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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Деятельность современного предприятия можно 
представить, как последовательность выполняемых проектов. И вполне закономер
ным является тот факт, что управление проектами в настоящее время все чаще и бы
стрее становится стандартным способом ведения бизнеса. Все большая доля работ в 
обычных современных компаниях выполняется как проекты. И, современные тен
денции развития экономики таковы, что в ближайшем будущем ожидается увеличе
ние важности и роли проектов в повседневной деятельности современного предпри
ятия.

Строительство относится к той области производственной деятельности чело
века, в которой элементы технологии управления проектами применялись уже давно, 
что являлось следствием специфических особенностей этой отрасли. Реализация 
строительных проектов связана с отвлечением больших объемов денежных средств 
на достаточно значительный срок и перемещением ресурсов строительных предпри
ятий в пространстве. В связи с этой особенностью возникает необходимость тща
тельного обоснования проектов, принятых к реализации, причем обоснование необ
ходимости реализации такого проекта должно быть тесно увязано с потребностями 
экономической жизни соответствующего региона.

Подготовка к реализации строительного проекта сводится к трем стадиям: об
щей подготовке строительного производства; подготовке к строительству объекта; 
подготовке генподрядных строительных организаций. Общая подготовка производ
ства включает в себя предпроектную стадию проведения работ, заключающуюся в 
экономическом обосновании необходимости строительства и его увязки с комплекс
ной программой развития региона и разработке проектно-сметной документации на 
проектируемый объект. Таким образом, основным документом, завершающим этап 
подготовки строительства, является календарный план выполнения работ, преду
смотренных проектом. Расписанием работ определяется очередность выполнения 
работ по проекту. Но, далеко не все работы по проекту имеют жесткие ограничения 
на технологическую последовательность выполнения. Особенно это характерно для 
мультипроекта, состоящего из нескольких проектов, связанных между собой только 
используемыми ресурсами. В этом случае многие зависимости имеют рекоменда
тельный характер. Возникает закономерный вопрос о влиянии возможных наруше
ний рекомендательных зависимостей на общую продолжительность и стоимость 
проекта в целом.

Учитывая проектную направленность строительства, на практике очень часто 
встает задача распределения имеющихся ресурсов по нескольким видам деятельно
сти. Такая задача продиктована требованиями диверсификации видов деятельности 
производственной структуры с целью повышения конкурентоспособности и рыноч
ной устойчивости в условиях нестабильной социально-экономической ситуации, так 
как в настоящее время однопродуктовые фирмы в своем подавляющем большинстве 
обречены на неудачу. Вместе с тем следует отметить, что проекты, как правило, то
гда считаются успешными, когда удается достигнуть поставленных целей проектов 
при соблюдении установленных сроков и бюджета. К наиболее часто называемым 
причинам неудач реализации проектов относят: недостаток ресурсов и нереальные 
сроки, что является следствием низкого качества планирования.

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы определяется тем, 
что повседневная практика хозяйственной деятельности предприятий требует разра
ботки эффективных моделей составления расписания работ при рекомендательных
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(мягких) зависимостях между работами проекта с учетом времени перемещения ис
полнителей, механизмов распределения ресурсов по различным бизнес - направле
ниям производственной системы, моделей определения рационального совмещения 
работ с целью сокращения продолжительности выполнения проекта.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выполнялись 
по планам научно-исследовательских работ: МНТП «Архитектура и строительство» 
1997-98 г.г. - №5.030.3; 1999-2001 г.г.- №5.15; федеральная комплексная программа 
«Исследование и разработки по приоритетным направлениям науки и техники граж
данского назначения»; грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимиза
ционных моделей управления распределением инвестиций на предприятии по видам 
деятельности» № Г00-3.3-306. "Разработка и исследование механизмов управления 
организационными системами, функционирующими в условиях неопределенности" 
(357-96/57 ИПУ РАН им. В.А. Трапезникова). "Разработка и исследование механиз
мов управления иерархическими активными системами" (357-00/57 ИПУ РАН им.
В.А. Трапезникова).

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка опти
мизационных моделей при управлении проектами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные 
задачи:
-  провести анализ основных моделей распределения ресурсов при управлении про

ектами и определить возможность их применения при формировании моделей ди
версификации;

-  разработать алгоритм решения задачи минимизации продолжительности проекта 
при рекомендательных (мягких) зависимостях между работами проекта, получить 
критерий сходимости итерационной процедуры решения задачи минимизации 
продолжительности проекта и решить задачу о минимальном суммарном увели
чении продолжительностей работ или удорожании проекта при нарушении реко
мендательных (мягких) зависимостей между работами проекта;

-  найти очередность выполнения работ одной бригадой (единицей ресурсов) при 
учете времени перемещения бригады для случаев линейного, кругового и ради
ального расположения объектов; определить оптимальную очередность выполне
ния работ для произвольного сетевого графика;

-  разработать методы устранения «узких мест», возникающих в процессе распреде
ления ресурсов и получения нижних оценок продолжительности реализации про
екта;

-  выделить классы задач, для которых эвристические правила приоритета работ 
дают оптимальные решения;

-  разработать системы гибких правил приоритета, когда по мере реализации проек
та осуществляется анализ складывающейся ситуации и в зависимости от нее при
меняется конкретное правило приоритета;

-  модифицировать критериальное множество в задаче диверсификации Марковица 
при помощи энтропийных характеристик рисков производственной деятельности 
и логистических регрессионных зависимостей между распределением инвестиций 
и соответствующим распределением прибыли;

-  рассмотреть задачу равномерного распределения ресурсов по множеству работ, 
для каждой из которых задан интервал (множество периодов), в котором она 
должна быть выполнена (предполагается, что работа может быть выполнена в те
чение одного периода);
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-  рассмотреть задачу составления расписания с учётом предпочтительных очерёд
ностей (зависимостей) выполнения работ типа «финиш-старт» (операция j не мо
жет начаться, пока не завершена операция i) и типа «финиш-финиш» (операция j 
не может закончиться раньше операции i);

-  рассмотреть задачу определения оптимального коэффициента совмещения работ 
проекта с целью сокращения продолжительности выполнения проекта;

-  выполнить имитационное моделирование процессов распределения при выполне
нии совместного проекта и определить пороговые значения функции штрафа за 
представление недостоверной информации, когда сознательное искажение ин
формации становится невыгодным.

Методы исследовании. В работе использованы методы теории активных сис
тем, моделирования организационных систем управления, системного анализа, ими
тационного моделирования, линейного и нелинейного программирования, динамиче
ского программирования, теории игр.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характе
ризующиеся научной новизной:
-  модель минимизации продолжительности проекта при рекомендательных (мяг

ких) зависимостях между работами проекта, позволяющая получать оптимальную 
очередность выполнения работ по проекту;

-  теорема о минимальных сроках завершения работ, позволяющая получать крите
рий сходимости итерационной процедуры решения задачи минимизации продол
жительности проекта;

-  теорема о минимальном суммарном увеличении продолжительностей работ при 
нарушении рекомендательных (мягких) зависимостей между работами проекта, 
что позволяет получать оценки увеличения продолжительностей работ при раз
личных последовательностях выполнения работ;

-  модель нахождения очередности выполнения работ одной бригадой (единицей 
ресурсов) при учете времени перемещения бригады для случаев линейного, кру
гового и радиального расположения объектов и определяющая оптимальную оче
редность выполнения работ для произвольного сетевого графика, позволяющая 
сократить время выполнения работ по проекту;

-  метод устранения «узких мест», возникающих в процессе распределения ресурсов 
по проекту, основанный на решении вспомогательной задачи редактора;

-  система применения гибких правил приоритета, когда по мере реализации проек
та осуществляется анализ складывающейся ситуации и в зависимости от нее при
меняется конкретное правило приоритета, что позволяет получать распределения 
ресурсов лучшие, чем при использовании одного правила;

-  энтропийные характеристики распределения инвестиций, отличающиеся учетом 
меры неопределенности инвестиционных решений.

-  геометрический метод решения задачи равномерного распределения ресурсов по 
множеству работ;

-  геометрический метод решения задачи составления расписания с учётом предпоч
тительных очерёдностей (зависимостей) выполнения работ типа «финиш-старт» 
(операция j не может начаться, пока не завершена операция i) и типа «финиш- 
финиш» (операция j не может закончиться раньше операции i);

-  модель определения оптимального коэффициента совмещения работ проекта, по
зволяющая определить степень совмещения работ с целью максимально возмож
ного сокращения продолжительности выполнения проекта;
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-  модель распределения ресурсов при выполнении совместного проекта, отличаю
щаяся возможностью определения равновесных стратегий участников строитель
ства при различных R-механизмах и найдены пороговые значения функции 
штрафа за представление недостоверной информации, что позволяет использо
вать систему сильных штрафов, когда сознательное искажение информации ста
новится невыгодным.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические 
выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы ма
тематическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на ЭВМ, производ
ственными и имитационными экспериментами; многократной их проверкой при вне
дрении ̂ ^практику управления строительных предприятий.

Практическая значимость результатов исследований. На основании вы
полненных автором исследований решена крупная научная проблема разработки мо
делей и методов распределения ресурсов по проекту, адаптированных к текущему 
состоянию производства с учетом различных условий хозяйственной деятельности 
предприятия и возможного манипулирования имеющейся информацией.

Разработанные модели и механизмы реализованы, внедрены в работу следую
щих предприятий: ЗАО «Воронеж-дом», Главное управление автомобильных дорог 
Воронежской области, ОАО ИКГ «РОЭЛ -  Консалтинг» (г. Москва), ОАО «Вороне- 
жагропромстрой», ОАО «Туластрой», ОАО «Воронежхолдингстрой».

