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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСтаКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Основной задачей организационно-технологаческого 
проектирования строительного производства является: с одной стороны, осуществить 
подготовку к возведению сложного здания, сооружения или целого комплекса, а с 
другой - подготовить конкретные строительные предприятия к вьшолнению работ по 
возведеншо этого здания сооружения или же комплекса. Такая подготовка 
предполагает, что в заданное время, в заданном месте, у конкретного предприятия 
будут производственные возможности вьшолнить свою часть работ. Исходя из этой 
основной задачи вполне понятно, что основным документом организационно-
технологической проектирования будет являться календарный план, определяющий 
параметры ресурсного обеспечения и временные границы реализуемого 
строительного проекта. 

Анализ причин неудачи при реализации проектов, показал, что основной 
причиной является нехватка либо ресурсов, либо времени, что может служить 
убедительным свидетельством неэффективности самой процедуры подготовки 
производства, которая заключается в разработке календарных планов различной 
степени детализации. Таким образом, полученные на стадии еще подготовки 
производства ресурсные и временные параметры предполагаемого к реализации 
проекта будут основной причиной успешной или неудачной его реализации. То есть, 
на стадии планирования необходимо принять адекватные организационно-
управленческие решения, обеспечивающие успешность вьшолнения запланированных 
работ. Это приводит к необходимости решения задачи составления расписания работ с 
учетом ограниченных ресурсов, необходимых для их вьшолнения. При этом следует 
отметить, что одной из основных задач календарного планирования является привязка 
по времени наступления ключевых событий проекта, а также согласование действий 
всех участников проекта во времени. Таким образом, время является одним из 
определяющих факторов в оценке успеха проекта. Будучи основным ресурсом 
проекта, оно требует особого внимания, поскольку потерянное время не может быть 
восполнено. 

Сам процесс управления характеризуется многовариантностью, то есть имеется 
несколько возможных путей достижения поставленной цели. 

При этом следует учесть основные особенности строительного производства, к 
которым следует отнести длительный хфоизводственный цикл, территориальное 



закрепление объектов строительства, необходимость привлечения большого 
количества субподрядчиков на различных стадиях реализахдаи строительного проекта, 
которые должны перемещаться с одного объекта на другой. Анализируя сроки 
реалшации строительных проектов, следует отметить, что достаточно значительные 
временные потери возникают в процессе взаимодействия с субподрядными 
организациями, что объясняется простоями фронтов работ. Следовательно, одной из 
основных задач подготовки строительного производства является определение сроков 
вьшолнения субподрядных работ на объектах, вкшоченных в производственную 
программу предприятия, вьшолняющего функции генерального подрдцчика. 

Имеющиеся исследования процесса управления ресурсным обеспечением 
строительнък проектов, к сожалению, не позволяют системно решать задачи 
распределения ресурсов с учётом имеющихся ограничений по их объёму, 
многокритериальности параметров, характеризующих работы проекта, применяемым 
организационно-технологическим схемам возведения объектов, а также 
взаимоотношениям участников проекта ещё недостаточно разработаны. 

Актуальность диссертации определяется необходимостью на основе методов 
теории управления проектами разработать комплекс моделей управления ресурсным 
обеспечением строительных проектов применительно к различным условиям 
реализации проектов. 

Область исследования. В диссертации рассмотрены вопросы 
совершенствования методов организации строительства Содержание диссертации 
соответствует пункту 8. «Разработка новых и совершенствование существующих 
методов организационно-технологического проектирования» специальности 05.23.08 
- «Технология и организация строительства» Паспорта специальности ВАК РФ. 

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертационной работы 
является разработка комплекса моделей управления ресурсным обеспечением 
строительных проектов при организационно-технологическом моделировании 
строительного производства. 

Для достижения цели работы необходимо было вьшолнить решение 
следующих задач: 

1. Вьшолнить анализ ресурсов строительного проекта, описать их 
характеристики, провести классификацию и выявить степень влияния на целевые 
показатели проекта. 

2. Предложить эвристические правила распределения ресурсов. 
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3. Разработать алгоритм построешш интегральной оценки работ в проекте. 

4. Получить модель формирования календарного плана, оптимального по 
критерию отклонения от договорных сроков вьшолнения работ. 

5. Построить модель формирования календарного плана, оптимального по 
кригерию минимизация штрафных санкций за нарушение договорных сроков. 

6. Предложить модель разработки календарного плана, оптимального с точки 
зрения сокращения штрафных санкций за нарушение договорных сроков завершения 
работ на основе метода ветвей и границ. 

