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Методы оптимального планирования проектов и работ часто применяются 

в деятельности хозяйствующих субъектов [7]. В настоящее время для этих целей 

чаще всего применяют методы сетевого планирования [1], разработанные М. Уо-

лкером и Д. Келли, получили название модели Уолкера-Келли или методом кри-

тического пути (Critical Path Method – CPM). В России эти методы называются 

моделью сетевого планирования и управления (СПУ).  

Модели СПУ позволяет определять и проводить мониторинг времени вы-

полнения проекта при заданном объеме выделенных ресурсов на работы проекта, 

но методикам перераспределения ресурсов между работами представлены в ли-

тературе достаточно ограниченно [2].  

Целью данного исследования является разработка математической модели, 

основанной на методах математического программирования, которая позволило 

бы минимизировать время выполнения проекта в условиях ограниченных ресур-

сов путем их перераспределения между работами проекта, а также описать мето-

дику численного решения задачи в среде MS Excel. 

Рассмотрим сетевую модель, содержащую n событий и m работ. Обозна-

чим: i – номер события с которого начинается работа, а j -  номер конечного со-

бытия работы, i,j{1, 2, …, n}. Основной характеристикой каждой работы явля-

ется ее продолжительность tk(i,j). Будем считать, что продолжительность работы 

зависит от некоторого ресурса, объем которого для k-ой работы обозначим как 
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Rk. В качестве ресурсов могут выступать временные, трудовые, финансовые и 

иные показатели. Ресурсы ограниченны и их запас равен 
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kz RR

1

, где Rk –ко-

личество ресурса, затраченное на каждую работу. Кроме этого будем считать, 

что существуют ограничения на объем ресурсов, выделенных на каждую работу: 

maxmin

kkk RRR  , k=1, 2, …, m.  

Как правило [3], связь между продолжительностью выполнения работы и 

выделенными на нее ресурсами обратная и ее оптимально записывать гипербо-

лической зависимостью:  

mkRabjit kkkk ,...,2,1,/),(  ,                               (1) 

где ak и bk параметры, характеризующие работу.  

Известно [1, 4], что продолжительность выполнения проекта зависит от 

продолжительности работ, лежащих на критическом пути. Обозначим через 

)],([ jitL kkr  - продолжительность критического а через max

krL  максимально воз-

можную его продолжительность, то есть max)],([ krkkr LjitL  . 

Необходимо найти такое распределение ресурсов по работам  

*

kR , k=1, 2, …, m, чтобы время выполнения проекта было минимальным с усло-

вием ограниченности ресурсов. Математическая модель задачи оптимизации бу-

дет иметь вид: 
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Нужно учитывать, что при изменении продолжительности работ, связан-

ных с перераспределением ресурсов, сам критический путь может меняться, что 

нужно учитывать при решении задачи (2).  

Рассмотрим алгоритм численного решения (2) в табличном процессоре MS 

Excel.  
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На первом этапе определяем критический путь, методы его нахождения в 

MS Excel описаны в [2, 5, 6], но все они основаны на решении оптимизационной 

задачи с использованием надстройки Excel «Поиск решений». Затем, вновь необ-

ходимо решать оптимизационную задачу (2), то есть использовать надстройку 

повторно, что невозможно в Excel. Поэтому возникла необходимость разрабо-

тать алгоритм нахождения продолжительности критического пути сетевого гра-

фика без решения задачи оптимизации. Рассмотрим такой алгоритм на примере. 

Предположим, что необходимо найти критический путь с использованием 

MS Excel для сетевого графика, изображенного на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Сетевой график проекта 

Необходимо определить оптимальное распределение ресурса с условием 

минимизации продолжительности критического пути, если запас ресурса состав-

ляет Rz =85 единиц. 

Параметры сетевого графика приведены в верхней таблице на рисунке 2.  

На рабочем листе Excel проводим формирование исходных данных. Вво-

дим в диапазон ячеек А2-N8 исходные данные, результат ввода можно посмот-

реть на рис. 2. В ячейки В10-N10 вводим значения ресурса, распределяемые для 

каждой работы, в начальном приближении в эти ячейки можно ввести любые 

числа, например, единицы, как показано на рис. 2.  

Правее в О10 вводим суммарные затраты ресурса в виде формулы 

=СУММ(B10:N10), выше в О8 указываем имеющийся запас ресурса Rz =85. 

Сроки выполнения работ рассчитываем по формуле (1), для этого в ячейку В9 
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вводим формулу (1) =B8+B7/B10 и с помощью процедуры автозаполнения копи-

руем ее на диапазон В9-N9.  

Далее строится матрица времени выполнения работ в виде коэффициентов 

tij=tk(i,j). Учитывая, что сетевой график упорядочен, данная матрица имеет дан-

ные выше главной диагонали. Для построения матрицы выделяем ячейки С14-

J21, куда вводим формулы в соответствии с таблицей. 

Таблица. Формулы для ввода значений матрицы tij 

Ячейка C14 F14 D15 E15 E16 F16 G16 

Формула =B9 =C9 =D9 =E9 =F9 =G9 =H9 

Ячейка H17 I18 H9 I9 J20 J21 

Формула =I9 =J9 =K9 =L9 =M9 =N9 

 

Теперь необходимо найти критический путь и время его выполнения. В 

ячейку D24 вводим ранний срок наступления событий в виде формулы 

=МАКС(D26:D33), автозаполняем на D24-K24. Последнее значение в ячейке К24 

есть продолжительность критического пути и срок выполнения проекта. Для рас-

чета раннего срока выполнения работ пересчитываем данные для них. Для этого 

вводим в А26 «0», транспонируем диапазон D24-R24 на диапазон А27-А34, введя 

в А27 формулу =ТРАНСП(D24:K24), далее обводим А27-А34, нажимаем кла-

вишу F2 и одновременно «Ctrl»+«Shift»+«Enter». Пересчитываем матрицу воз-

можных времен выполнения событий. Для этого вводим в ячейку С26 формулу 

=ЕСЛИ(B14="";"";B14+$A26) и автозаполняем ее на диапазон С26-К34. 

В результате получаем в К24 продолжительность критического пути, вы-

численное по времени выполнения работ (ячейки В9-N9) без решения оптимиза-

ционной задачи. Окончательное решение изображено на рисунке 2. 

Далее рассмотрим решение задач оптимизации (2) для данного примера в 

среде MS Excel. Вызываем надстройку «Поиск решений», в качестве целевой 

функции указываем $K$24, оптимизация – на минимум, изменяемые ячейки пе-

ременных: $B$10:$N$10, ограничения имеют вид: $B$10:$N$10 ≤ $B$6:$N$6, 

$B$10:$N$10 ≥ $B$5:$N$5, $O$10 ≤ $O$8.  
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Рисунок 2. Решение задачи нахождения критического пути в MS Excel 

Результат решения оптимизационной задачи в виде оптимального распре-

деления ресурсов по работам представлен на рис. 3. 

 
Рисунок 3. Распределение ресурса по работам при решении первой задачи 
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Следует отметить, что условие зависимости между продолжительностью 

выполнения работ и объемом затраченных на них ресурсов в виде (1) не является 

обязательным, данную методику можно использовать и при иных видах зависи-

мостей. 
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