Модели, методы, алгоритмы и механизмы включены в состав учебных курсов 
и дисциплин: «Управление проектами», «Оптимизационные задачи в экономике», 
«Экономико -  математические методы и модели», читаемых в Воронежском госу
дарственном архитектурно-строительном университете.

На защиту выносятся:
Модель минимизации продолжительности проекта при рекомендательных 

(мягких) зависимостях между работами проекта.
Теорема о минимальных сроках завершения работ.
Теорема о минимальном суммарном увеличении продолжительностей работ 

при нарушении рекомендательных зависимостей между работами проекта.
Модель нахождения очередности выполнения работ одной бригадой при учете 

времени ее перемещения для случаев линейного, кругового и радиального располо
жения объектов.

Метод устранения «узких мест», возникающих в процессе распределения ре
сурсов по проекту.

Система применения гибких правил приоритета, когда по мере реализации 
проекта осуществляется анализ складывающейся ситуации и в зависимости от нее 
применяется конкретное правило приоритета.

Энтропийные характеристики распределения инвестиций, отличающиеся уче
том меры неопределенности инвестиционных решений.

Геометрический метод решения задачи равномерного распределения ресурсов 
по множеству работ при независимых работах и с учётом предпочтительных очерёд
ностей (зависимостей) выполнения работ типа «финиш-старт» (операция j не может 
начаться, пока не завершена операция i) и типа «финиш-финиш» (операция j не мо
жет закончиться раньше операции i).

Модель определения оптимального коэффициента совмещения работ проекта, 
позволяющая определить степень совмещения работ с целью максимально возмож
ного сокращения продолжительности выполнения проекта.



Апробация работы. Материалы диссертации, ее основные положения и ре
зультаты доложены и обсуждены на международных и республиканских конферен
циях, симпозиумах и научных совещаниях в 1991-2005гг.: 47-58 Научно-технические 
конференции ВГАСУ (г. Воронеж-1994-2005 гг.); «Ресурсосберегающие техноло
гии" (Белгород-1991г.); «Реконструкция Санкт-Петербург 2005» (Санкт-Петербург- 
1994г.); «Организация управления деятельностью строительных предприятий в усло
виях рыночных отношений» (Новосибирск -1997г.); «Современные сложные систе
мы управления» (г. Липецк-2002г., г. Старый 0скол-2002 г., г. Воронеж-2003г., г. 
Тула-2005г.), «Теория активных систем» (г. Москва -2003г.), «Управление сложны
ми системами» (г. Новокузнецк-2004г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 85 печатных работ. Два
дцать печатных работ опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для док
торских диссертаций.

Личный вклад автора в работы, опубликованные в соавторстве, состоит в сле
дующем: в работах [7], [15] автором построена модель минимизации продолжитель
ности проекта при рекомендательных (мягких) зависимостей между работами проек
та; в работах [13], [19], [34] автором сформулирована теорема о минимальных сроках 
завершения работ; в работах [14], [20], [47] автором выполнено доказательство тео
ремы о минимальном суммарном увеличении продолжительностей работ при нару
шении рекомендательных (мягких) зависимостей между работами проекта; в работах 
[4], [10] автором построена модель нахождения очередности выполнения работ од
ной бригадой (единицей ресурсов) при учете времени перемещения бригады для 
случаев линейного, кругового и радиального расположения объектов и определяю
щая оптимальную очередность выполнения работ для произвольного сетевого гра
фика; в работах [8], [12], [16] автором применен метод устранения «узких мест», воз
никающих в процессе распределения ресурсов по проекту, основанный на решении 
вспомогательной задачи редактора; в работах [9], [18], [53] автором построена сис
тема применения гибких правил приоритета, когда по мере реализации проекта осу
ществляется анализ складывающейся ситуации и в зависимости от нее применяется 
конкретное правило приоритета; в работах [3], [5], [74] автором получены энтропий
ные характеристики распределения инвестиций; в работе [11] автором предложен 
геометрический метод решения задачи равномерного распределения ресурсов по 
множеству работ; в работах [1], [6], [81] автором применен геометрический метод 
решения задачи составления расписания с учётом предпочтительных очерёдностей 
(зависимостей) выполнения работ типа «финиш-старт» (операция j не может начать
ся, пока не завершена операция i) и типа «финиш-финиш» (операция j не может за
кончиться раньше операции i); в работе [2] автором построена модель определения 
оптимального коэффициента совмещения работ проекта, позволяющая определить 
степень совмещения работ с целью максимально возможного сокращения продолжи
тельности выполнения проекта; в работе [17] автором осуществлено имитационное 
моделирование процессов распределения при выполнении совместного проекта.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, за
ключения, списка литературы и приложений. Она содержит 348 страниц основного 
текста, 126 рисунков, 94 таблицы и приложения. Библиография включает 270 на
именований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность, описываются цели и задачи иссле

дования, научная новизна и практическая значимость.



В первой главе дается описание методологии и основных понятий управления 
проектами.

Существенную часть моделей и методов управления проектами составляют за
дачи составления расписания работ и распределения ресурсов. Расписание работ 
обычно представляется в виде календарного плана выполнения проекта, который 
должен быть увязан с планом материально -  технического обеспечения проекта.

Анализируя существующие формы представления расписаний работ: линей
ную, циклограммную и сетевую - отмечается преимущество последней.

Учет директивных сроков строительства в сетевых моделях осуществляется 
путем задания ограничений в форме неравенств Т" > ut , Т" £ U„.

В целях описания совмещения работ используют метод, который оперирует 
коэффициентами совмещения работ. Известны два вида коэффициентов совмещения: 
коэффициент совмещения по началу (К„); коэффициент совмещения по концу (К0).

Коэффициент совмещения по началу определяет, какая часть предыдущей ра
боты ai должна быть выполнена к началу последующей. Коэффициент совмещения 
по концу показывает, какая часть последующей работы в2 должна остаться после за
вершения предыдущей.

Значение коэффициента совмещения может варьироваться в пределах от 0 до
1. Оно определяется экспертно в зависимости от объемно-планировочного и конст- 
руктивно-технологического решения проекта, трудоемкости работ, состава и количе
ства бригад, методов механизации процессов, требований техники безопасности и 
др.

Данные о коэффициентах совмещения, полученные экспертным путем, могут 
быть использованы для четких количественных расчетов при определении взаимо
связи межу различными СМР. В процессе проектирования организационно -  техно
логической модели следует иметь в виду, что календарный план должен удовлетво
рять следующим требованиям:

timK = tjmH + tin, - где timK. момент окончания i-ой работы на m-ом объекте, 
timH - момент начала i-ой работы на m-том объекте, tim- продолжительность i-ой 
работы на ш-ом объекте;
соблюдение принципа поточности предполагает, что момент окончания i-ой ра
боты на m-ом объекте совпадает с моментом начала i-ой работы на 
т+1-ом  объекте;
проведение i-ой работы на m-ом объекте зависит от выполнения предыдущей и 
последующей работ, что выражается коэффициентом опережения или запазды
вания;
введение объекта в эксплуатацию происходит после выполнения всего комплек
са работ.

Соблюдение описанных ограничений позволяет сформировать календарный 
план, при котором взаимные увязки работ осуществляются в следующих вариантах: 
«финиш-старт», «старт- старт», «старт-финиш».

Вместе с тем, следует отметить, что традиционные сетевые модели имеют ряд 
существенных недостатков, связанных со сложностью представления поточной ор
ганизации строительства, с гибкой взаимоувязкой отдельных потоков. Данные моде
ли не позволяют описать совмещение работ, которое на практике имеет место. Для 
моделирования совмещения работ приходится разбивать объект строительства на 
фиксированное количество захваток, после чего возможно построение сетевой моде
ли. В том случае, если число захваток в силу каких-то причин изменилось, приходит-
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ся разрабатывать новую модель, так как при этом меняется вся топология сети и 
весь расчет необходимо осуществлять заново.

Но очень часто все приведенные выше виды взаимной увязки работ носят ре
комендательный (мягкий) характер. Например, понятно, что при реализации строи
тельного проекта необходимо первоначально подготовить проектно- сметную доку
ментацию, а затем приступать к строительству объекта, но в современных условиях, 
в целях резкого сокращения сроков сдачи объекта в эксплуатацию, строительство 
начинают, не дожидаясь полного завершения всего объема проектно-сметных работ. 
Таким образом, возникает задача распределения ресурсов при мягких1 зависимостях 
между работами.

Во в т о р о й  главе рассматриваются основные постановки задач о распределе
нии ресурсов, когда зависимости между работами проекта носят не обязательный, а 
рекомендательный характер. Другими словами, они могут нарушаться, но их нару
шение ведет к определенным потерям - либо к увеличению продолжительности ра
бот, либо к росту затрат на реализацию проекта, либо одновременно и к увеличению 
продолжительности работ и к росту затрат на реализацию проекта. Обычные жесткие 
зависимости можно формально свести к зависимостям рекомендательного типа, если 
ввести большие потери или значительное увеличение продолжительности работы 
при их нарушении. Зависимости рекомендательного типа будем называть также мяг
кими (в отличие от жестких зависимостей).

