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Необходимо определить перестановку проектов абстрактного 

инвестиционного мультипроекта (ИМП) * , дающую максимальную прибыль 

к его окончанию, при условии, что на проекты наложены ограничения, 

представленные в виде произвольного организационно-технологического графа 

(рис. 1), дугами которого являются зависимости между проектами, вершинами 

– сами проекты. 

Пусть ИМП состоит из n проектов. Время выполнения проекта lt . Время 

выполнения всех проектов 



n

l
ltT

1

. l
С   – инвестиции для осуществления l-го 

проекта. Все инвестиции 
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 осуществляются единовременно в момент 

начала ИМП. После выполнения каждого l-го проекта, начатого в момент t, с 

момента 1 l

n

l ttt   получаем ежемесячную прибыль в размере lR  в течение 

времени, оставшегося до окончания ИМП. 

Дополним организационно-технологический граф ИМП дугами так, 

чтобы степень каждой вершины стала равна 1n  и получим граф, 

описывающий возможные последовательности выполнения проектов. Для этого 

достаточно соединить дугами каждую вершину со всеми остальными 

вершинами графа, если конечно между ними уже не существует дуги. 

Направление дуг задается по следующему правилу: дуга выходит из вершины с 



большим ll tR  и заходит в вершину с меньшим ll tR [1]. Назовем их 

«оптимизационными дугами». 

Так как по условию задачи необходимо определить перестановку 

проектов, то решение этой задачи можно свести к поиску всех возможных 

гамильтоновых путей в графе и выбору того из них, который будет 

удовлетворять ограничениям, а прибыль от перестановки, соответствующей 

этому гамильтонову пути, будет максимальной [2]. 

Следовательно, решение задачи заключается в переборе всех возможных 

гамильтоновых путей. 

Хотя предложенный алгоритм поиска перестановки *  достаточно 

простой, но он трудоемкий, так как предполагает полный перебор, поэтому при 

переборе гамильтоновых путей для каждого варианта развития гамильтонового 

пути предлагается определять оценку сверху, и в первую очередь развивать 

варианты с максимальной оценкой. Эта процедура позволит несколько 

сократить перебор. 

На каждом шаге будем рассматривать альтернативные варианты пути 

перебора гамильтоновых путей. Вариант пути с большей верхней оценкой 

будет рассматриваться далее, то есть будет рассмотрены альтернативные пути 

его развития.   

На каждом шаге перебора сформированная часть гамильтонового пути 

дополняется всеми еще не рассмотренными проектами, которые располагаются 

после нее в соответствии с 

             .,, mlmmllmmll ttаtRtRилиtRtRеслиml                (1) 

После этого получаем перестановку из n проектов. Для этой перестановки 

определяем оценку сверху. В качестве, которой выступает прибыль от 

последовательности проектов, соответствующей этой перестановки. Та 

перестановка, которая имеет большую оценку сверху и будет развиваться в 

первую очередь.  



Если на каком-то шаге окажется, что отброшенный ранее вариант 

формируемой перестановки имеет большую или равную верхнюю оценку, то к 

нему необходимо вернуться. 

Из сказанного выше следует, что поставленную задачу предлагается 

решить методом ветвей и границ [3].  

Для организации процедуры ветвления в рассматриваемой задаче 

предлагается сначала пронумеровать вершины исходного организационно-

технологического графа следующим образом. Вершины записываются в 

последовательности   в соответствии (1) [4]: },,,,,{ afcdbe ,а затем 

нумеруются в соответствии с их положением в  , то есть проект, стоящий на 

первом месте получает первый номер, проект, стоящий в   на втором месте, 

получает второй номер и так далее (рис. 1). 

Заметим, что нумерация вершин фактически заменяет «оптимизационные 

дуги». 
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Рисунок 1 – Организационно-технологический граф  
с пронумерованными вершинами 

Рассмотрим последовательность проектов  . Проекты в ней 

расположены по убыванию их прибыльности. Таким образом, для получения от 

ИМП максимальной прибыли, проекты необходимо выполнять в соответствии с 

их нумерацией. Но между проектами существуют зависимости, поэтому проект 

со вторым номером не может быть выполнен сразу после проекта с первым 

номером, как этого требует правило максимизации прибыли. Следовательно, 

для максимизации прибыли от рассматриваемого ИМП, необходимо стараться 



придерживаться нумерации проектов при их выполнении, но постоянно 

проверять допустимость выполнения каждого следующего проекта. 

Ветвление будет происходить следующим образом: после проекта l  

может выполняться либо проект с номером 1l , если это не противоречит 

организационно-технологическому графу (в этом случае как такового 

ветвления не происходит), либо один из следующих проектов:  

1) проект, который препятствует выполнению проекта с номером 1l  и 

выполнение которого допустимо из проекта l  (таких проектов может быть 

несколько) или  

2) ближайший следующий за l -м проект из последовательности  , 

выполнение которого допустимо после l -го, но его номер меньше номера 

проекта выбранного под цифрой один, если такой проект имел место (в этом 

случае происходит ветвление). Во втором случае выбор варианта определяется 

верхней оценкой перестановки проектов.  

Из сказанного выше следует, что на каждом следующем шаге нужно 

стремиться выполнить проект с наименьшим номером из числа еще не 

выполненных проектов. 

В рассматриваемом примере ветвление начинается с проекта е с первым 

номером, так как этот проект является самым прибыльным и его выполнение на 

данном этапе допустимо. 

После первого проекта в целях максимизации прибыли необходимо 

выполнять второй проект, но такая последовательность проектов не допустима. 

Поэтому ищем ближайший следующий за первым допустимый проект и 

допустимые проекты, которые препятствуют выполнению наиболее 

прибыльного второго проекта. Такими проектами являются проекты с (№4) и а 

(№6). 

Определим верхнюю оценку перестановок полученных на этом шаге: 

1. перестановка afdbce ,,,,,  – верхняя оценка 97; 

2. перестановка fcdbae ,,,,,  – верхняя оценка 86. 

Выбираем вариант ветвления с большей оценкой. 



После проекта с еще не выполненным проектом с наименьшим номером 

является проект b с номером два, но его выполнение не возможно, так как еще 

не выполнен предшествующий ему проект a. Также проект a является 

ближайшим следующим за проектом с. 

Таким образом, на третьем шаге единственным допустимым проектом 

является a: 

перестановка fdbace ,,,,,  – верхняя оценка 87. И так далее (процесс 

ветвления представлен на рис.2). 

 

Рисунок 2 – Дерево ветвления 

Следовательно, гамильтонов путь, с наибольшей верхней оценкой – 

fdbace ,,,,, . 



Таким образом, последовательность выполнения проектов ИМП, дающая 

максимальную прибыль  fdbаce ,,,,,* . 
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