потери a(w) были ми
нимальными.

Сложность решения задачи состоит в том, что зависимость ТМШ1 (м>) в 
общем случае не только не задана в аналитическом виде, но неизвестно, как ее 
получить — нет эффективных методов решения задач распределения ресурсов 
в комплексах работ.

Ниже рассматривается ряд частных случаев, для которых можно про
вести решение задачи определения минимальной продолжительности ком
плекса Тмш, (м>).

Пусть работы комплекса независимы, количество ресурсов Лг; не зависит 
от времени, /  — выпуклые (кверху) функции V,- для всех /. Тогда условия вы
полнимости объема работ it> за время Тдир имеют вид

где ф, —  функция, обратная f ;  ац — j -я компонента вектора а, для /-й работы. Ог
раничения (3) определяют выпуклое множество в силу выпуклости ф,-. Получа
ем задачу минимизации a(w) при ограничениях (3) и w>0. В линейном слу-

t K
Jf[v (t)]d t = w , (2)

V дар у

(3)



чае, когда a  (w) = Z  c i ( Qi  '  w i) (б/ — максимальный объем /-й работы ),/ = v, 
i

(г-1, 2 , . . . ,  п), получаем задачу линейного программирования
Z  c i ( Q i  -  W j ) - » m i n ,  

i

0 <  Wj ^Qj  (i = l ,2,  . . . ,n)

Z a  jjWj < Nj Тднр (j = l,2 ,...,m )
i = l

Пусть скорость выполнения работы является степенной функцией коли
чества ресурсов: f  i(v{) = у / /р, Р>1 (/=1, 2 , . . . , « )  и все работы выполняются ре
сурсами одного вида, количество которых N  (t). В этом случае существует чис
ло W3(w), называемое эквивалентным объемом комплекса, такое, что минималь
ная продолжительность комплекса работ определяется из уравнения

т1 МИН 1 / о

\ N (t)d t = W 3 (w). (4)
0

Из этого уравнения следует, что максимальное значение lV3(w) при сро
ке Тдир равно

т*дир

Q =  J N 1/p (t)d t, t e ( 0 , Тднр).
О

Таким образом, задача определения оптимальных объемов работ сводится 
к минимизации a(w) при ограничении fV3(w) < Q. В.Н. Бурковым и Г. Н. Ка- 
шенковой было доказано, что W3(w) — выпуклая функция w. Поэтому при вы
пуклой функции a(w) получаем задачу выпуклого программирования.

Пусть работы сети независимы, а скорости выполнения работ являются 
линейными функциями количества ресурсов на отрезке [О, ЬЦ:

ГV:, если 0 < V: < Ь ,, 
f i ( V ; ) =  ( 5 )

[bj, еслиЬ; < Vj.
Примем далее, что количество ресурсов является кусочнопостоянной 

функцией времени с интервалами постоянства (Г5.ь Ts), s= 1 ,2 ,..., г, где 
То=0, Tt= Тдир. Обозначим через As длительность интервала (Г5.ь Ts), Ns — ко
личество ресурсов в этом интервале. Введем переменные xis — часть объема /-й 
работы, выполняемой в s-м интервале. Рассмотрим следующую задачу опреде
ления объемов работ: минимизировать

a(w) = Z  С; (Q;-Wi) = Z Q i c i -ZcjXis  (6)
1 i i,s

при ограничениях

w i = Z x i s^Qi  (i = 1,2, ...,n ), (7)
S=1



2 > * ,0 (10)

X х is - N s * д  s (s = l ,2 , . . . , r ) ,  (8)
i= l

0 < x is< b ;A s (i = 1 , 2 , ,  n; s = 1 ,2 ,..., r). (9)
Задача (6) — (9) является частным случаем транспортной задачи. Однако 

ее специфика позволяет предложить эффективный алгоритм решения, осно
ванный на последовательном рассмотрении работ в порядке убывания величин 
с\. Примем для определенности, что с/>с2>....>с„. Пусть уже определены объ
емы xis° (5=1,2,..., г) для всех работ с номерами /=7,2,..., к— 1.