Итак, пусть имеется проект из п работ, мягкие зависимости между которыми 
описаны сетевым графиком. В дальнейшем будем рассматривать, если не оговорено 
особо, наиболее распространенные зависимости «финиш-старт». Вершины сетевого 
графика соответствуют работам проекта. В верхней половине вершины указан номер 
работы, а в нижнем - ее продолжительность. Дуги соответствуют мягким зависимо
стям между работами. Для каждой дуги заданы два числа ау и by. Первое число а у £0 
определяет увеличение продолжительности работы j, если зависимость (i;j) наруша
ется, то есть если работа j начата до окончания работы i. Второе число by >0 опреде
ляет увеличение затрат на выполнение работы j ,  если зависимость ( i ,j )  нарушается.

Для описанной модели возможны различные постановки задач:
-  заданы только числа ау (можно считать, что все by =0). Требуется определить ка

лендарный план с минимальной продолжительностью проекта.
-  пусть заданы только числа by (можно считать, что все ау=0). Требуется опреде

лить календарный план с минимальными дополнительными затратами.
-  заданы оба числа ау и by . Определить календарный план, при котором проект 

выполняется за времй Т, а увеличение затрат минимально.
Следует отметить, что сетевой график при мягких зависимостях может иметь 

контуры в отличие от сетевого графика при жестких зависимостях.
Рассмотрим алгоритм решения задачи построения календарного плана с ми

нимальной продолжительностью проекта. Присваиваем всем работам сетевого гра
фика начальные индексы Xj^Tj, i = l , n . Рассматриваем каждую работу i. Обозначим 
через Qj -  множество работ, предшествующих работе i, то есть в сетевом графике 
существует дуга ( j ,  i) для je Q i . Обозначим через ifij -  число дуг, заходящих в вер
шину i (число элементов множества Qj). Рассмотрим все подмножества из Ш( элемен
тов (их число равно 2га' ) Для каждого подмножества, содержащего вершины R* с  Qj, 
вычисляем

t i (Rj) = x l + т а х ^  + 5 Х  • О )
jeR| jeR,



Определяем новый индекс вершины I:
X, =m inti(Ri). (2)

К1
Алгоритм заканчивается, когда все индексы установятся. Конечность алгорит

ма следует из того, что последовательность индексов для каждого i является возрас
тающей. С другой стороны, индексы A,j ограничены величиной Т = .

i«Qi
При этом справедлива следующая теорема:
Теорема 1. Установившиеся значения индексов X; определяют минимальные 

ранние сроки завершения работ.
Доказательство. Заметим, что величины индексов, получаемые на каждом шаге, яв
ляются нижними оценками моментов окончания соответствующих работ. После того 
как индексы установились, можно выделить те зависимости, которые становятся же
сткими. Можно построить сетевой график выполнения работ с учетом только жест
ких зависимостей. Очевидно, что этот сетевой график не имеет контуров. Рассчиты
вая его известными алгоритмами (с учетом того, что зависимости, которые не вы
полняются, приводят к увеличению продолжительностей работ), мы получим те же 
самые установившиеся индексы. Это доказывает теорему

Поставим задачу построения календарного плана, при котором минимально 
суммарное увеличение продолжительностей работ, при условии, что продолжитель
ность проекта не превышает заданной величины Т.

Рассмотрим эвристический алгоритм решения такой задачи, в основе ко
торого лежит метод последовательного сокращения продолжительности проекта на
чиная с максимальной продолжительности То, соответствующий максимальному до
полнительному увеличению суммарной продолжительности работ. Описание алго
ритма проведем на примере сетевого графика (рис.1).

Решаем задачу минимизации 
суммарного увеличения продолжи
тельности работ без ограничения на 
продолжительность проекта. Ее ре
шение приведено на рис.1. Продол
жительность проекта То=16, увеличе
ние продолжительности работ 01=3.
1 шаг. Определяем критический путь 
в сетевом графике. В нашем примере 
это единственный путь |л2==(2, 3, 4, 5,
6). Определяем дугу критического 
пути с минимальной величиной ау из 
числа дуг, для которых ajj<tj. В на
шем примере это дуга (5, 6)с величи
ной as6=3.

Удаляем эту дугу из сетевого графика. Получаем сетевой график с длиной критиче
ского пути, равной Т2=14. Дополнительное увеличение продолжительности работ со
ставляет 02= а2б + а5б =6.

Если в сети существует несколько критических путей, то определяется под
множество дуг, удаление которых сокращает все критические пути, а дополнитель
ное увеличение суммарной продолжительности работ минимально. Задача определе
ния этого подмножества сводится к задаче определения разреза с минимальной про
пускной способностью в сети критических путей, в которой пропускные способности



дуг, у которых равны дополнительному увеличению продолжительности работ 
ау, а у остальных дуг равны бесконечности. В свою очередь, задача определения раз
реза минимальной пропускной способности является двойственной к задаче опреде
ления максимального потока в сети.

2 шаг. Для нового критического пути М2=(2, 1, 6), снова определяем дугу с 
минимальной величиной aSj<tj. Это дуга (2, 1), для которой a2i=2. Получаем сетевой 
график, приведенный на рис.З с длиной критического пути Тз=13 и суммарным уве
личением продолжительности работ 0з=8.

Рис. 2. Сетевой график с длиной критического Рис. 
пути 14.

3 шаг. Для сети критических путей определяем дугу (2, 3)и удаляем ее. По
лучаем сетевой график с длиной критического пути Т4=12 и суммарным увеличени
ем продолжительности работ 04= 12.

График зависимости суммарного увеличения продолжительности работ 0 от 
продолжительности проекта Т  приведен на рис. 4.

Заметим, что дальнейшее сокраще
ние продолжительности проекта невоз
можно. Действительно, для дуги (2, 4) 
критического пути ц=(2, 4, 5) имеет ме
сто a24=8>t2=6. Для дуги (4, 5) имеет ме
сто а45=7<*4=10. Однако, при удалении 
дуги (4, 5) появляется критический путь 
(6, 5) длины 15. Удаление дуги (2, 5) с 
а25=4 сокращает продолжительность про
екта до 13=т5+а45+а25, что больше чем 12.
Описанный алгоритм может не дать оп
тимального решения, что показывает 
следующий пример.

Рис. 4. Зависимость увеличения продолжительно
сти работ от продолжительности проекта.

Примеу. Рассмотрим последовательную цепочку работ (рис. 5).

\[П]

Рис. 5. Последовательная цепочка работ.
Следуя алгоритму, на первом шаге мы удаляем дугу (1, 2), а на втором шаге - 

дугу (4, 5). При этом длина критического пути будет равна 16 при суммарном увели
чении продолжительностей работ 5.

3. Сетевой график с длиной критического 
пути 13.
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Однако если сразу удалить дугу (2, 3) то мы получим ту же продолжитель
ность проекта Т=16 при меньшем суммарном увеличении продолжительностей работ 
0=4. Для рассмотренного в примере последовательного сетевого графика можно 
предложить алгоритм точного решения задачи. Опишем его. На основе последова
тельного сетевого графика построим сеть следующим образом. Добавляем вершину
О (вход сети). Две вершины i, j (i<j) соединяем дугой (i, j)  длины ец = aii+1 в том 

j
случае, если ajj+1 + ^ Т ,

i+1

где Т -  заданная продолжительность проекта. Определим путь минимальной длины, 
соединяющий вход О с выходом п в полученной сети. Пусть это путь ц=(0, it, i2,
>k, n).

Поставим в соответствие этому пути следующее множество М дуг:
0 ь  ii+ 1 ), ( i2, i2+ l ) ,  ...( ik , ik+1).

Теорема 2. Множество M определяет оптимальное решение задачи, в том смысле, 
что удаление всех дуг множества М обеспечивает продолжительность проекта не бо
лее Т при минимальном суммарном увеличении продолжительностей работ, равном 
длине кратчайшего пути в сети.
Доказательство. Достаточно показать, что любому пути ц. соответствует множество 
дуг, удаление которых обеспечивает продолжительность проекта не более Т. Это 
следует из того, что дуге (ik, ik+i) соответствует цепочка работ (ik+i, ik+2, ...ik+i), вы
полняемых в рекомендуемой очередности.

Таким образом, последовательный сетевой график разбивается на (к+1) цепо
чек, каждая из которых выполняется в рекомендуемой последовательности. Продол
жительность каждой такой цепочки равна

j=k+J

в силу условий (1). Дополнительное суммарное увеличение продолжительностей ра
бот составит

к  к

® = £ аУ,*| = Ун. * *к+1 = П ’1=1 1=»
то есть равна длине пути (£0j = 0 , по определению). Поэтому путь кратчайшей длины 
определяет оптимальное решение задачи. Теорема доказана.

Таким образом, показывается, что задачи первого и второго типов фактически 
сводятся к одной задаче на разрыв контуров или на определение разреза минималь
ной пропускной способности, которая рассматривалась в ряде работ В.Н. Буркова.

Для ее решения определялись все элементарные контуры графа и задача сво
дилась к задаче покрытия двудольного графа, которая решалась методом ветвей и 
границ. В работе рассматривается метод ветвей и границ, не требующий перечисле
ния всех контуров графа, для этого используется понятие циркуляции в графе. Из
вестно, что величина любой циркуляции не превышает пропускной способности лю
бого разреза. Поэтому величина любой циркуляции является оценкой снизу мини
мальной пропускной способности разреза. Величину циркуляции предполагается ис
пользовать в качестве оценки подмножеств решений в методе ветвей и границ.

В третьей главе рассматриваются задачи определения очередности выполне
ния работ одной бригадой (единицей ресурсов) при учете времени перемещения бри
гады от работы к работе. Такие задачи, как правило, возникают в случае проведения
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или ремонтных, или строительных объектов, расположенных на расстояниях от мес
та расположения бригады и друг от друга, сравнимых с временем выполнения работ.