Методы исследования. В работе использованы методы теории графов, 
моделирования организадаонных систем управления, системного анализа, 
математического программирования. 

Научная новизна. В диссертации получены следуюпще результаты, 
характеризующиеся научной новизной: 

1. Предложены эвристические правила распределения ресурсов по 
возрастанию первых разностей работ проекта, по возрастанию величины комплексных 
оценок работ проекта и по максимальным эффективностям работ в проекте; 
определены условия применения этих правил. 

2. Разработан алгоритм построения интегральной оценки работ в проекте, 
отличающийся тем, что экспертами заполняется матрица парных сравнений, 
размерность которой равна числу анализируемых работ в проекте, а не числу 
критериев оценки работы, что позволяет получить более простой и устойчивый 
алгоритм. 

3. Получена модель формирования календарного плана, отличающаяся 
формированием вспомогательной задачи о максимальном потоке через построенный 
определенным образом граф, что позволяет получить календарный план, 
оптимальный по кригерию отЕОЮнения от договорных сроков вьшолнения работ. 

4. Построена модель формирования календарного плана оптимального по 
критерию минимизация штрафных санкций за нарушение договорных сроков, 
отличающаяся тем, что сводится к задаче максимизации взвешенного объема 
вьшолненных работ, позволяющая минимизировать объем невьшолненных работ. 

5. Предложена модель разработки календарного плана оптимального с точки 
зрения сокращения штрафных санкций за нарушение договорных сроков завершения 
работ, отличающаяся тем, что до завершения работ невозможно переместить ресурсы 
на другую работу (случай, когда такое перемещение разрешено бьш уже исследован в 
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работах В.Н. Буркова, в этом случае работы вьшолняются в очередности убывания 
приоритетов); для решения был адаптирован метод ветвей и границ. 

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические 
выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы 
математическими доказательствами. Они подгверлодены вычислительными и 
производственными экспериментами, а также многократной проверкой при внедрении 
в практику управления строительными проектами. 

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании 
исследований, выполненных автором, разработаны модели и алгоритмы, 
позволяющие управлять ресурсным обеспечением строительных проектов на стадии 
организационно-технологического проектирования. 

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов позволяет 
многократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять их массовое 
внедрение с вьшолнением сроков и бюджета строительных проектов. 

Разработанные в 'диссертационной работе модели применяют на практике 
управления реализацией строительных проектов в ООО «СК Мегаполис» и ООО 
«Концерн Покровский». Внедрень: на этапе формирования строительных программ 
при министерстве строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области. 

Модели, алгоритмы и механизмы, разработанные автором, включены в состав 
специальных учебных курсов и дисциплин для специальностей «Городское 
строительство и хозяйство» и «Экспертиза и управление недвижимостью» в ФБГОУ 
НПО «Ростовский государственный строительный университет», а также 
использованы при подготовке и проведении научно-практических семинаров для 
руководителей и специалистов предприятий и организаций, участвующих в 
реализации городской строительной программы. 

Апробация работы. Материалы диссертации, ее основные положения и 
результаты доложены и обсуждены на международных конференциях и семинарах; 
Международные научно-практические конференции «Строительство-2005», 
«Строительство-2006», «Строительство-2007» (г. Ростов н/Д, 2005 - 2007 гг.); XV 
Российско-Словацко-Польский семинар "Теоретические основы строительства" 
(Москва, Ростов-на-Дону, Варшава, 2006 г.); Международная научно-техническая 
конференция, посвященная 100-летию "Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова", (г. Новочеркасск, 2006 г.) 
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Публикации. По теме диссертации опубликованы 13 печатных работ общим 
объемом 4 п.л. (авт. 3 п.л.), в том числе 7 работ — в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ. 

Объем и Сфуктура работы. Диссертация состош' из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 151 страницу основного 
текста, 38 рисунков, 28 таблиц и приложения. Библиография включает в себя 196 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, описываются цели и задачи 
исследования, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе приводится характеристика строительного проекта его 
временных и ресурсных параметров. Определены виды ресурсного обеспечения 
строительных проектов и выделены основные: материальные, трудовые, финансовые, 
ресурсы технического оснащения: строительные машины и механизмы. Показано, что, 
как правило, все ресурсы можно классифицировать на невоспроизводимые или 
складируемые, накапливаемые и воспроизводимые, нескладируемые, 
ненакапливаемые. 

Во второй главе исследованы общие правила формирования эвристических 
правил распределения ресурсов типа мощности. 