Рассмотрим к-й шаг алгоритма, т. е. процедуру определения объемов xks, 
(5=1,2,..., г). В основе процедуры лежит правило максимального выравнивания 
остаточных уровней ресурсов (правило MB)

1 ^  о— £ х :.
А  s j= l

Объемы хк °, полученные по этому правилу, должны удовлетворять сле
дующему условию: если для каких-либо s, I имеет место Mks>Mki, то либо х^°-Ь к 
*/1, либо хк|°=0 (либо то и другое вместе). Другими словами, Mks уже невозможно 
уменьшить (уравнять с Мк/)  либо потому, что объем xks° равен максимально 
возможному bk *AS либо потому, что объем хк°=0. Из этого условия следует 
простая процедура определения объемов х к ° по правилу MB. Задаемся неко
торым значением уровня

0 < 5 k < m a x M k_lfS.
Определим xks (8к) следующим образом:

0, еслиМ  ы  s < 5  к,

x k s ( 8 k )  = | ( M k.l!S- 8 k)As е с л и М ы  s - b k < 8 к < M k.l s, 

b k *As, е с л и б к < М Ы s - b k.

Заметим, что при 5 k = m a x M k.ls  все x ks( 8 k) = 0, а при 5 к = 0,
S

x ks= A smi n(bkM k.l s ).

Бели X A smi n(bkM k., s) < Q k, то x ks° = A smin(b kM k-i,s)- Если же
S

^ A smi n( bkM k.ljS) > Q k, то существует 4 ° , такое, что ks(8 k°) = Q  к в
S S

силу того, что х ks (8 k) - непрерывные возрастающие функции <5к. Таким образом, 
задача определения объемов xks 0 на &-м шаге алгоритма свелась к определению 
одной переменной — уровня <5к и фактически заключается в решении линей
ных уравнений с одной переменной.

Перейдем к обоснованию алгоритма распределения.
Предварительно докажем лемму, позволяющую выбирать любой порядок 

работ в алгоритме, основанном на правиле MB.
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Лемма, Пусть алгоритм MB дает решение с максимальным общим объ
емом выполненных операций при заданном фиксированном порядке рас
смотрения операций. Тогда алгоритм MB дает решение с таким же объемом 
выполненных операций при любом порядке их рассмотрения.

Теорема. Алгоритм MB дает оптимальное решение задачи определения 
объемов работ.

При достаточном количестве выделенных ресурсов и достаточном вре
мени Тдир может оказаться, что в оптимальном решении предыдущей задачи 
объемы всех работ равны максимальным Q\, а ресурсы использованы не пол
ностью. В этом случае представляет интерес задача максимальной экономии

ресурсов. Величину г] s = SA s -  ^ x  is jp  s будем называть экономией ресур

са в л-м интервале, где ps — коэффициент, характеризующий важность наличия 
свободных ресурсов в 5-м интервале. Поставим задачу распределения ресур
сов так, чтобы выполнить все работы в максимальном объеме и получить мак
симальную экономию. Эта задача эквивалентна следующей: максимизировать

a Z Q i - Z P s x is = Z ( a -Ps>is> О 1)
i i,s i,s

где a > m ax p s, при ограничениях
s

£ x i. =Qi (i = l>2..... n), (12)

I x is< N s *As (s = l,2,...,r), (13)
i

0 < x is< A sb ; (i = 1 ,2 ,..., n; s = 1 ,2 ,..., r). (14)
Действительно, целевые функции ]>]r|s и ] T ( a - p s)xis отличаются на посто-

s i,s

янную величину' ^ N SA S- а]Г Q ;.
s i

Поставим в соответствие задаче максимальной экономии ресурсов неко
торую сопряженную с ней задачу определения объемов работ. Для этого рас
смотрим комплекс из п'=г работ. Максимальный объем 5-й работы равен
Q s = 0 s = N sA s, максимально допустимое количество ресурсов на ней

b s = A S, минимальная продолжительность!s = N S. Количество ресурсов яв
ляется кусочно-постоянной функцией с г'=п интервалами постоянства дли
тельности А { -  Ь ; и уровнем ресурсов в i-м интервале N ; = т ;. Коэффици