Предполагается, что заданы времена перемещения бригады от работы к работе 
и времена перемещения бригады из пункта расположения к месту выполнения каж
дой работы, т.е. задана матрица (£ц) времен, где - время перемещения бригады с 
места выполнения работы i в место расположения работы j; £о1 - время перемещения 
бригады из места ее расположения в место выполнения работы I; £j0 - время пере
мещения бригады из пункта j в пункт о. *

Обозначим через t, - момент завершения работы I; D* - планируемый срок за
вершения работы i. В этом случае разность As =t, -D , определяет величину запазды
вания завершения работы i (срыв плановых сроков) или величину резерва, если 
tj < D,. В качестве критерия оптимальности расписания примем величину макси
мального запаздывания

А = max Aj. (3)
i

Задача заключается в определении очередности выполнения работ, минимизи
рующей (3).

Если времена перемещения бригады с работы на работу малы по сравнению с 
временами г, выполнения работ и ими можно пренебречь, то задача решается эле
ментарно. Оптимальной очередности соответствует выполнение работ в порядке 
возрастания D,.

Если временами (^ц) пренебрегать нельзя, то задача становится сложной (NP- 
трудной) задачей оптимизации. Достаточно сказать, что ее частным случаем является 
известная задача коммивояжера.

Пусть матрица {£Vj) является симметричной (£ц = £№ для всех i, j). Для примене
ния метода ветвей и границ необходимо определить способ ветвления (разбиения 
множества решений на подмножества) и способ получения нижних оценок целевой 
функции на подмножествах решений. Рассмотрим сначала способ получения нижних 
оценок целевой функции. Построим кратчайшую связывающую сеть (кратчайшее 
дерево) на вершинах 1,п. Очевидно, что длина этого дерева (сумма длин ребер дере
ва) дает оценку снизу длины маршрута из пункта О, проходящего через все осталь
ные пункты (без учета времени возвращения в начальный пункт). Действительно, 
среди всех деревьев существует гамильтонова цепь, начинающаяся в вершине О. Эта 
цепь определяет некоторый допустимый маршрут бригады. Теперь определим спо
соб ветвления. Разобьем множество всех очередностей (перестановок из п пунктов) 
на п подмножеств.

В подмножество (i) входят все решения, в которых работа в пункте i выполня
ется последней.

Утверждение 1. Оценка снизу целевой функции на подмножестве решений (i) 
определяется выражением

L(i) = M + min^oj, (4)j*i ‘
где М -  длина кратчайшего дерева, построенного на вершинах ( 1,п).

Доказательство. Если i -  пункт, работа в котором выполняется последней, то 
очевидно, что мы не можем эту работу выполнять первой. В лучшем случае первой 
будет выполняться работа, расстояние до которой равно min £oj Это доказывает ут

верждение.



Зная оценку (4), можно определить оценку снизу критерия (3). Она равна
O (i) = L (i) + 0 - D i5 (5 )

где 0 = - суммарная продолжительность всех работ,
i

Согласно методу ветвей и границ для дальнейшего ветвления выбирается под
множество i с минимальной оценкой.

Рассмотрим способ получения оценок для произвольного подмножества. Обо
значим через Qk = (i,,i2,...,ik) подмножество решений, в которых последними выпол
няются работы в пунктах i,,ij,...,ik в обратной очередности (работа ii выполняется 
последней, работа i2 -  предпоследней и т.д.).

Обозначим через M(i,,ik) длину кратчайшего дерева, построенного на верши
нах графа за исключением вершин (i,,ik); 0(i,,ik)- суммарная продолжительность ра
бот за исключением работ (i,,ik).

Разбиваем подмножество Qk на (п - к) подмножеств
Qk+i(j) = (‘i>»2>-Л» j)> где j 54 is, s = 1 ,к.

Подмножество Qk+1(j) содержит все решения подмножества Qk, в которых ра
бота] выполняется непосредственно перед работой iK.

Для получения оценки снизу целевой функции на подмножестве Qk+1(j) вы
числяем оценку снизу момента завершения работы]:

T (i„ ik, j ) = M ^ ) + 0 ( i 1, i k)+  min ( /„  + /  , ) ,
ЬЯ*Чк+|Шй

где 0(ip ik) - суммарная продолжительность работ i й Qk.
Далее, определяем оценки снизу моментов завершения работ i„ij,...,ik:

T i.6A»j)*T(l1»ik» j)+ Z  ( ^ 1«) + тм)’ где =
j=s

Наконец, определяем оценку снизу целевой функции на подмножестве
Qk+l(*l>*k» j)’

®(i„ik,j)=max|pi -T ^ i.jJm a x fD , -T,,(^A,j))J.
Далее процедура продолжается, пока не будет полнено решение, значение це

левой функции которого меньше (или равно) нижних оценок целевых функций всех 
остальных подмножеств.

Рассмотрим частный случай задачи, когда все пункты расположены в линию 
(например, вдоль железнодорожного пути или автострады) (рис. 6). В этом случае

= iqJ- 4' l ’
где qj - время переезда бригады из начального пункта 0 в пункт j.

qi 42 Чз 44 45

® — ►©— K D — K D — — * ©
Di D2 D3 D4

Рис. 6. Линейная транспортная схема.
Обозначим через ik номер пункта, работа в котором выполняется в k-ую оче

редь. Пусть задана последовательность лк = (ik,ik+1,...,in),(k<n) из (п-к+1) пунктов. 
Получим оценку снизу момента окончания работы в пункте iu. Для этого обозначим 
через р максимальный номер пункта, не вошедшего в последовательность пк (то
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естьр * ij, j = k ,n ). Определим длину кратчайшего пути из пункта 0 в пункт ik, прохо
дящего через все пункты за исключением пунктов последовательности я к. Эта длина 
равна

^("k»'k ) = 2 p - q ik. (6)

Зная А,(як,1к), можно получить оценку снизу момента окончания работы в 
пункте ik:

Ч  = * (* к А )+ Ч  + Z Ti • СО|*Як
Зная (7), можно получить оценку снизу моментов завершения работ во всех 

пунктах последовательности гск:
j-i | | j _______

Ч = 4  + Е К -% .г\+  Z v  i = k + 1’n - (8)
k q«k+I

Наконец, зная оценки снизу моментов окончания работ в каждом пункте, оп
ределяем оценки снизу критерия А на подмножестве решений, в которых работы в 
пунктах л к выполняются в последнюю очередь (в заданной очередности):

C(7rk) = max[t. - D , J .  (9)

Опишем метод ветвей и границ для решения задачи на основе полученной оценки.
1 шаг. Разобьем множество всех решений на подмножества 7t(i)i = l,n , такие, 

что в подмножестве 7t(i) работа в пункте i выполняется последней. Вычисляем оцен
ку (9) для каждого подмножества.

Общий шаг. Рассматриваем все полученные подмножества (висячие вершины 
дерева ветвлений) и выбираем подмножество с минимальной оценкой. Пусть это 
подмножество определяется последовательностью nk =(ik,ik+,,...,in). Разбиваем это 
подмножество на (к-1) подмножеств, определяемых последовательностями 
7tk_1(i) = (i,ik,ik+, где1^ 1р ] = к,п . Для каждого подмножества вычисляем оценку 
снизу по формуле (9).

Алгоритм заканчивается при получении подмножества (решения) 
я, =(i,,ij,...,in), такого, что оценки снизу всех остальных подмножеств дерева ветвле
ний больше или равны C(7ti). Полученное решение оптимально, поскольку 
C(7ti)=0 (7ti), а оценки снизу критерия А для всех остальных подмножеств больше 
или равны C(7ij).

Описанный подход можно применить к ряду других схем расположения пунк
тов. Пусть все пункты расположены вдоль кольцевой дороги (рис. 7).

Рис. 7. Кольцевая транспортная схема.
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Обозначим через Q множество пунктов, не входящих в последовательность, 
як, S| - максимальный номер среди пунктов ieQ . В случае одностороннего движения 
оценки A-(7tk,ik) определяются следующим выражением

b(*k>ik) = L  + qiv, если i u * S , ;  .
М"к.»к) = д !ь, если ik = S, '  '

где L - длина кольцевой дороги.
В случае двустороннего движения оценка l(n k,ik) получается более сложным 

образом, поскольку возможны различные варианты выполнения работ (рис. 7).
Для их перечисления обозначим через Pi - номер первого после пункта 0 из 

всех пунктов множества Q (при движении по часовой стрелке); P2eQ  - номер пункта, 
такой, что Р2 < ik, а между Р2 и ik нет пунктов ieQ  и, наконец, 
S2eQ  - номер пункта, такой что S2>ik и между S2 и ik нет пункта ie Q  (номера пунк
тов О, Pj Р2, Si, S2 могут совпадать).

I вариант. Выполняем работы во всех пунктах ieQ , двигаясь по часовой 
стрелке, и затем идем в пункт ik также по часовой стрелке:

^ ( ”k»‘k)=L + qik •
II вариант. Выполняем работы во всех пунктах ieQ , двигаясь по часовой 

стрелке, и затем идем в пункт ik против часовой стрелки:
M * k A ) = 24 Sl - % ■

III вариант. Выполняем работы во всех пунктах ie Q  от Pi до Р2 
(по часовой стрелке), затем от пункта Р2 идем против часовой стрелки, выполняя ра
боты во всех пунктах ie Q  от Si до S2, и наконец, выполняем работу в пункте ik:

^зС^к^к)3  4ik “ 2qPi.
IV вариант. Выполняем работы во всех пунктах ieQ , двигаясь против часовой 

стрелки, и затем идем в пункт ik также против часовой стрелки:
M * w , 0 = 2 L - q lk.

