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Рассматривается задача календарного планирования взаимо-

зависимых проектов, то есть их совместная реализация дает 

дополнительный (синергетический) эффект. Проекты выпол-

няются в Т периодах времени. Заданы ограничения на финанси-

рование по периодам. В качестве критерия  принимается 

минимизация упущенной выгоды. Для решения задачи предло-

жен метод сетевого программирования. 
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Введение 

Задачи календарного планирования относятся, как правило, 

к сложным задачам комбинаторной оптимизации.  В работе 

рассматривается задача календарного планирования по крите-

рию упущенной выгоды, которая заключается в распределении 

проектов по периодам функционирования при заданных объе-

мах финансирования в каждом периоде. Чем в более позднем 
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периоде выполняется проект, тем больше упущенная выгода. 

Такие задачи рассматривались в работах [1, 2]. 

В данной работе учитывается дополнительный (синергети-

ческий) эффект, возникающий при совместной реализации 

взаимозависимых проектов. 

1. Постановка задачи  

Имеются n проектов. Каждый проект характеризуется эф-

фектом i  от его реализации и затратами ic  на реализацию. Ряд 

проектов взаимозависимы в том смысле, что их совместная 

реализация дает дополнительный (синергетический) эффект. 

Обозначим ijb  эффект от совместной реализации проектов i и j.  

Проекты выполняются в Т периодах. Заданы ограничения 

на финансирование проектов по периодам. Чем в более позднем 

периоде выполняется проект, тем больше упущенная выгода от 

его реализации. Для формальной постановки задачи обозначим 

kR  объем финансирования проектов за k периодов. Очевидно, 

TRRR  ...21 . 

Обозначим далее kq   уменьшение эффекта при выполне-

нии проекта в k-ом периоде по сравнению с его выполнением в 

первом периоде Tqqq  ...21 . Введем переменные 1ikx , 

если проект i выполняется в периоде k, 0ikx  в противном 

случае. Выпишем выражения для упущенной выгоды 
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(предполагаем, что  
i

Ti Rc , то есть все проекты могут быть 

выполнены за Т периодов). 

Поясним критерий (1). Если   Gji , , то синергетический 

эффект появится после реализации обоих проектов, то есть 

после реализации более позднего проекта. 

Как уже отмечалось, задача относится к сложным задачам 

дискретной оптимизации. 

2. Получение нижних оценок  

Разделим все ijb  на две части произвольным образом: 

(4) ijijij vub 
2

1
. 

Величину iju  добавим к ia , а величину ijv  добавим к ja . Рас-

смотрим функцию  

(5)        i
Uj

ji
Uj

ijiik
ki

ik avuvubxvubqvuxF
ii

 
 

,,,,,
,

, 

 
ii UU   множество исходящих (заходящих) дуг из вершины i 

(в вершину i).  

Теорема 1. Для любых  vu, , удовлетворяющих (4), имеет 

место  

(6)    xvuxF ,, . 

Из теоремы следует, что  

(7)    vuxFvuV
x

,,max,   

является оценкой сверху для исходной задачи. 

Обобщенная двойственная задача (ОДЗ): определить u, v, 

минимизирующие (7) при ограничениях (4). 

Теорема 2.  vuF ,   выпуклый функционал. 

Поэтому ОДЗ является задачей выпуклого программирова-

ния, и для ее решения можно применить градиентные методы.  
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Следствие. Если при некоторых u и v получено допустимое 

решение исходной задачи, то оно является оптимальным.  
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