Процедура ресурсного планирования представляет собой некое правило, 
согласно которому осуществляется распределение ресурсов в принятой 
организационной схеме управления проектом. Как показал анализ задач управления 
ресурсным обеспечением проекта, наиболее применимыми являются эвристические 
подходы к формированию календарного плана. Рассмотрим наиболее общие правила, 
позволяющие сформировать данные принципы. 

Работы, вьшолняемые строительной организацией, как правило, имеют 
технологическую взаимосвязь, то есть далеко не всегда выбор работы, подлежащей 
вьшолнению будет определяться только представлениями менеджера о значимости 
данной работе в общей производственной программе предприятия. Зачастую 
последовательность, в которой должны вьшолняться работы задается особенностями 
технологией возведения конкретного объекта и, следовательно, на этапе 
распределения ресурсов такая зависимость должна быть учтена. Это обстоятельство 
накладывает дополнительные ограничения при формальном описании 



опгамшационных задач. Такого рода технологические ограничения, получили 
название аналитических. Причем математическая формализация таких ограничений 
традиционно вызьшает затруднения. В настоящее время наиболее подходящим 
инструментом такой формализации является теория графов, позволяющая отобразил, 
в графической форме технологические последовательности вьшолняемых работ. 
Такой граф получил название технологического. 

К сожалению, в этом случае не учитываются ограничения, накладьшаемые на 
величину используемых ресурсов, которые, следуя принятой терминологии, будем 
назьшать ресурсными. Следовательно, возникает задача одновременного учета 
ограничений ресурсного и логаческого типов, то есть офаничений, имеющих 
различную природу и описываемых различными инструментами. 

Для этой цели предлагается применение двойной сетевой модели, требующей 
построения двух типов графов: А-сепъ - граф, задающий технологическую 
последовательность вьгполнения работ, то есть граф, учитывающий ограничения 
логического типа и ^г-сегь - граф перемещения ресурсов, то есть граф, учитывающий 
ограничения ресурсного типа. Но остается проблема увязки этих двух графов. 

В этой связи имеет смысл рассмотреть проблему распределения ресурса по 
работам произвольного технологического графа комплексно, то есть с учегом 
ресурсных ограничений. 

Для этой цели рассмотрим способ объединения А-с&т и Л-сеги в единую, 
объединенную, АЛ-сеть. Эго достигается следующим образом: 

В качестве исходной, используем Л-сеть. Как правило, каждая работа в тжой 
сети характеризуется временньгми параметрами, то есть продолжительностью 
выполнения. Известно, что продолжительность вьшолнения работы связана с 
количеством ресурса, направленного на ее вьшолнение. Поэтому алгоршм 
предполагается следующий: считаем, что каждая работа технологического графа 
может быть выполнена при различном ресурсном обеспечении, причем величина 
ресурса носиг дискретный характер. 

Утвернодение 1. Технологический граф для строительного проекта является 
агрегируемым, то есть его можно представить в виде цепи параллельно и 
последовательно вьшолняемых работ. 

Доказательство утверждения можно осуществить методом от противного, то 
есть пусть анализируемый граф не является агрегируемым. Эго будет означать, что 
невозможно все работьг графа представить в виде одной работьг, которую можно 



назвать как вьшолнение проекта. Понятно, что это не так. Следовательно, исходная 
предпосылка неверна. 

Пусть имеется технологический агрегируемый граф. (В том случае, если граф не 
является агрегируемым, его можно привести к этому виду с помощью следующего 
алгоритма, приведенного в литературе). 

1-й шаг. Предполагаем, что все работы вьшолняются одной единицей ресурса. 
Определяем в этом случае временные параметры технологического графа. 

2-й шаг. Вьщеляем группы работ, имеющих общий ресурс. 
3-й шаг. Распределяем ресурсы по каждой группе работ по следующему 

правилу: если работы вьшолняются последовательно, то весь ресурс направляется на 
эти работы; если работы должны вьшолняться параллельно, то распределение ресурса 
осуществляется по возрастанию первых разностей. 

Если же рассматривается сложный технологический граф произвольной 
структуры, который содержит элементы неприводимые к агрегированному виду типа, 
приведенного на рис. 1, то возможно воспользоваться алгоритмом, позволяющим 
неприводимую сеть привести к виду, допускающему агрегирование. Причем, как 
показано в исследованиях С. А. Баркалова и В.Н. Буркова, свойства преобразованной 
сети будут аналогичны исходной, неприводимой сети. При этом применяется 
следующей ажоршм преобразования исходной сети: 

1-й шаг. Определяем все последовательные множества дуг и заменяем их одной 
дугой. 