V вариант. Выполняем работы во всех пунктах ieQ , двигаясь против часовой 
стрелки, а затем идем в пункт ik по часовой стрелке:

^ k,ik) = L - q u - 2qPi.
VI вариант. Выполняем работы во всех пунктах ie Q  от Si до S2, двигаясь про

тив часовой стрелки, затем идем из S2 по часовой стрелке, выполняя работы в пунк
тах ie Q  от Pi до Р2, и наконец выполняем работу в пункте ik:

M " k A ) = 2 ( L - q Sj) - q u ■
Сравнивая все шесть вариантов, берем вариант с минимальной величиной:

А,(як, 1к) = ш т  ^(тскА ) .
1£{£б

Оценка снизу критерия А получается по формулам (8) и (9).
Выше были рассмотрены алгоритмы построения оптимальных планов переме

щения бригады для линейной и кольцевой транспортных схем. Рассмотрим еще 
один частный случай, когда транспортная схема является радиальной (рис.8).

Заметим, что время оц перемещения из начального пункта в пункт 1, где вы
полняется работа i, в общем случае не равно времени pi возвращения в начальный 
пункт. Дело в том, что otj может включать время на подготовительные работы, под
бор инструмента и т.д., a pj может включать время на подготовку техники и инстру
мента к отъезду. Таким образом, время перехода бригады от пункта i в пункт j равно

îj = Pi + a j •



Продолжительность выполнения всех операций одной бригадой равна

T = Z ( a i + P, + 0 ,
i

с учетом времени возвращения бригады в начальный пункт. Рассмотрим задачу оп
ределения очередности выполнения работ, минимизирующей критерий А.

Пусть я = (i,,i2,...,in) - очередность выполнения работ. Тогда

Ч  + Е (< \ + h  + \ ) + + Ч  = £ (« .,  + К  +\  )~ К  • (П )

Заметим, что
ф(п)= max(tik -  Diu )s: tu -  Dik, k = l,n . ^

Покажем, что оптимальным является выполнение операций в очередности воз
растания величины (р; + Dj).
Пусть в решении к  имеет место

Pj + Dj = р| + Dj
ч 'q r V! 'ч*|

Поменяем очередность выполнения операций iq, iq+1, то есть сначала выполняем 
операцию iq+i, а затем iq

Покажем, что в новом решении неравенства (12) будут выполняться при той же 
величине Ф(71).
Имеем

ф ( " ) = | к + f c , + »  J = I  ( ч  + Pi, + \ ) - k + D i.) . ( В )

Таким образом, всегда существует оптимальное решение, в котором операции 
выполняются в очередности возрастания (неубывания) Pi — Pi + Dj.

В четвертой главе по результатам исследования существующих методов рас
пределения ресурсов, которые могли бы служить основой при выработке стратегий 
диверсификации предприятий, были выделены следующие классы задач.

Разовое многоэтапное распределение, для которого характерно отсутствие фи
зически очевидных этапов распределения, связанных с необходимостью каким-либо 
образом резервировать определенную часть ресурсов на выполнение последующих 
заказов. В нашем случае использование подобных методов решения задач распреде
ления в чистом виде неприемлемо, поскольку в своей деятельности ни одно пред
приятие не может ориентироваться только на конец определенного периода, управ
ляющие всегда имеют планы стратегического развития.

Распределение однородных и неоднородных ресурсов. Переход от однородных 
к неоднородным ресурсам существенно усложняет задачи распределения. В наши 
планы входило рассмотрение только однородных инвестиционных ресурсов. Однако 
при включении в модель заемных средств, имеющих различные характеристики, 
возможно применение методов этой группы.

Распределение с одновременным выбором способов действий. Во многих слу
чаях наряду с распределением ресурсов по объектам вложения приходится также 
выбирать лучший среди различных способов действий, в нашем случае способа 
функционирования отдельного направления, подразделения, проектной группы.

Распределение по независимым и зависимым объектам. Спецификой распре
деления по зависимым объектам является повышение размерности задачи. В уже 
рассмотренных нами задачах мы учитывали только «вторичную» взаимосвязь объек
тов: степень корреляции их доходов.



Прямые и обратные задачи распределения. Под прямыми понимаются задачи, 
в которых необходимо добиться наилучшего в смысле выбранного критерия эффекта 
от использования выделенных ресурсов, в обратных же задачах известен уровень 
эффективности, который должен быть достигнут в результате использования ресур
сов. К этому же классу можно отнести классические задачи Марковица: поиск мак
симума доходности при определенном уровне риска и определение минимального 
риска при заданной доходности. Нами же эти две задачи были объединены в единую 
двухкритериальную модель, дающую возможность выбирать приемлемое для субъ
екта производственной деятельности соотношение «риск-доходность».

Описание основных групп задач распределения дает представление о сложно
сти поставленной задачи и росте ее размерности с повышением степени отражения 
действительности.

В пятой главе рассматривается разработка и исследование эвристических ал
горитмов распределения ресурсов при управлении проектами.

Процедуру распределения ресурсов можно описать графиком потребления ре
сурсов. Участки эпюры использования ресурсов, на которых ресурсы используются 
неполностью, получили название «узких мест». Наличие узких мест может привести 
к увеличению продолжительности проекта. Если суммарные простои ресурсов со
ставляют А (чел.дн.), то это приводит к увеличению продолжительности проекта на 
A/N. Поэтому следует составлять расписание работ таким образом, чтобы минимизи
ровать простои ресурсов. Для этого, в свою очередь, следует не попадать на узкие 
места.

Если применение эвристических правил, приведенных выше, привело к попа
данию на «узкое место», то возникает задача его устранения либо уменьшения про
стоев ресурсов. Исследуем подход к устранению «узких мест» на основе известной 
задачи редактора.

Имеется п работ. Каждая работа выполняется первым видом ресурса (напри
мер, генподрядной организацией), затем - ресурсами второго вида (субподрядной ор
ганизацией), а потом - снова ресурсами первого типа. Обозначим через а; -  продол
жительность выполнения i-ой работы при первичном использовании ресурсов перво
го вида; bj -  продолжительность работы субподрядной организации; cj -  продолжи
тельность вторичного использования ресурсов первого вида. Задача заключается в 
определении очередности выполнения работ, минимизирующей продолжительность 
выполнения всего проекта. Обозначим через l\ — Cj-aj, qj = aj+bj. В литературе доказа
но, что если очередности первичной и вторичной обработок одинаковы, то опти
мальная очередность определяется по следующему правилу: сначала выполняются 
работы, для которых ^ > 0 в очередности возрастания qj, а затем -  работы, для кото
рых £i< 0 в очередности убывания q;. Заметим, что параметрам £■„ q( можно дать раз
личную экономическую интерпретацию.

В работе обосновано применение этого правила для решения задачи устране
ния «узких мест» в более общем случае.

Поскольку деление продолжительности работ на части является произволь
ным, то возникает задача определения такого разделения продолжительностей работ, 
при котором нижняя оценка является максимальной. Это выполнено на конкретном 
примере.

Получены достаточные условия, при выполнении которых в оптимальном ре
шении задачи очередности первичного и вторичного выполнения работ ресурсами 
первого вида совпадают.
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Анализ второго правила приоритета работ, согласно которому максимальный 
приоритет имеют работы с минимальной продолжительностью, приводит к частному 
случаю, когда это правило всегда дает оптимальное решение, известное как задача 
Дж онсона: первоначально обрабатываются детали, для которых я\ < Ь| в очередно
сти возрастания а*. Затем обрабатываются детали, для которых а( > bj в очередности 
убывания bj.

Получено обобщение правила 2 на случай произвольного сетевого графика, 
которое может быть сформулировано в следующем виде: в первую очередь начина
ются работы, выполнение которых за минимальное время открывает фронт работ для 
определяющих ресурсов.

Будем рассматривать задачи распределения ресурсов в следующей постановке. 
Существует фронт работ, разделяющий сетевой график на две части. Работы левой 
части выполняются единицей ресурсов первого вида, каждая работа правой части 
выполняется ресурсами других видов, количество которых достаточно для выполне
ния всех работ за минимальное время. Количество ресурсов первого вида равно 1. 
Установлено, что правило 3 в его модифицированной форме предпочтительно приме
нять в тех случаях, когда имеется множество работ, выполняемых ограниченным ко
личеством ресурсов одного вида (левая часть сетевого графика), для которых необхо
димо определить приоритетность выполнения. Имеется второе множество работ, вы
полняемых ресурсами других видов (правая часть сетевого графика), количество кото
рых достаточно для выполнения каждой работы за минимальное время. Суть правила 
сводится к тому, чтобы возможно скорее начать работы второго множества с мини
мальными поздними сроками начала.

Проведенный анализ эвристических правил приоритета показал, что нет уни
версального эффективного правила. Различные правила эффективны в различных си
туациях, причем ситуация может измениться в процессе реализации проекта. Поэто
му наиболее эффективной является гибкая система приоритетов. Суть ее в том, что 
по мере реализации проекта следует анализировать тип складывающейся ситуации и 
в зависимости от нее применять то или иное правило приоритета.