енты функции потерь возьмем с s = а - р s. Заметим теперь, что сопряженная 
задача есть задача определения объемов работ, отличаясь от нее только зна
ком равенства в ограничениях (12). Однако так как всес8 > 0,  то можно за
менить равенство на неравенство (в оптимальном решении объем выполнен
ных работ будет максимален и равен Z Q  i )• Применим теперь для решения

i
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сопряженной задачи правило MB. Для исходной задачи максимальной эконо
мии ресурсов это правило можно сформулировать следующим образом: интер
валы рассматриваются в очередности убывания а—p s, (или в очередности 
возрастания p s). В каждом интервале s объемы XjS определяются так, чтобы 
максимально выровнять величины

L ls = т , - T ^ - i x j j  (15)
b j j - i

(предполагается, что pi<p2<--.-<pr), определяющие остаточные уровни ресурсов 
сопряженной задачи. Однако для исходной задачи величины (15) есть не что 
иное, как известное в теории сетевого планирования и управления понятие сте
пени критичности работ. Таким образом, широко применяемое в эвристиче
ских алгоритмах правило распределения ресурсов по степени критичности ра
боты оказывается в данном случае оптимальным. Заметим, что в случае 
Pi<P2^----^Pr (желательна экономия ресурсов в более поздних интервалах) по
лученное решение определяет минимальную продолжительность комплекса.

Вопросы сокращения общей продолжительности реализации проекта при 
произвольных зависимостях между работами без учета отраслевой специфики и 
для непрерывного случая зависимости продолжительности выполнения работы 
от затрат на нее, рассматривались в работах В.Н. Буркова. Но строительство по 
своей природе дискретно и возможные варианты выполнения работы имеют 
дискретный набор значений. Это объясняется тем, что изменение продолжи
тельности работы может осуществляться за счет насыщения фронта работ ра
бочими и строительной техникой, что само по себе уже предполагает дискрет
ную постановку задачи.

При этом возникает проблема описание технологической связи между ра
ботами. Как правило, такая связь хорошо описывается с помощью направлен
ных графов, построенных по событиям. В качестве событий в этом случае при
нимаются моменты времени в которые начинается и завершается конкретная 
работа. В этом случае такие графы получили название сетевых. Но данное 
представление не всегда может быть использовано при моделировании строи
тельных процессов, так как основным методом производства работ в строи
тельстве в настоящее время является поточный. Сущность этого метода заклю
чается в том, что весь объект строительства разбивается на участки, называе
мые захватками. Работы выполняются по захваткам специализированными бри
гадами. Причем в каждый момент времени на захватке может работать только 
одна бригада. Поточный характер строительного производства не поддается 
моделированию с помощью сетевых графиков. Объясняется этот факт тем об
стоятельством, что в процессе перемещения бригад по захваткам возникают ор
ганизационные перерывы, то есть простои либо фронтов работ, либо бригад с 
целью ожидания освобождения бригады или же захватки. Эти перерывы не 
поддаются учету с помощью традиционных сетевых графиков. Поэтому необ
ходимо использовать матричную модель описания поточного производства.

п



Обозначим множество работ, удовлетворяющих заданным технологиче
ским связям и лежащим на критическом пути через Р, тогда возможны сле
дующие постановки задач:

Задача 1. При заданном уровне затрат получить варианты выполнения ра
бот обеспечивающих максимальное сокращение продолжительности строитель
ства. Формальная постановка задачи может быть записана в следующем виде

Z  Е Uxe тах' Z  £ cuxj й в > Z  х9 = 1> 1 = 1>-> т> (16)
ie P  j= l  i= 2  jm l  j= l

где В  размер средств, имеющихся в распоряжении строительной организации
на данные цели.

Последнее ограничение в выражении (16) означает, что для каждой рабо
ты обязательно должен быть принят какое -  либо значение коэффициента со
вмещения.

Задача 2. Определить варианты выполнения работ для каждой из выпол
няемых работ, при котором достигалось бы нормативное значение продолжи
тельности выполнения и при этом обеспечивалось бы минимальное значение 
затрат.