2-й шаг. Определяем все параллельные множества дуг и заменяем их одной 
дугой. 

Рис. 1 

3-й шаг. Берём произвольную вершину (исключая вход и выход) (рис. 2). 



Рис.2 
Заменяем эту вершину на три вершины (рис. 3). 
Мы получили дв;1 последователып>к множества дуг. Агрегируя их, получаем 

сеть (рис. 4). 

Действуя аналогично, мы приходим к сети, изображенной на рис. 5, не 
содержащей вершины г. Далее процедура повторяется для любой другой вершины, 
кроме входа и выхода. 

Рис.3 

Рис.4 
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Рис.5 
Результаты, полученные в работах С.А. Баркалова и З.Н. Буркова, доказывают 

эквивалентность проведенных преобразований, что означает соответствие свойств 
исходной и преобразованной сетей и, таким образом, каждому пути в исходной сети 
будет соответствовать некоторый путь в преобразованной сети. 

Применяя алгоритм приведения исходного графа, изображенного на 
рис. 1 к агрегированному виду получаем следующий граф (рис. 6). 

Данный граф уже будет агрегируемым, то есть его можно представить в виде 
комбинации последовательных и параллельно соединенных участков. 

3 

Рис.6 
Достаточно часто распределение ресурсов осуществляется на основе принципа 

максимальной эффективности использования распределяемых ресурсов. В этом 
случае распределение осуществляется согласно убьшанию эффективности, то есть 
имеет место правило, аналогичное правилу Данцига при решении известной задачи о 
<фанце». Таким образом, для того, чтобы воспользоваться данным эвристическим 
правилом, необходимо знать эффект от каждого варианта распределения ресурсов и 
связанные с этим вариантом затраты. Основная трудность в данном случае возникает 
при определении эффекта, получаемого от каждого варианта распределения ресурсов, 
так как затраты в данном случае представляют собой размер распределенного ресурса. 
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Для преодоления данной трудности предлагается использовать алгоритм 

построения комплексной оценки для различных вариантов распределения ресурса 

типа мощности, который и предлагается в диссертационной работе. 

1-й шаг. Проведение экспертного опроса, в результате которого получаем т 

матриц парных сравнений Щ*"'!, произвольный элемент которой показывает, какую 

часть имеющегося ресурса, по мнению эксперта, необходимо вьщелить на реализацию 
г-го проекта с тем, чтобы оставшуюся часть направить на вьшолнение ]-то проекта. 
Осреднение матриц парных сравнений. 

2-й шаг. Получим матрицу Цд̂ .Ц, составленную по следующему правилу: 

произвольный элемент матрицы вычисляется из вьфажения 

а, = уЗ,/(1 + уЗ,). (1) 

3-Й шаг. Переход к вспомогательной матрице [(5,̂  , элемешы которой 

вычисляются по формуле 

(2) 

4-й шаг. Проведение сглаживания данных с целью получения согласованной 

матрицы ; для этой цели используется условия транзитивности 

- 4 + (3) 

получаем единственную 5-й шаг. По согласованным матрицам 

согласованную матрицу Ц̂ -'Ц с помощью процедуры осреднения. 

6-й шаг. По матрице находим матрицу Д̂ Ц, используя операцию 

потенцирования 

7-й шаг. По матрице | вычисляем интегральные оценки проектов, используя 

выражение 

1 
ч, = -

7=1 
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Предлагается в качестве эффекта, характергоующего вариант распределения 
ресурса, использовать данную комплексную оценку. В этом случае возникает задача 
выбора пути максимальной эффекгавносш по заданному графу. 

Пусть задана сеть, в которой для каждой дуги (/;/) определены два числа дц — 
эффект, достигаемый при применении ресурса в количестве т/^Мк на объекте г и т ^ — 
количество ресурса, направленного на объект г; - общее количество 
распределяемого ресурса. Эффективность использования ресурса на операции / ) 
будет определяться соотношением 

Э 

Каждый путь в такой сети будет характеризоваться суммарной эффективностью 
дуг, входяцщх в него, то есть эффективность произвольного пути 1 можно 
охарактеризовать выражением 

Необходимо найти путь максимальной эффективности, то есть целевая фушщия 
имеет вид 

Если решение Э'=Э(/*) этой задачи известно, то по определению 
эффективности должно вьшолняться следующее соотношение: 

3{1)-Э'{Г).М(1)<0. (4) 

Таким образом, мы приходим к необходимости поиска пути, имеющего 
минимальное значение эффективности, для которого будет вьшолнэтъся соотношение 
(4), то есть следует найти минимальное значение эффективности, при котором все 
пути в сети имеют неположительную длину (неравенство (4) должно вьшолняться, в 
том числе, и для пути максимальной длины). При этом длина пути в рассматриваемой 
сети будет определяться из соотношетия 

Данная задача может быть решена с использованием следующего алтхуритма. 
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Шаг 1. Положим Э =0. Находим путь /1 максимальной длины. Положим 
Э1=6{1{)/М(}{) (заметам, что при Э=Э1 длина пути /(ЭО равна нулю). 