Рассматривается задача равномерного распределения ресурсов по множеству 
работ, для каждой из которых задан интервал (множество периодов), в котором 
она должна быть выполнена (предполагается, что работа может быть выполнена в 
течение одного периода). Для формальной постановки задачи вводим переменные 
Xjk, i = l , n , k = 1,T, где n -  число работ, Т -  число периодов времени. Положим Xik 
= 1, если i-ая работа выполняется в k-ом периоде, Xik =0 в противном случае. Обо
значим также Rj - множество периодов, в которых допускается выполнение i -  
работы, Qk - множество работ, которые выполняются в k-ом периоде. Задача заклю
чается в определении {Xik}, таких что

принимает минимальное значение. Минимум критерия (15) достигается, если 
Yk= n /T .

£ x ik= l, i  = l,n (14)

и величина критерия

(15)
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Рассмотрим алгоритм решения задачи, в основе которого лежит геометриче
ский подход. Построим на плоскости систему координат, ось абсцисс которой соот
ветствует моментам времени, а ось ординат - работам.

Каждому значению к оси абсцисс поставим в соответствие две точки 
(к , Ак) и (к , В к), где Ак -  число работ, которые можно выполнить за к  периодов. Если 
обозначить aj номер первого периода, в котором может выполняться работа, a bj - 
номер последнего периода, в котором может выполняться работа, то Ак равно числу 
работ, для которых bj <  к , а В к равно числу работ, для которых aj <  к.

Множество интервалов Rj удобно представлять в виде графа из (Т+1) вершин. 
Каждой вершине К (за исключением начальной вершины О ) соответствует k-ый пе
риод, а каждому интервалу Rj соответствует дуга (aj-1, bj), соединяющая вершину (а*- 
1) с вершиной bj. На рис. 9 приведён пример такого графа для Т = 5 периодам и п=10 
работам (номера работ указаны в скобках у соответствующих дуг).

Рис. 10 Графическое представление множе- Рис. 11 Алгоритм определения кратчайшей 
ства допустимых решений. траектории.

к

Обозначим zk = S yj число работ, выполняемых за первые К периодов. Заме- 
i=i

тим, что Ак <, Z k £ В к. Отметим точки (k , Zk) на плоскости и соединим отрезками со
седние точки (k -1 , Zk„i) и (к , Zk), к  =  1,... ,Т . Получим ломаную линию, соединяю
щую начальную точку О  с конечной W. Определим длину этой линии следующим 
образом:

L(Z) = %(Z k - Zk. , y  = 2  Yk\  (16)
k*.l k-1

Имеем для графа рис. 9

Рис. 9 Граф интервалов для Т=5 и п-10.
Заметим, что Ак равно числу дуг, у которых номера конечных вершин меньше 

или равны к, а В к равно числу дуг, у которых номера начальных вершин меньше к. 
Система координат с точками (к , Ак), (к , В к) приведена на рис. 10.

а
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Сравнивая (15) и (16), видим, что L(Z) равна величине критерия (15). Таким 
образом, задача свелась к определению кратчайшей траектории в области, выделен
ной на рис. 10.

Покажем, что метрика (16) удовлетворяет неравенству треугольника. Пусть Yi 
9*Y2 и  Y=(Yi+Y2)/2. Необходимо доказать, что Yi2 + Y22 > 2 Yi-Y2. Подставляя Y =
0,5(Yi + Y2), получаем, Y12+Y22-2-Y1-Y2 =(Yt -Y2)2>0, если Yi*Y2.

Опишем алгоритм определения кратчайшей траектории.
1 шаг. Проводим прямую, соединяющую точку О с точкой W. Если эта прямая 

проходит в допустимой области, то получено оптимальное решение. Если нет, то опре
деляем ближайшую к точке О точку пересечения с границей допустимой области (точка 
Pi на рис. 11).

Если точка Pi лежит на вертикальном отрезке, то берем точку Pk=(k, Ац) и про
водим траекторию из двух отрезков (О, Рк) и (Рк, W). Снова находим ближайшую к 
точке О то1 псу пересечения траектории с границей допустимой области (рис. 11). Эта 
точка лежит на горизонтальном отрезке. Проводим траекторию из трёх отрезков (О, Р*), 
(Pi, Р|<) и (Рк, W) и т.д. За конечное число шагов будет получена кратчайшая траекто
рия. Доказательство следует из того факта, что получаемые на каждом шаге точки (Pk, Pj 
и т.д.) принадлежат кратчайшей траектории. Для примера (рис. 10), уже на первом шаге 
мы получаем прямую, соединяющую точку О с точкой W и целиком лежащую в допус
тимой области. Соответствующее решение Yk=2, к = 1,5.

Для того, чтобы получить оптимальное расписание {Xik}, применяем следую
щее правило:

Начиная с первого периода назначаем в первую очередь работы (из числа допус
тимых) с минимальной величиной bj. Докажем, что это правило всегда позволяет полу
чить допустимое решение. Действительно, пусть имеем допустимое расписание, такое что 
в некотором периоде выполняется работа i, хотя имеется работа j с меньшей величи
ной bj (bj < bj). Очевидно, что работа j будет выполняться в некотором периоде q > к, 
q ^  bj < bj. Следовательно, работа i может выполняться в периоде q. Поэтому можно 
поменять местами работы i и j, получив допустимое расписание, в котором работа j 
назначена в соответствии с правилом.

Для нашего примера получаем следующее расписание:
1 период: работы 1 и 2.
2 период: работы 4 и 5.
3 период: работы 6 и 7.
4 период: работы 3 и 9.
5 период: работы 8 и 10.

Рассмотрим задачу составления расписания с учётом предпочтительных оче
рёдностей (зависимостей) выполнения работ.

Эту очерёдность удобно задавать в виде графа (сети), вершины которого соот
ветствуют работам, а дуги отражают очерёдность выполнения работ. Выделим два 
типа зависимостей. В первом случае зависимость (i, j)  означает, что работа i должна 
выполняться раньше чем работа j. Оба этих случая могут иметь место на практике. 
Рассмотрим сначала зависимость первого типа.

В управлении проектами это соответствует зависимостям между операциями 
типа «финиш-финиш» (операция j не может закончиться раньше операции i). Задача 
составления расписания относится к задачам календарного планирования в управле
нии проектами. Точнее, это задача равномерного использования ресурсов во време
ни, что включает в себя равномерность загрузки. Заметим, что в отличие от задач оп-
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тимального распределения ресурсов при зависимостях между операциями типа «фи- 
ниш-старт» (операция j не может начаться, пока не завершена операция i), которым 
посвящены сотни публикаций, задачи распределения ресурсов при зависимостях типа 
«финиш-финиш» слабо исследованы. Покажем, что в ряде случаев они решаются бо
лее просто, чем в случае зависимостей типа «финиш-старт». Пусть задан проект из п 
операций с зависимостями типа «финиш-финиш». Будем предполагать, каждая опе
рация выполняется ресурсами только одного вида. Обозначим Wi объём i-ой опера
ции, т )  - скорость i-ой операции при количестве ресурсов Vj . Предполагаем, что 
fi(Vj) - неубывающая функция Vj, причём fj(0) = 0. Если Vj(t) - количество ресурсов на 
операции i в момент t, то момент tj окончания операции, удовлетворяет уравнению

Jff, [V| (x)]dx = Wj. (17)
0

Часто предполагается, что количество ресурсов, назначенное в начале опера
ции, в дальнейшем не меняется (хотя операция может прерываться). В этом случае го
ворят, что операция выполняется с постоянной интенсивностью. Её продолжитель-

w .ность определяется выражением т((У() = — .

Если количество ресурсов на операции может принимать только одно значе
ние, то говорят, что операция выполняется с фиксированной интенсивностью. Пусть 
имеются ресурсы ш различных видов в количестве Nj, N2, ... Nm. Обозначим Pj мно
жество операций, выполняемых ресурсами j-ro вида (согласно сделанному предпо
ложению, каждая операция выполняется ресурсами только одного вида). Поставим за
дачу закончить все операции проекта за минимальное время.

Задача. Найти распределение ресурсов V((t), j = l ,n ,  удовлетворяющее ограни
чениям:

£ У , ( 0 ^ ,  j = I ^  (18)
lePj

таким, что время Т выполнения проекта минимально.
Для зависимостей типа «финиш-старт» в настоящее время не существует алго

ритмов, позволяющих получить оптимальное решение поставленной задачи в общем 
случае (хотя предложено множество алгоритмов, позволяющих получать достаточно 
хорошие для практики решения в разумные сроки). Достаточно законченная теория 
существует для случая независимых операций. Если операции проекта независимы, то 
задачу можно рассматривать отдельно для каждого вида ресурсов. Рассмотрим проект из п 
операций, выполняемых ресурсами одного вида, количество которых N. Пусть fj(Vj) - 
вогнутые функции Vj. Доказано, что существует оптимальное решение, имеющие сле
дующие свойства.

Свойство 1. Каждая операция выполняется с постоянной интенсивностью.
Свойство 2. Все операции начинаются и заканчиваются одновременно.
Для определения такого решения обозначим Vj = cpi(W|), функцию, обратную функ

ции Wj = fi(Vj). Для того чтобы i-ая операция была завершена за время Т, необходимо

и достаточно, чтобы Vj £ . Суммируя по всем операциям, получим

| i >(y ) £ N - (19)
Минимальное Т, удостоверяющее (19), определяет минимальный срок заверше

ния проекта.
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Естественным обобщением рассмотренной задачи является случай, когда каж
дая операция выполняется ресурсами различных видов, но в заданном соотношении. 
Обозначим dijVi - количество ресурсов j-ro вида на i-ой операции, {ofyVj}, j = l^in 
образует набор ресурсов, {ац} называются параметрами набора, a Vj - мощностью 
набора.