Е Х с.у*/,->"»'!> ± Ъ и х^ Тд, Х*/у = А 1 = (17)
ie P  j= l  Ы1 j= l  j= l

Здесь Тд -  директивное значение продолжительности.
Основная трудность решения задач (16) и (17) заключается в том, что 

множество работ Р, составляющих критический путь, изменяется от шага к ша
гу, то есть не является фиксированы. Поэтому в данном случае невозможно ис
пользование уже известных алгоритмов. Кроме того, при уменьшении продол
жительности конкретной работы, лежащей на критическом пути, на величину 
At, соответствующее этой величине уменьшение общей продолжительности 
проекта может не произойти вовсе или произойти на значительно меньшую ве
личину. Это связано с появлением новых критических путей, когда рассматри
ваемый ранее путь, включающий данную работу, уже не будет являться крити
ческим. Таким образом, необходимо контролировать и подкритические пути, 
определяя величину их сближения и сравнивая с возможным значением 
уменьшения продолжительности. Если будет выполняться соотношение вида

где Ткр, Тпкр -  величина критического и подкритического путей соответственно, 
то изменение продолжительности рассматриваемой работы на величину At бу
дет сопровождаться таким же изменением общей продолжительности строи
тельства, то есть величина критического пути, также уменьшится на величину 
At.

Таким образом, возможный алгоритм решения поставленной задачи дол
жен на каждом шаге содержать определение критического и подкритического 
пути, величины их сближения и, в связи с этим, выбор возможного варианта 
сокращения сроков выполнения одной или нескольких работ. Для реализации 
этих задач предлагается следующий алгоритм:
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0 шаг.  Строим сетевой график производства работ на объекте по наибо
лее дешевому, но и наиболее длительному варианту производства работ. До
полняем построенный сетевой график матричным представлением поточной 
организации работ с определением организационных перерывов при движении 
бригад по захваткам и простоев фронтов работ. Определяем эффективность ка
ждого варианта сокращения сроков строительства, то есть, находим количество 
средств, необходимых для сокращения продолжительности на 1 единицу вре
мен.

1 шаг. Находим дерево возможных вариантов критических путей. Прове
ряем будет ли величина критического пути меньше или равна директивной 
продолжительности строительства объекта, а величина затрат меньше или рав
на выделенному на эти цели бюджету. Если «да», то переходим к ??? шагу. Ес
ли же «нет», то переходим ко 2 шагу.

2 шаг. Проверяем, один критический путь или же их несколько. Если 
один, то переходим к 3 шагу, если несколько, то -  к 4 шаг>'.

3 шаг. Из всех работ лежащих на критическом пути выбираем работу, со
кращение продолжительности которой будет наиболее эффективным, руково
дствуясь при этом эффективностями, определенными на 0 шаге. Проверяем, на
сколько реально при этом сократится общая продолжительность, и находим ре
альную эффективность этого мероприятия. Для этой цели находим величину 
сближения критического и подкритического путей. Это можно сделать, исполь
зуя дерево возможных вариантов критических путей. В этом случае необходи
мо исследовать висячие вершины, которые не достигают значения крайней 
юго-восточной клетки матрицы поточной организации работ. Подкритическим 
путем с наименьшей величиной сближения будет являться ветвь дерева воз
можных вариантов, которая не доходит до юго-восточной клетки матрицы наи
меньшее число клеток. Учитывая строение матрицы, следует отметить, что 
ближайшими клетками, которые и необходимо проверять будут клетки стоящие 
слева и выше юго-восточной клетки матрицы. Если величина сближения кри
тического и подкритического путей будет меньше, чем величина сокращения 
продолжительности работы, то общая продолжительность будет сокращена на 
меньшую из величин, за счет появления нового критического пути. Для более 
эффективного сокращения необходимо выбрать для сокращения несколько ра
бот, число которых равно числу критических и подкритических путей и выпол
нить их сокращение. Переходим к 1 шагу.

