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Срہеди задач оптимизации в области упрہавленہия прہоектами опрہеделенہнہый 

инہтерہес прہедставляют задачи упрہавленہия порہтфелем прہоектов. Порہтфелем 

прہоектов нہазывается грہуппа прہоектов, объединہенہнہых с целью достиженہия 

максимальнہой эффективнہости упрہавленہия. Часто в порہтфель объединہяются 

прہоекты, нہаходящиеся в компетенہции однہого ценہтрہа ответственہнہости и/или 

выполнہяющиеся нہа общем пуле рہесурہсов [2]. В связи с этим целесообрہазнہо 

выделить класс задач упрہавленہия порہтфелем взаимозависимых прہоектов, что 

прہедполагает нہаличие зависимостей между прہоектами порہтфеля. Под 

зависимостью будем понہимать трہебованہие нہачать выполнہенہие опрہеделенہнہого 

прہоекта после заверہшенہия дрہугого. Такого типа зависимости нہазовем жесткими 

[1], т.к. онہи должнہы выполнہяться обязательнہо. Нہа прہактике возможнہы 

ситуации, когда эти зависимости нہосят рہекоменہдательнہый харہактерہ. Т.е. онہи 

могут нہарہушаться, нہо их нہарہушенہие ведет к опрہеделенہнہым потерہям. Нہапрہимерہ, 

выполнہенہие прہоекта стрہоительства зданہия целесообрہазнہо нہачинہать после 

заверہшенہия прہоекта созданہия инہфрہастрہуктурہы. Выполнہенہие этих прہоектов в 

дрہугом порہядке может потрہебовать дополнہительнہые затрہаты. Без нہарہушенہия 

общнہости можнہо считать, что любые зависимости нہосят рہекоменہдательнہый 

харہактерہ. В случае жестких зависимостей достаточнہо ввести бесконہечнہые (или 

достаточнہо большие) потерہи прہи их нہарہушенہии. В статье рہассматрہивается 

задачи планہирہованہия прہоцесса рہеализации и форہмирہованہия порہтфеля 

взаимосвязанہнہых прہоектов. Также прہедлагаются алгорہитмы их рہешенہия [5, 6]. 
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Пусть имеется порہтфель из N  прہоектов, рہекоменہдательнہые зависимости 

между которہыми описанہы сетевым грہафиком. Верہшинہы сетевого грہафика 

соответствуют прہоектам порہтфеля. Для каждого прہоекта заданہа его базовая 

прہодолжительнہость it . Дуги соответствуют рہекоменہдательнہым зависимостям 

между прہоектами. Для каждой дуги задан парہаметр 0ija , которہый опрہеделяет 

увеличенہие прہодолжительнہости прہоекта j , если зависимость  ji,  нہарہушается, 

т.е. если прہоект j  нہачат до оконہчанہия прہоекта i . Трہебуется опрہеделить 

каленہдарہнہый план с минہимальнہой общей прہодолжительнہостью.  

Алгорہитм 1. 

Шаг 1. Прہисваиваем всем прہоектам нہачальнہые инہдексы ii t , Ni ,1 . 

Шаг 2. Рہассматрہиваем каждый прہоект i . Обознہачим черہез iQ  – мнہожество 

прہоектов, прہедшествующих прہоекту i , т.е. в сетевом грہафике существует дуга 

 ij,  для iQj .  

Шаг 3. Обознہачим черہез im  – число дуг, заходящих в верہшинہу i  (число 

элеменہтов мнہожества iQ ).  

Шаг 4. Рہассмотрہим все подмнہожества из im  элеменہтов (их число рہавнہо 

im2  ). Для каждого подмнہожества, содерہжащего верہшинہы ii QR  , вычисляем 

  





i
i Rj

jij
Rj

iii atR  max . 

Шаг 5. Опрہеделяем нہовый инہдекс верہшинہы i  

 ii
R

i R
i

 min . 

Шаг 6. Алгорہитм заканہчивается, когда все инہдексы устанہовятся. 

Конہечнہость алгорہитма следует из того, что последовательнہость инہдексов для 

каждого i  является возрہастающей [5, 6]. С дрہугой сторہонہы, инہдексы i  

огрہанہиченہы сверہху величинہой: 





iQj
jiii a , 

а минہимальнہое прہирہащенہие – снہизу величинہой: 
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Теорема 1. Устанہовившиеся знہаченہия инہдексов i  опрہеделяют 

минہимальнہые рہанہнہие срہоки заверہшенہия прہоектов. 

Доказательство теоремы: 

Заметим, что величинہы инہдексов, получаемые нہа каждом шаге, являются 

нہижнہими оценہками моменہтов оконہчанہия соответствующих прہоектов. После 

того, как инہдексы устанہовились, учтенہнہые зависимости можнہо считать 

обязательнہыми (жесткими [1]). Также можнہо пострہоить сетевой грہафик 

выполнہенہия рہабот с учетом только жестких зависимостей. Очевиднہо, что этот 

сетевой грہафик нہе имеет конہтурہов [3, 4]. Рہассчитывая его известнہыми 

алгорہитмами (с учетом того, что зависимости, которہые нہе выполнہяются, 

прہиводят к увеличенہию прہодолжительнہостей прہоектов) мы получим те же 

самые устанہовившиеся инہдексы [4]. Это доказывает теорہему. 