Шаг 2. Находим максимальный путь ¡2 при Э = Эь Если длина пути ¡2, которую 
мы обозначим ДЭО, равна нулю, то задача решена. Если ДЭО > О, то вычисляем 
Э2=Щ2)/М{1-2) и находим максимальный путь /г при Э = Эг и т.д. 

В общем случае, правило распределения ресурсов по возрастанию 
эффективности является обобщением эвристического правила распределения 
ресурсов по возрастанию первых разностей на случай произвольного ресурса, 
имеющего непрерьшный характер (например, финансовые ресурсы). 

В третьей главе отмечается, что реализация производственной программы 
строительной организации может вьшолняться различными способами с учетом 
имеющихся ограничений ресурсного типа. Как правило, на стадии предварительного 
планирования ресурсного обеспечения портфеля строительных проектов решающим 
ограничением является ограничение на ресурсы типа мощности. В данном случае 
примем, что в качестве ограничения ресурсного типа используется ограничение на 
численный состав бригад, привлекаемьк для реализации портфеля проектов. 
Рассмотрим возможньте постановки задач ресурсного тшанирования в этом случае. 

Имеются п строительных проектов, подлежащих реализации. Обозначим Wi -
объём работ по г-у проекту, наиболее ранний момент возможного начала работ по 
г-у проекту, Д - поздний срок возможного окончатшя работ по 1-у проекту, а, -
максимальная числетшость бригады, допустимая при вьшолнении работ по /-у 
проекту, N - общая численность бригад, привлекаемых для реализации портфеля 
строительных ттроектов. 

Возникает задача построения календарных ттланов, ошимальньтх по 

следующим тфитериям: 

1. Мшшмизация возможных нарушений договорных сроков 

^ ;=трс (7 ; -Д) , (5) 

где 7} - момент завершения работ по г-у проетсту. 
2. Минимизация штрафных санктщй за нарушение договорньтх сроков 

выполнения работ, считая, что величина санкций будет пропорциональна объему 

невьшолненных работ. Тогда 

(6) 
1 

14 



где ^ - объем невьшолненных работ по г-му проекту, с,-норматив штрафа. 

3. Минимизация штрафных санкций за нарушение договорных сроков 

(7) 
i 

где c¡ - норматив штрафных санкций (примем, если Ti<D¡). 

4. В том случае, когда при досрочном завершении работ вьшлачиваегся 
стимулирующая премия, то критерий (7) может быть записан в виде 

Р если T,<D,\ 
' [сДТ;-£),), если T,>D,. ^^^ 

Как правило ¿o < 6, < с,, i =1^. 

Для решения задачи построим двудольный граф, отражающий анализируемую 
ситуацию. С этой цепью определим первый слой вершин графа состоящим из и 
величин (по числу проектов, принятых к реализации), а второй - из m величин, 
соответствующих т иш^рвалам времени, в которые могут быть начаты работы. Для 
этой цели необходимо упорядочить по возрастанию все моменты d¡ и Д . 

Превратим двудольный граф в сеть, добавив вершину, называемую входом 
cení, которую обозначим через О и вершину - выход сети, обозначенную через z, 
соединив новые вершины дугами с уже соответствующими. 

Примем в данном случае в качестве характеристик дуг, выходящих из 
начальной вершины О, их пропускнью способности, равные объемам работ по 
соотаетствующим проектам, то есть = . В качестве характеристик дуг, входящих 
в конечную вершину z, принимаем пропускные способности этих дуг (s, z), равные 
объёмам работ, вьшолняемых N единицами ресурса за время А ,̂ то есть С„ = iVA,. В 
качестве характеристик дуг, соединяющих вершины двух слоев, принимаются их 
пропускные способности, равные максимальным объемам работ, которые мотуг быть 
вьшолнены a¡ единицами ресурсов в промежуток времени, равный S, то есть 
для всех дуг (г, j), i = = 

Пусть Xis - объем работ по /-му проекту, вьшолненный в j-m интервале 

где R¡ - множество промежутков времени, в которых мотуг вьшолнятъся работы по /-у 
проекту, 
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объем работ по /-у проекту, 

•«А 

объем работ, вьшолняемый в л-м интервале. 