4 шаг. Определяем работу, которая принадлежит ко всем критическим 
путям и сокращаем ее продолжительность. Если такой работы нет, то находим 
несколько работ, принадлежащие ко всем критическим путям, продолжитель
ность которых необходимо сократить. Рассчитываем реальное сокращение про
должительности и реальную эффективность. Переходим к 1 шагу.

Из приведенного выше алгоритма решения задачи определения вариантов 
сокращения продолжительности выполнения работ при произвольной связи 
между ними видно, что в качестве вспомогательной задачи возникает задача 
определения критических путей по матрице поточного производства.
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Алгоритмы определения экстремальных путей в графах (то есть путей 
максимальной или минимальной длины) достаточно хорошо известны и описа
ны в литературе. По матрице увязки потоков определить критический путь дос
таточно просто: критический путь будет проходит через клетки матрицы в ко
торых организационные перерывы раны нулю.

Для решения этой задачи возможно использовать следующий алгоритм 
построения дерева критических путей (понятно, что в сетевом графике может 
быть не один, а несколько критических путей):

0 шаг. В вершину дерева помещаем северо-восточную клетку матрицы.
1 шаг. Проверяем, является ли рассматриваемая клетка матрицы юго- 

восточной клеткой. Если «да», то переходим к 3 шагу. Если «нет», то переход 
ко 2 шагу.

2 шаг. Проверяем наличие нулевых организационных перерывов между 
движением бригад (величина такого перерыва записывается в матрице справа 
от продолжительности выполнения работы) и при переходе бригады с одной 
захватки на другую (величина этого организационного перерыва записывается 
в матрице ниже продолжительности выполнения работы). Если какой-то из 
этих перерывов равен нулю, то номер рассматриваемой клетки помещаем в де
рево возможных вариантов критических путей и переходим к 1 шагу. Если же 
таких клеток нет, то переходим к 3 шагу.

3 шаг. Проверяем, исчерпано ли дерево возможных вариантов критиче
ских путей. Если «да», то переходим к 4 шагу. Если «нет», то рассматриваем 
следующую клетку, относящуюся к другой ветви дерева возможных вариантов 
критических путей и переходим к 1 шагу.

4 шаг. Выбираем по дереву решений висячие вершины, номер которых 
будет совпадать с номером юго-восточной клетки. Число таких вершин будет 
равно числу критических путей в рассматриваемой матрице. Двигаясь от этих 
висячих вершин по дереву вверх, восстанавливаем номера клеток (что равно
значно номерам работ) составляющим критический путь.

Учитывая особенность построения матрица поточной организации работ, 
когда северо-западная и юго-восточная клетки матрицы будут находится на 
всех возможных путях в сетевом графике, построенном по этой матрице, можно 
вывести следующее эвристическое правило:

Эвристическое правило. При поточном производстве работ необходимо 
в максимально возможной степени сократить выполнение работ находящихся в 
северо-западной и юго-восточной клетках матрицы, так как работы, располо
женные в этих клетках матрицы, всегда будут находиться на критическом пути.

Рассмотрим применение приведенного алгоритма на примере. Пусть 
строительный проект состоит из трех работ. Условия выполнения работ таковы, 
что их выполнение осуществляется по трем захваткам. Данные о возможных 
вариантах выполнения работ и связанных с этим уменьшением продолжитель
ности работы и затратами приведены в табл. 1 (числителе возможное сокраще
ние продолжительности, а в знаменателе -  затраты).
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Таблица 1.
Данные по работам проекта

Работа А Работа Б Работа В

I II III IV I II III IV 1 II III IV
16 12 9 7 18 15 11 9 20 17 15 10
8 10 15 20 11 15 20 25 12 15 20 30

16 12 9 7 18 15 И 9 20 17 15 10
8 10 15 20 11 15 20 25 12 15 20 30
16 12 9 7 18 11 11 9 20 17 15 10
8 10 15 20 11 15 20 25 12 15 20 30
2 1,2 0,6 0,35 1,7 1 0,55 0,36 1,67 1,12 0,75 0,33

Сетевой график для вариантов, соответствующих минимальным затратам, 
но наибольшей продолжительности приведен на рис. 1 (критический путь вы
делен двойными стрелками), а матрица увязки потоков представлена в табл. 2.