Свойства 1 и 2 остаются справедливыми и для этого случая. Минимальная 
продолжительность проекта определяется как минимальное Т, удовлетворяющее 
системе неравенств: *

Если fj(Vj) не являются вогнутыми, то решение задачи существенно усложня
ется. Можно показать, что всегда существует оптимальное решение, состоящее из п ин
тервалов постоянства (внутри этих интервалов распределение ресурсов не меняется).

Возвращаясь к задаче составления расписания, заметим, что в данном случае так
же можно применить подход, связанный с решением задачи с независимыми опера
циями.

Для этого рассмотрим две зависимые операции i и j (операция j не может закон
читься раньше, чем i). Рассмотрим различные варианты расположения интервалов Rj и

а) интервалы Rj и Rj не пересекаются, причем Rj левее Rj. Ничего не меняем;
б) интервалы Rj, Rj не пересекаются, причем Rj правее Rj. Допустимого решения 

не существует;
в) интервал Rj внутри интервала Rj. В этом случае изменяем интервал Rj= (aj, bj) на

г) интервал Rj внутри интервала Rj. В этом случае изменяем интервал Rj = (aj, bj) на

д) интервал Rj пересекается с интервалом Rj причем aj < aj bj < bj. В этом случае 
ничего не меняется;

е) интервал Rj пересекается с интервалом Rj, причем aj > aj bj > bj. В этом случае 
изменяем Rj на R'j= (ai5 bj), a Rj на R'j= (aj, bj).

Операцию изменения интервалов проводим для всех зависимых пар (i, j ) . С 
новыми интервалами решаем задачу как описано выше, предполагая работы незави
симыми. После определения кратчайшей траектории определяем расписание соглас
но следующим правилам: из допустимых назначений выбираем работу i с макси
мальной величиной bj. Если таких работ несколько, то среди них выбираем работу с 
минимальной степенью критичности. Степенью критичности работы называется 
максимальная длина пути с началом в соответствующей вершине в сетевом графике 
проекта, отражающего очередность выполнения работ. Под длиной пути в данном

(20)

Пример 1. Пусть Wj = V4l/p, р > 1, i = l ,n . Имеем V, = <Pj(W|) = w f;

Пример 2. Пусть w, = У ,, при0<Vj<aj, и Wj=aj при V, > a i?i = l ,n .  Имеем

Следовательно Tmin = max max— ; max —  ■ V  а,, • W,
• a, J N,

Rj:

R  I bj)i

R'j— (aj, bj);
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случае понимается число его вершин. Для определения степени критичности доста
точно применить алгоритм просчета сетевого графика с конца, приняв длины всех 
вершин за единицу. Докажем, что описанный алгоритм дает оптимальное решение 
задачи. Для этого достаточно показать, что полученное расписание удовлетворяет 
требуемым очередностям выполнения работ. Это следует из принятого правила ра
бот. Действительно, если дуга (i, j )  присутствует в сетевом графике, то работа имеет 
большую степень критичности, чем работа j. Далее, преобразование Rj и Rj, описан
ное выше, приводит к тому, что если мы можем назначить работу j ,  то мы можем на
значить работу i. Более того, работа i всегда будет иметь величину Ь; меньше или 
равную bj. Таким образом, работа i всегда будет иметь приоритет в назначении перед 
работой].

Рассмотрим применение описанного алгоритма на примере графа интервалов 
(рис. 9)и сетевого графика, приведенного на рис. 12.

Рис. 12 Сетевой график для Т=5 и п=--5. Рис. 13 Модифицированный сетевой график 
для Т-5 и п-10.

Сначала определим степени критичности всех операций. Они указаны в квад
ратных скобках у соответствующих вершин. Далее корректируем интервалы rj, рас
сматривая дуги сетевого графика:

-  дуга (1,7). Ri левее R?. Оставляем без изменений;
-  дуга (4,6). Rj внутри R$, причем а4 = аб. Оставляем без изменений;
-  дуга (6,8). Rfi пересекается с R8, причем аб < а8, Ьб < Ь8. Оставляем без измене

ний;
-  дуга (8,10). R10 внутри R8, причем Ь8 = Ью. Оставляем без изменений;
-  дуга (6,5). R5 внутри R$, причем bs < Ьб. Изменяем Re на R'e = (1,3);
-  дуга (6,3). R '6 внутри R3, причем а3 < а6. Изменяем R3 на R '3 = (1,4);
-  дуга (3,9). R9 внутри R '3 причем bg = b3. Оставляем без изменений;
-  дуга (3,2). R2 пересекается с R'3 причем а2 < а'3, Ь2 < Ь3. изменяем R '3 = (1,4) на 

R"3 = (1,2). Изменяем R2 = (0,2) на R '2 = (1,2).
Поскольку R'3 изменилось на R"3, то проверяем дуги (3,9) и (6,3):

-  дуга (3,9). R "3 левее R9. Оставляем без изменений;
-  дуга (6,3). R "3 внутри R'e причем Ь"3 < Ь'6, изменяем R'c на R"e = (1,2).

Проверяя дуги (4,6), (6,5) и (6,8), убеждаемся, что соответствующие интер
валы остаются без изменений. Новый график приведен на рис. 13.

К 1 2 3 4 5
А к 1 5 7 8 10
В к 1 6 8 9 10

Оптимальная траектория показана на рис. 14. Соответствующая нагрузка по 
периодам: Y i=l ,Y2=4,Y3=2,Y4=Y5=1,5.

Поскольку нам нужно целочисленное решение, то возможны два варианта:
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1 период: работа 1.
2 период: работы 2,3,4,6 .
3 период: работы 5 и 7.
4 период: работы 8 и 9.
5 период: работа 10.

Строим область допустимых траекторий (рис. 14).

Анализ полученного решения по
казывает, что период 2 явно перегружен. 
Для получения более равномерного рас
писания необходимо либо исключить ряд 
условий очередности работ, либо скор
ректировать интервалы допустимых на
значений работ. Увеличим, например, 
интервал R4 в два раза, то есть возьмем 
R4 = (0,2). Проводя корректировку всех 
интервалов в соответствии с сетевым 
графиком (рис. 14), убеждаемся, что они 
остаются без изменений. Новые значения 
Ак, Вк приведены ниже:

Рис. 14 Корректировка интервалов в соот
ветствии с сетевым графиком.

К 1 2 3 4 5
Ак 1 5 7 8 10
Вк 2 6 8 9 10

Новая кратчайшая траектория показана на рис. 14 пунктиром. Нагрузка по пе
риодам составляет Yi = 2, Y2 = 3, Y3 = 2, Y4 = 2, Y2 = 1, а соответствующее расписа
ние:

1 период: работы 1,4.
2 период: работы 2, 3 , 6.
3 период: работы 5,7.
4 период: работы 8,9 .
5 период: работа 10.

Рассмотрим методы составления расписания для случая, когда зависимости 
между работами относятся к типу «финиш-старт» (операция j не может начинаться, 
пока не закончена операция i). В этом случае решение становится сложной задачей 
комбинаторной оптимизации, точные методы решения которой связаны с большим 
перебором. Поэтому для решения задачи предлагается алгоритм, являющийся моди
фикацией описанного выше геометрического подхода. На первом этапе производит
ся корректировка интервалов Rj для каждой пары зависимых операций. Рассмотрим 
различные варианты расположения интервалов Rj и Rj двух зависимых операций (i, 
j)-

Случаи (а) и (б) аналогичны рассмотренным выше.
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в) интервал Rj внутри интервала Rj, изменяем интервал Rj на R'j = (aj+1, bj). Ес
ли bi=bj, то изменяем интервал Rj на R'j = (ai9 bj - 1);

г) интервал Rj внутри интервала Rj. Изменяем Rj на R'j = (aj, bj -1 ). Если а; = aj5
то изменяем Rj на Rj = (aj + 1, bj);

д) интервал Rj пересекается с интервалом Rj, причем aj < a;, bj < bj. Ничего не 
меняем;

е) интервал Rj пересекается с интервалом Rj, причем а; > a;, bj > bj. Изменяем Rj 
на R'j = (aj+1, bj).

После завершения этапа корректировки интервалов строим область допусти
мых траекторий и определяем кратчайшую траекторию, то есть нагрузку в перио
дах. Далее применяем правило назначения работ по периодам, описанное выше.

Рассмотрим работу алгоритма на примере.
Пример. Пусть п = 10, Т  = 5, граф интервалов приведен на рис. 15, а сетевой 

график на рис. 16 (указаны только зависимые операции). Проведем корректировку 
интервалов.

1. Рассматриваем зависимость (3, 2). Интервал R2 внутри интервала R3, изме
няем R3 = (1, 3) на R '3 = (1, 1), a R2 = (1, 2) на R '2 = (2, 2).

2. Рассматриваем зависимость (2, 5). Интервал R '2 внутри R5, изменяем R5 =
(2.4)HaR'5=(3,4).

3. Рассматриваем зависимость (6, 8). Интервал R$ внутри Rg, изменяем Rg =
(3.5)HaRV=(4, 5).

4. Рассматриваем зависимость (8, 9). Интервал R '8 и R? совпадают. Изменяем 
R's на R "8 = (4, 4), a R9 на R '9=(5, 5).

Скорректированный график интервалов приведен на рис. 17.

Строим область допустимых траекторий (рис. 18) и определяем траекторию. 
Это прямая, соединяющая точку О и точку W. Определяем нагрузку по периодам 
Yk=2, k = L5.