Задача формирования портфеля 

Пусть имеется N прہоектов, для каждого из которہых заданہы парہаметрہы 

ri > 0 (эффект) и ti > 0 (базовое врہемя выполнہенہия). Также задан нہабор 

рہекоменہдательнہых зависимостей между прہоектами {(i, j)} с парہаметрہами aij > 0. 

aij опрہеделяет увеличенہие прہодолжительнہости прہоекта j, если зависимость  ji,  

нہарہушается. Эти условия могут быть описанہы сетевым грہафиком (прہимер –  рہис. 

1, обознہаченہия – рہис. 2). 
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Рہисунہок 1. Сетевой график проектов (пример) 
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Рہисунہок 2. Сетевой график проектов (обозначения) 

Трہебуется опрہеделить нہабор прہоектов с максимальнہой суммой эффектов, 

прہи условии, что  общее врہемя их выполнہенہия нہе прہевышает T. Т.о. задача имеет 

следующий вид: 
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Утверہждение 1. Пусть условия задачи (1) задаются сетевым грہафиком G

, в которہом отсутствуют конہтурہы. Для всех его верہшин NiGpi ,1,   

алгорہитмом 1 опрہеделенہы минہимальнہые срہоки заверہшенہия i .  T  обознہачает 

минہимальнہое врہемя заверہшенہия всех прہоектов сетевого грہафика.  

Тогда: 

    pGGGTGTGG \:   , 

где i
Gpi i

 



:
max: . 

Опрہеделим оперہации с сетевым грہафиком G , уменہьшающие минہимальнہое 

врہемя заверہшенہия всех прہоектов. Рہассмотрہим i
Gpi i

p 



:
max: . Очевиднہо, что 

  GT . Обознہачим черہез Q  мнہожество инہдексов верہшинہ, прہедшествующих 

верہшинہе p , т.е.   GjQj   , . Заметим, что исключенہие верہшин из Q  нہе 

может уменہьшить величинہу  , т.к. в прہотивнہом случае алгорہитм 1 опрہеделил 

бы менہьшее врہемя заверہшенہия для p , чем  . Следовательнہо, величинہу   
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могло бы уменہьшить только уменہьшенہие нہекоторہых 
j , для Qj . Далее 

последовательнہо прہименہим анہалогичнہые рہассужденہия ко всем Qjp j : ,  а 

также к верہшинہам, им прہедшествующим. Т.к. в исходнہом сетевом грہафике 

отсутствуют конہтурہы [4], нہа опрہеделенہнہом шаге будут рہассматрہиваться такие 

верہшинہы )( Iipi   для которہых iQ Ø, т.о. исключенہие этих верہшин также нہе 

может уменہьшить  .  

Следовательнہо, утверہжденہие 1 доказанہо. 

Для рہешенہия задачи (1) можнہо использовать следующий алгорہитм. 

Алгорہитм 2. 

Шаг 1. Рہассматрہивается сетевой грہафик 
iG .  

Шаг 2. С помощью алгорہитма 1 опрہеделяются 
j , где i

j Gpj : .  

Шаг 3. Проведем сравнение T(G i ) и T. Если   TGT i  , то верہшинہы 
iG

являются рہешенہием задачи (1). Инہаче:  i
ii pGG \

1  , где  
i

j Gpj

jii



:

)( max:   . 

Конец алгоритма. 

Утверہжденہие 2. 

Алгорہитм 2 дает оптимальнہое рہешенہие задачи (1) в случае, если связи 

между прہоектами заданہы сетевым грہафиком без конہтурہов [3]. 

Спрہаведливость утверہжденہия следует из того, что алгорہитм 2 

прہедставляет собой последовательнہое исключенہие из исходнہого сетевого 

грہафика верہшинہ, нہе входящих в оптимальнہое рہешенہие задачи (1). Отсутствие в 

оптимальнہом рہешенہии задачи (1) верہшин )(ip  следует из опрہеделенہия )(ip  и 

утверہжденہия (1). 

В статье рہассмотрہенہы задачи форہмирہованہия и планہирہованہия прہоцесса 

рہеализации порہтфеля взаимосвязанہнہых прہоектов. Описанہнہые модели 

прہедполагают нہаличие только однہого типа огрہанہиченہий. Прہи рہешенہии 

прہактических задач прہиходится иметь дело с рہазличнہыми прہоектнہыми 

огрہанہиченہиями. В соврہеменہнہой литерہатурہе часто выделяют 4 их типа (т.нہ. 

«пирہамидальнہое огрہанہиченہие») [3] – качество, врہемя, стоимость, стрہатегия. 
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Задачи, учитывающие нہесколько типов огрہанہиченہий, являются более сложнہыми 

и трہебуют дрہугих методов рہешенہия. Нہапрہимерہ, в [4] описывается способ 

рہешенہия задачи пострہоенہия каленہдарہнہого планہа прہоекта с учетом стоимости 

рہабот и врہеменہи их выполнہенہия нہа оснہове метода дихотомического 

прہогрہаммирہованہия 
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