Рис. 1. Сетевой график для вариантов, соответствующих минимальным 
затратам, но наибольшей продолжительности

Если провести расчет по самому дорогому, а, следовательно, и самому 
короткому варианту, то можно установить, что минимальная продолжитель
ность при заданных условиях составит 47 единиц при затратах

С =(20 + 20 + 20) + (25 + 25 + 25) + (30 + 30 + 30) = 225.
Таблица 2.

______Матрица увязки потоков для 0 шага
'^ " ^ -^ Р а б о т ы
Захватки ''''''--^

А Б В

I
0

16 0 
16

16
18 0 

34

34
20

54

II
16 0 

16 0 
32

34 2 
18 4 

52

54 0 
20

74

III
32 0 

16 4 
48

52 0 
18 4 

70

74 0 
20

94
15



1 шаг. Применим эвристическое правило. Результат первой итерации 
представлен в табл. 3.

Таблица 3.
_____ Матрица увязки потоков для 1 шага
''~ '\_ Р а б о т ы

Захватки '''''- '-^ А Б В

I
0

7 0 
7

7
18 0 

25

25
20

45

II
7 0 

16 2 
23

25 2 
18 2 

43

45 0 
20

65

III
23 0

16 4 
39

43 0 
18 4 

61

65 0 
10

75

Таким образом, общая продолжительность сократилась на 19, при общих 
затратах в размере С  = (20 + 8 + 8) + (11 + 11 + 11) + (12 + 12 + 30) = 123 при 
этом по сравнению с исходным, 0 шагом, затраты возросли на 30. Критический 
путь будет проходить по работам, которые находятся в верхней строке и пра
вом столбце матриц. Длина ближайшего подкритического пути ( 7 -  16 -  18 -  18
-  10) будет отличаться от величины критического пути на 4 единицы.

2 шаг. Из работ, лежащих на критическом пути, наибольшей эффектив
ность будет обладать сокращение работы В на II захватке на 3 единицы, так как 
сокращение работы В  на I захватке реально уменьшит общую продолжитель
ность не на 3, а на 2 единицы за счет появления нового критического пути. Ре
зультат такого изменения приведен на 2 шаге в табл. 4.

Таблица 4.
______Матрица увязки потоков для 2 шага
'''''''- -^ Р аб о ты
Захватки ''"-"-^ А Б В

I
0

7 0 
7

7
18 0

25

25
20

45

II
7 0 

16 2 
23

25 2 
18 2 

43

45 0 
17

62

III
23 0 

16 4 
39

43 0 
18 1 

61

62 0 
10

72

В результате этого общая продолжительность сократилась на 3 единицы, 
а затраты увеличились также на 3 единицы и составили

С =(20 + 8 + 8)+(11 + И  + 11) + (12 + 15+30) = 126.
3 шаг. Проанализируем полученную матрицу (табл. 3). Критический путь 

не изменился, но сближение с подкритическим путем уменьшилось до 1 едини
цы. Это означает, что если уменьшить продолжительность любой из работ, ле
жащей на критическом пути, то это приведет к уменьшению общей продолжи-
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тельности выполнения работ всего на 1 единицу. Поэтому для уменьшения 
продолжительности необходимо выбрать работу, которая находилась бы и на 
существующем критическом пути и на возможном подкритическом. В качестве 
такой работы выбираем работу Б  на I захватке, так как сокращение работы А на
II захватке не будет лежать на подкритическом пути и ее сокращение не приве
дет к изменению общей продолжительности. Это связано с тем, что при движе
нии специализированной бригады А будут возникать простои фронтов работ 
(см. табл. 4 цифры, стоящие слева в средней части клеток столбца А). Таким 
образом, сокращение продолжительности работ А только увеличит эти простои 
не изменяя общей продолжительности работ. Результат приведен в табл. 5.