Очевидны ограничения 

0<х„,<с„„ 1 = 1бР„1 = 1 ^ , 0<;с„<с„, 5 = 1,т. 

Набор чисел {х^} образует поток в сети, величина которого определяется въ1ражением 

вида 

1 1 

Заметам, что если X = , то это содержательно означает, что все 
I 

проекты могут быть выполнены вовремя. 
Величина разности Ŵ  - Ха = будет характеризовать объем невьшолненных 

работ по 1-у проекту. Рассмотрим алгоритмы решения задач, оптимальных по 

критериям (5)-(8). 

Анализ критерия минимизации штрафов за нарушение договорных сроков (Fз), 

показывает, ч ю он будет равносилен следующему 1фшерию: 
(9) 

I 

отличающемуся наличием слагаемого - ^ € ¡ 0 , . 

Рассмотрим сначаги случай . 

Процесс решения задачи начинаем с нахождения теоретически возможньк для 

данного производственного случая минимального времени вьшолнения работ по /-у 

проевау. Эта величина будет определяться следующим вьфажением: 

(10) 
' N 

В том случае, когда для всех значений с/; вьшолняется соотношение вида 

=¿,1=1,71, 
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то есть все работы могут начинаться одновременно, получен известный из 
литературы. Алгоритм решения такой задачи известен и заключается в том, что 
определяются приоритеты работы 

(11) 

и порядок их вьшолнения осуществляется по мере убывания приоритетов. 

Теперь рассмотрим возможные алгоритмы решения поставленной задачи в 
наиболее общей постановке, учитывая два возможных варианта: 

1. В том случае, когда в произвольный момент времени появляется работа, 
имеющая более высокий приоритет, чем вьшолняемая, то разрешается прерывание 
вьшолнения уже начатой работы с тем, чтобы начать вьшолнение работы с более 
высоким приоритетом. Но в данном случае следует отметить, что в момент принятия 
такого решения в связи с тем, что начатая работа уже какое-то время вьшолнялась и ее 
оставшийся обьем уменьшился, поэтому необходимо пересчитать приоритет частично 
вьшолненной работы и сравнивать уже новое значение приоритета. 

2. Ситуахщи, описанные в пункте первом, запрещены, то есть однажды начатая 
работы должна продолжаться до полного сюего завершения. 

Для решения задачи в том случае, когда перерывы в вьшолнении работ 
запрещены, применяется известный метод ветвей и границ. В этом случае моменты 
ветвления вьшолняются при возникновении конфликтных ситуаций, то есть когда 
имеется несколько работ, которые могут быть начаты. Д ля выявления таких сшуатдай 
необходимо огфедешпь имеется ли на всем протяжении вьшолнения г-й работы, ю 
есть в интерваие +т,) (где г; - момент начала /-й работы) работа] с большим 
приоритетом. Если такая работа имеется, то необходимо разбить множество 
возможных решений на два подмножества. Дальнейшие действия заключаются в 
следующим: 

1. Фиксируется произвольная работа г и рассматриваются все работы к, для 
которьк вьшолняется условие т, < т,, а значит и все подмножества моментов времени 
возможного начала работы к. 

2. Процесс вьшолнения всех работ прекращается до момента времени Г; , и 
начинается работау. 

В данном случае нижнюю оценку будет давать решение, получаемое при 
условии возможности перерьтов в процессе вьшолнения работ. 
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Алгоршм локальной оптимизации. Для применения метода локальной 
оптимизации необходимо предложить способ получения начального решения и 
способ получения последующих решений. Опишем алгоршм получения начального 
решения. 

Из числа работ, вьшолнение которых может быть начато в рассматриваемый 
момеш времени, выбираем работу с максимальным приоритетом. 

Выше уже было предложено определясь приоритеты работ на основании 
сопоставления параметров штрафных санкций и времени вьшолнения, то есть 
приоршет определяется выражением 

Другой возможный вариант заключается в том, чтобы при вычислении 
приоритета учесть объемы работ и по-прежнему параметры штрафных санкций, то 
есть приоритеты, вычислять на основании следующего выражения: 

, „ „ ^̂  
Логика применения подобного способа вычисления приоритетов заключается в 

том, что чем меньшее значение имеет а„ тем вьшхе приоритет, то есть чем меньше 
ресурсов необходимо для вьшолнения работы, тем лучше, так как будет больше 
оставаться на другие работы. 