Следует сразу отметить, что наряду с положительными аспектами имеются и 
отрицательные последствия совмещения работ. Во-первых, уменьшение срока за
вершения работы за счет более раннего ее начала может не дать эффекта и может 
привести даже к увеличению срока завершения по причине увеличения продолжи
тельности работы.

Рис. 15 Граф интервалов. Рис. 16 Сетевой график.

Рис. 17 Скорректированный график интервалов.
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Наконец, применяя эвристическое правило, опреде
ляем расписание выполнения работ:

1 период: Работы 1,3.
2 период: Работы 2, 4.
3 период: Работы 5, 6.
4 период: Работы 7, 8.
5 период: работа 9, 10.

Рассмотрим ситуацию, когда в проекте возможно 
частичное параллельное выполнение работ, что по
зволяет в ряде случаев сократить продолжительность 
выполнения проекта, то есть возможно совмещение 
работ проекта.

Действительно, нарушение последовательности выполнения работ может при
вести к необходимости вносить изменения в уже проделанную работу, не позволят в 
полной мере воспользоваться результатами предыдущих работ. Во-вторых, совме
щение работ может привести к росту стоимости проекта. Рассмотрим ряд задач оп
тимального совмещения работ в проекте на основе коэффициента совмещения двух 
работ. Отношение

К-у “  Лц/xj (21)
называется коэффициентом совмещения работ.

Как уже отмечалось, совмещение работ приводит, как правило, к росту про
должительности и (или) стоимости работы j. Возникают различные постановки задач 
оптимизации.

Рассмотрим постановку задачи оптимизации по времени.
Обозначим

8и=Фц(кц) (22)
увеличение продолжительности работы j при условии, что коэффициент совмещения 
равен Ку. Заметим, что при заданном Ку интервал совмещения равен Дц = .

Соответственно на эту величину уменьшается момент начала работы j. Поэто
му момент завершения работы j составит

tj = 'ti - Kii'tj+ 'ti + (Pij(Kij)- (23)
Минимизация tj эквивалентна минимизации по Ку функции

Фц(Кц)-^Ку. (24)
Рассмотрим два случая:
1. Функция 9 ij(KiJ)jj - вогнутая функция Ку. В этом случае момент tj также яв

ляется вогнутой функцией Ку .
Как известно, вогнутая функция достигает минимума на отрезке в одной из 

граничных точек. Поэтому минимум tj достигается либо при Ку=0, либо при Ку=1. 
Таким образом, либо зависимость между работами является жесткой зависимостью 
«старт-финиш», либо она не учитывается (с соответствующим увеличением продол
жительности работы j). Такие зависимости называются мягкими зависимостями или 
зависимостями рекомендательного типа. Рассмотрим алгоритм определения мини
мальной продолжительности проекта, обобщающий известный алгоритм определе
ния критического пути в случае жестких зависимостей.

траекторий.
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Дадим описание шага алгоритма в общем случае. Рассмотрим произвольную 
вершину сетевого графика вместе с непосредственно предшествующими вершинами 
(рис. 19).

Обозначим tj момент окончания i- 
ой непосредственно предшествующей 
работы. Примем, что непосредственно 
предшествующие варианты пронумеро
ваны по убыванию tj, то есть 
t, > tj >... > tm. Момент завершения рабо
ты j определяется выражением

(25)Ti + 2 X  + tk

Puc. 19. Произвольная вершина сетевого гра
фика. где tm+1 = 0 , ^ 5 ^  =0 по определению.

В формуле (25) заметим, что если зависимости (i, j)  учитываются для всех
i = k,m , то момент начала работы j равен tk, то есть максимальному из моментов

______  к - !

окончания работ i = k ,m . Продолжительность работы j увеличится на = ̂ a £ j ,

поскольку зависимости (i, j)  для i = l,k  -1  не учитываются.
В описанном выше алгоритме для случая мягких зависимостей не учтено 

влияние на продолжительность работы j коэффициентов совмещения Kjj, если 0<Kjj 
<1. Дадим обобщение алгоритма на этот случай.

Рассмотрим линейный случай 8tj = К ц • ау.
Итак, пусть учитываются зависимости (i, j) для всех i = k ,m . В этом случае ко

эффициент совмещения Ку для i=l, k-1 равен
Ку = mm[(tj - t k) /x ,; lj .

Соответственно увеличение продолжительности работы j составит

Aj = £ а у «у = тт[1 ;0 , - tJ /T j] .

(26)

(27)

Момент окончания работы j будет определяться выражением

t, = min (28)

Описанный алгоритм обобщается на случай любых вогнутых зависимостей 
Фу(Кц). Каждая зависимость либо учитывается, либо не учитывается, и работа начи
нается в наиболее ранний возможный момент.

Рассмотрим случай выпуклых зависимостей <рц(Кц). В этом случае существует 
единственное значение коэффициента совмещения, при котором достигается мини
мум момента завершения работы j.

Переходим к рассмотрению задачи, когда совмещение работ (i, j) приводит к 
росту стоимости работы j (например, увеличение времени компенсируется увеличе
нием затрат). Обозначим через ф, (к(.) в данном случае увеличение стоимости работы 
j, зависимости от коэффициента совмещения Кц. Задача заключается в определении 
коэффициентов совмещения работ сетевого графика так, чтобы проект был выполнен 
за время не более Т, а суммарный рост стоимости проекта был минимален.



Рассмотрим сначала случай последовательной цепочки работ (рис 20). Если

5 > ,> Т ,т о  необходимо совмещение ряда работ для того, чтобы продолжительность 
i=l
проекта была не более Т.

Рассмотрим линейный случай, когда 8ДК() = а,К,,
то есть рост стоимости работы i прямо пропорционален коэффициенту совме

щения Kj.

Рис. 20. Последовательная цепочка работ

Очевидно, что в первую очередь следует совмещать работы с минимальными 
aj. По сути дела, задача минимизации стоимости проекта при сокращении его про
должительности за счет совмещения работ эквивалентна задаче минимизации стои
мости проекта при уменьшении его продолжительности за счет уменьшения продол
жительности работ.

В шестой главе рассматривается имитационное моделирование процесса рас
пределения ресурсов с учетом активности участников процесса распределения. 
Пусть имеется несколько заинтересованных в реализации некоторого проекта контр
агентов: это могут быть бизнес -  единицы одного и того же предприятия или же раз
личные предприятия, объединенные общностью интересов, связанной с осуществле
нием рассматриваемого проекта. Имеющиеся финансовые средства в размере R не
обходимо распределить между участниками проекта таким образом, чтобы компен
сировать их затраты на проект и выплатить доход от участия в проекте.

Проведено исследование поведения R -  механизмов распределения. Данные 
имитационного моделирования процесса распределения ресурсов свидетельствуют о 
том, что R -  механизмы прямых приоритетов с различными функциями приоритета 
приводят к завышению заявок до максимально возможных значений. Таким образом, 
равновесной ситуацией, по Нэшу, будет являться максимально возможное граничное 
значение параметра распределения. Следовательно, все участники проекта будут со
общать руководителю проекта заведомо искаженную информацию, соответствую
щую максимально возможным значениям. Построение механизмов, учитывающих 
возможность манипулирование информацией, осуществляется на основе процедуры 
имитационного моделирования.

В седьмой главе рассмотрено применение разработанных моделей и механиз
мов в практической деятельности строительных организаций.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Модель минимизации продолжительности проекта при рекомендательных 
(мягких) зависимостях между работами проекта, позволяющая получать оптималь
ную очередность выполнения работ по проекту.

2. Теорема о минимальных сроках завершения работ, позволяющая получать 
критерий сходимости итерационной процедуры решения задачи минимизации про
должительности проекта.
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3. Доказательство теоремы о минимальном суммарном увеличении продолжи
тельностей работ при нарушении рекомендательных (мягких) зависимостей между 
работами проекта, что позволяет получать оценки увеличения продолжительностей 
работ при различных последовательностях выполнения работ.

4. Модель нахождения очередности выполнения работ одной бригадой (единицей 
ресурсов) при учете времени перемещения бригады для случая линейного, кругового 
и радиального расположения объектов и определяющая оптимальную очередность 
выполнения работ для произвольного сетевого графика, позволяющая сократить 
время выполнения работ по проекту.

5. Метод устранения «узких мест», возникающих в процессе распределения ре
сурсов по проекту, основанный на решении вспомогательной задачи редактора.

6. Система применения гибких правил приоритета, когда по мере реализации 
проекта осуществляется анализ складывающейся ситуации и в зависимости от нее 
применяется конкретное правило приоритета, что позволяет получать распределения 
ресурсов лучшие, чем при использовании одного правила.

7. Энтропийные характеристики распределения инвестиций, отличающиеся уче
том меры неопределенности инвестиционных решений.

8. Геометрический метод решения задачи равномерного распределения ресурсов 
по множеству работ.

9. Геометрический метод решения задачи составления расписания с учётом 
предпочтительных очерёдностей (зависимостей) выполнения работ типа «финиш - 
старт» (операция j не может начаться, пока не завершена операция i) и типа «финиш - 
финиш» (операция j не может закончиться раньше операции i).

10. Модель определения оптимального коэффициента совмещения работ проекта, 
позволяющая определить степень совмещения работ с целью максимально возмож
ного сокращения продолжительности выполнения проекта.

11. Имитационное моделирование процессов распределения при выполнении со
вместного проекта, что дало возможность определить равновесные стратегии участ
ников процесса распределения ресурсов и затрат при различных R -  механизмах 
распределения и найдены пороговые значения
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