Таблица 5.
______Матрица увязки потоков для 3 шага

к' '~ ' '\ ^ Р а б о т ы
Захватки ''''---^ А Б В

I
0

7 0 
7

7
15 0

22

22
20

42

II
7 0 

16 0 
23

23 1 
18 1 

41

42 0 
17

59

III
23 0 

16 2 
39

41 0 
18 0 

59

59 0 
10

69

В результате этого шага общая продолжительность сократилась еще на 3 
единицы, а затраты увеличились на 4 единицы и составили

С =(20 + 8 + 8) +(15 + 11 + 11) + (12 + 15+30) = 130.
Продолжая аналогичным образом, приходим на последнем шаге к матри

це, приведенной в табл. 2.6.6.
Таблица 6.

Матрица увязки потоков для последнего шага
аб оты 

Захватки""'—- ^ А Б В

I
0

7 0 
7

7
9 0 

16

16
10

26

II
7 0 

9 0 
16

16 0 
9 1 

25

26 0 
10

36

III
16 0

9 2 
25

25 0 
9 2 

34

36 0 
10

46

В результате этого шага общая продолжительность сократилась до мини
мального значения и составила 46 единиц, а затраты составили

С =(20 + 15 + 15) + (25 + 25 + 25) + (30 + 30 + 30) = 215.
Следует обратить внимание, что, достигнув минимальной продолжитель

ности, затраты тем не менее составляют значение меньшее, чем могли бы быть



при безусловном выполнении всех работ по самому дорогому варианту. Эко
номия возникает за счет того, что работы Л на первой и второй захватках ока
зывают влияние на общую продолжительность в меньшей степени, чем осталь
ные и выполняются по более дешевому варианту, так как дальнейшее сокраще
ние продолжительности этих работ не приведет к уменьшению общей продол
жительности из-за увеличения простоев фронтов работ.

Третья глава посвящена решению двух задач календарного планирова
ния. Первая задача связана с формированием календарного плана, при котором 
стоимость субподрядных работ минимальна. Эта задача сведена к задаче о мак
симальном потоке.

Примем, что проект состоит из п работ. Необходимая очередность выпол
нения работ задана сетевым графиком, вершины которого соответствуют рабо
там, а дуги -  зависимостям между работами. Для каждой работы определены 
ранние допустимые сроки начала аь поздние допустимые сроки окончания Ь; и 
продолжительность работы Xj. Очевидно,

^  < bi -  ai
Кроме того, для каждой работы задан график } потребности в ресурсах 

относительно начала работы, то есть t “ < t < t “ + . Предполагается также, что

задан вектор наличия ресурсов {Q‘}, j = l,m  (ш -  число видов ресурсов) опреде
ляемый на всем горизонте планирования. Требуется определить календарный 
план выполнения работ в заданные сроки так, чтобы минимизировать перегрузку 
ресурсов. В такой постановке задача относится к классу NP-трудных задач и не 
имеет эффективных методов решения.

Мы представим эту задачу в более простом виде, учитывая определенную 
гибкость назначения исполнителей на работы. А именно, примем, что плановый 
период разбит на Т интервалов определенной длины Л (недели, месяцы, кварта
лы и т.д.)

Обозначим Rj -  множество интервалов в которых может выполняться ра
бота i, PSj -  множество работ, j-ro вида которые могут выполняться в s-ом ин
тервале. Заданы ограничения Q,j на объем работ каждого вида в каждом интер
вале. Для каждой работы, в свою очередь, задан объем работ, выполняемый ре
сурсами каждого вида. Более того, примем, что каждая работа выполняется 
только одним видом ресурсов. Таким образом, все работы разбиты на m под
множеств, так, что работы j-ro подмножества выполняющиеся ресурсами j-ro 
вида. Обозначим через xis -  объем i-ой работы, выполняемый в s-ом интервале. 
С;5 -  максимальный объем i-ой работы, который можно выполнить в s-ом интер
вале. Задача заключается в определении {xjs }, i = l ,n , s = 1,T, так, чтобы

xis < Cis, i g  Ps, s = 1,T 

X x is< W, , i  = U  (IB)
seR,

где Wj -  объем i-ой работы,



I x „ < Q . ,  j = l ,m,  (19)
ieP,,

а суммарный объем выполненных работ j-ro вида

Z X X  (20)
s=l iePsj

был максимален.
Ограничимся случаем независимых работ. Для решения задачи определим 

двудольный граф G(X,Y). Вершины i е X соответствуют работам, а вершины 
s е Y соответствуют интервалам. Пропускные способности вершин i е X равны 
объектам Wj соответствующих работ, А пропускные способности вершины 
s е Y равны объему работ, который можно будет выполнить в соответствую
щем интервале, то есть Qs.