Теперь рассмотрим возможные подходы к решению задачи построения 
оптимальных календарных планов по минимизации штрафных вьшлат, в том случае, 
когда за досрочное вьшолнение работ назначается премия. 

Рассмотрим сначала случай г = 1,и. Обозначив = с̂  - ¿»̂ , представим 

критерий р4 в виде 
= 2 , - ВО + - Д ) + (12) 

Анализируя вьфажение (12), приходим к заключению, что первое слагаемое 
выражения (12) представляет собой значение для 1фитерия, обозначенного через Р^, а 
второе - это вфш^ий из задачи минимизации штрафных выплат за нарушение 
договорных сроков. 

Задача, представляемая первым слагаемым выражения (12), известна своей 
сложностью. Для ее решения положим 
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d,=Q,a^ > ДГ .̂т, = ИУЛГ,! = 1,п. 

В этом случае решение задачи будет представлять собой убывающую 
последовательность приоритетов вьшолняемых работ, то есть 

= = 1,71. 

Рассмотрим возможный алгоритм построения календарного плана, 
оптимального по критерию, представленному вторым слагаемым вьфажения (12), то 
есть критерию Р^. 

Рассмотрим случай, когда все моменты времени Д одинаковы, то есть 
вьшолняется соотношение 

О, = 0 , 1 = 1 , 7 1 . 

Б этом случае работы, начинающиеся в моменты времени СГ - необходимо 
вьшолнять по убыванию значений их приоритетов, то есть величин Обьясняется это 
тем, что работы будут завершаться с нарушением договорных сроков и в этом случае 
для таких работ будет справедлив критерий Ръ. Следовательно, для решения задачи 
необходимо найти все возможные последовательности вьшолнения работ по 
убыванию приоритетов с моментами начала > О. 

Приведем описание алгоритма. 
Рассматриваем процесс вьшолнения работ в обратном времени, то есть, 

начинаем с конца. Тогда работы естественно упорядочивают по возрастанию Пусть 
работы пронумерованы по возрастанию то есть ^ ^ Чп- Возьмем 
систему координат, в которой ось абсцисс соответствует номерам работ, а ось ординат 
суммарной продолжительности работ (в обратном времени). 

Предварительный шаг. Полагаем индекс начальной вершины Ао=0. Пусть 
отфеделены индексы всех вершин к-то слоя. 

(А+1)-й шаг. Принимаем индексы вершин (А;+1)-го слоя: 
Д(к, О = + Ш - 1,/) ; (А-, О], 

где Рц - множество дуг, заходящих в вершину (к, О-

Мы рассмотрели случай с̂  > , 1 = 17п. 

Рассмотрим другой случай c^<bi,i = 1,п, когда норматив штрафов меньше 
чем норматив премии. 
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Обозначим = — с̂  и представим Рц также в виде двух критериев 

где = 2;| £»шал:[0;£) - С;]. 

С целью получения нижних оценок необходимо решить задачу минимизации 
Вфигерия р2 и задачу максимизации Р^. Содержательно задача максимизахщи Рв будет 
соспветствовать максимизации премий за досрочное завершение работ, алгоритм 
решения которой во многом аналогичен алгоритму решения задачи по критерию Р^. 
Цгщнственным исключением в таком алгоритме будет являться то, что определяется 
путь максимальной длины, а не минимальной, как в случае критерия Р^. В связи с 
идентичностью алгоритмов проиллюстрируем его работу на примере. 

Исследуем наиболее характерные частные случаи, возникающее при решении 
задачи по ьфитерию Р^. 

I. Пусть все с, = с, г =1,и. 

Утверяедеш1е 2. Оптимальное решение для случая обратного времени будет 
соответствовать вьшолнению работы по убьшашпо значения г,. 

Доказатеш>ство. Пусть найдутся две соседних работы 1 и j такие, что Ti<Tj (в 
обратном времени), переставим эти работы местами. В этом случае ппраф за работу j 
будет равен штрафу за работу i в начальном порядке, а штраф за работу 1 будет 
меньше штрафа за работу j в начальном порядке. Суммарный ппраф при этом 
уменьшится. Утверждение доказано. 

П.Пустьт1=т,1' = 1,п. 

Представим число (Т - В) в виде 

Т - 0 = 
г - о 

+ 7? = г + 7?, где г = 
т-о 

Утверяздение 3. Если т] = О, то оптимальному решению будет соответствовать 
последовательность из г работ с минимальными значениями с,. Если г| >0, то первыми 
выполняются (г + 1) работы, причем последней (в обратном времени) вьшолняется 
работа с минимальной величиной с, из числа первых (г + 1) работ. 