Пропускные способности дуг (i, s), i = 1, n , s е Rs равны Cis. Задача свелась
к определению максимального потока в полученной сети, что соответствует
минимальному объему работ, отдаваемых на субподряд. Опишем алгоритм оп
ределения потока максимальной величины, основанный на методе сетевого 
программирования.

Рассмотрим произвольную сеть без контуров на дугах (i, j), которой заданы 
пропускные способности Qj>0.  Как известно, потоком в сети, называется со
вокупность чисел 0 < Хц < Cjj, (i, j) е U (U -  множество дуг сети), таких что

(21)
j к

для всех i ф 0, п, где 0 -  вход сети, а п -  выход сети. Величиной потока называ
ется

Фо =  Е х <н = Z x jn ( 2 2 )
i i

Задача заключается в определении потока максимальной величины. Для 
решения этой задачи, как правило, применяется алгоритм Форда-Фалкерсона. 
Рассмотрим другой подход, в основе которого лежит метод сетевого програм
мирования.

Задача о максимальном потоке для агрегируемой сети эффективно решает
ся. Как известно, задача о максимальном потоке для агрегируемой сети может 
быть представлена сетевой структурой типа дерева.

Теорема 2 (двойственности). Существует разбиение пропускных способ
ностей дуг, исходящих из разделенных вершин, такое, что величина макси
мального потока в агрегируемой сети равна величине максимального потока в 
исходной сети.

Следствие. Если (i, j) дуга, заходящая в разрез минимальной пропускной 
способности в исходной сети, то все дуги (isj )  также заходят в разрез мини
мальной пропускной способности в агрегируемой сети.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Перечислим основные результаты работы:
1. В современных условиях при крайне высоких ценах на инновации, но

вую технику и услуги, дополняемую низкими ценами на трудовые ресурсы, 
наиболее широко используются экстенсивные методы управления продолжи
тельностью: насыщение фронта работ рабочими и техникой. Также традицион
но широко используется и организация совмещенного выполнения работ. Но 
этими методами не исчерпывается возможность влияния на сроки выполнения 
работ. Почему-то забывают о возможности рационального распределения объ
емов работ между исполнителями. Объясняется это, прежде всего, не достаточ
ной проработанностью методологических вопросов применения этих методов к 
практическим задачам.

2. Построена модель определения объемов работ, отличающаяся приме
нением алгоритмов, основанных на правиле максимального выравнивания ос
таточных уровней ресурсов и правиле распределения ресурсов по степени 
критичности работ, что дает возможность, при условии своевременного выпол
нения комплекса работ, минимизировать функцию потерь, монотонно возрас
тающую с уменьшением объемов работ.

3. Разработана модель определения вариантов сокращения продолжи
тельности выполнения работ, отличающаяся дискретным заданием зависимости 
затрат от продолжительности выполнения работ, при произвольной связи меж
ду работами, задаваемыми в виде технологического графа и позволяющая оп
ределять организационно -  технологические варианты выполнения работ, обес
печивающие выполнение договорных сроков при минимальных затратах, на
правляемых на эти цели.

4. Получена модель построения календарного плана по критерию макси
мума объема выполненных работ, отличающаяся преобразованием исходного 
технологического графа в так называемую агрегируемую сеть и доказательст
вом теоремы двойственности о равенстве величин максимальных потоков в ис
ходной и преобразованной сети, что позволяет свести решение исходной задачи 
к последовательности задач о максимальном потоке и применить метод сетево
го программирования.

5. Предложена модель построения календарного плана по критерию рав
номерной загрузки исполнителей, отличающейся учетом производственной 
мощности каждого исполнителя и применением метода сетевого программиро
вания, что позволяет получить нижние оценки исходной задачи для последую
щего ее решения методом ветвей и границ.
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