Доказательство. При т] = О доказательство очевидно. Если т| >0, то последняя 
работа (в обратном времени) должна быть работой с минимальной величиной 
штрафов из числа (г +1) работ. Утвервдение доказано. 

П у с т ь = то есть c,=gr•r¿ 1=1,...,и. 

В данном случае ситуахщя является более сложной: если с, близки мелщу собой, 
то получаем случай I, то есть в первую очередь вьшолнятъ работы с максимальными г„ 
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а значит и с,- (в обратном времени); если же Ti близки мезеду собой, то получаем 
случай П и в первую очередь необходимо вьшолнять работы с минимальными с,- (а 
значит и т,). 

Рассмотрим доказательство одного свойства оптимального решения. Пусть 

работа продолжительностью г вьшолняется с моментом начала 1„'> О и существует 

некоторое множество работ Q такое, что Ешд^! Тогда осуществим замену 

работы длительности т на множеств Q работ суммарной длительности г и сравним 
величины штрафов. 

Для первого случая величина штрафных сашщий составит 

.ей 
•ч> 

а для второго 

ЧШ^ + + (Г„ + Т1 + т , ) г , + - + + Т1 + - + т „ ) г „ ] = 

= 1 

Заметим, что 

Следовательно, замена одной работы продолжительностью г, на несколько 
работ, суммарная продолжительность которых составляет также величину т, 
уменьшает величину штрафных вьшлат. Ш этого заключения можно сформулировать 
следующее эвристическое правило: в первую очередь вьшолняются работы с 
минимаш.ными временами (в обратном времени). Проведение вычислительного 
эксперимента на большом числе примеров показало справедливость этого правила, но 
строгого доказательства этого факта получить не удалось. 

Рассмотрим теперь общий случай, когда вьшолняется условие вида 

ai < N. г = ТТп. 

Такая задача может быть решена с применением эвристических правил, 
основанных на приоритетах работ, которые в данном случае могут вычисляться по 
одной из следующих формул: 

„ С; Ь, С( Ь, 
• Т( «'1 vv¡ 
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Для определения приоритета работ возможно использование и линейных 
комбинаций приоритетов. Таких, например, как 

щ = + (1 - = Т д ! . 

Осуществив решение задачи для всего выбранного многообразия возможных 
способов определения приоригега работ, для получения конечного решения 
выбирается лучшее из множества полученных решений. 

ОСЯОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проведен анализ существующих методов и моделей организационно-
технологического проектирования, бьшо установлено, что основной задачей является 
построение календарного плана вьшолнения работ на объектах, составляющих 
производственную программу строительной организации с учетом ограничений, 
накладываемых на численность бригад (рабочих). Выполнен анализ ресурсов 
строительного проекта, описаны их характеристики, проведена классификация и 
выявлена степень влияния на целевые показатели проекта. 

2. Предложены эвристические правила распределения ресурсов: по 
возрастанию первых разностей работ проекта, по возрастатшю величины комплексньтх 
оценок работ проекта и по максимальным эффетсгивностям работ в проекте; 
оттределены условия ттрименения этих правил. 

3. Разработан алгоритм построения интегральной оценки работ в ттроекте, 
отличающийся тем, что экспертами заполняется матрица парных сравнений, 
размерность которой равна числу анализируемых работ в проекте, а не числу 
критериев оценки работы, что позволяет получить более простой и устойчивый 
алгоритм. 

4. Получена модель формирования календарного плана, отличающаяся 
формироватшем вспомогательной задачи о максимальном потоке через, построенный 
определенным образом, граф, что позволяет получить календарный план, 
ошимальный по 1фигерию отклонения от договорных сроков вьшолнения работ. 

5. Построена модель формщхзвания тсалецдарного плана, оптимального по 
тфитерию минимизатщя штрафных санкций за нарушение договорных сроков, 
отличающаяся тем, что сводится к задаче максимизатщи взвешенного объема 
вьшолнештых работ, позволяющая минимизировать объем невьшолнетшьтх работ. 

6. Предложена модель разработки календарного тшана оптимального с точки 
зрения сокращения штрафных санкций за нарушение договорных сроков завершения 
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работ, отличающаяся тем, что до завершения работ невозможно переместил, ресурсы 
на другую работу (случай, когда такое перемещение разрешено, бьш уже исследован в 
работах В.Н. Буркова, в этом случае работы вьшолняются в очередности убывания 
приоритетов); для решения был адаптирован метод ветвей и границ. 
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