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1 Цель и содержание курсовой работы 
 
Целью курсовой работы является закрепление практических навыков 

по решению задач планирования на предприятии.  Курсовая работа содер-
жит один теоретический вопрос и практическое задание. Номера теорети-
ческого вопроса и практического задания определяются по двум послед-
ним цифрам шифра, например, 0717ХХ. Если ХХ больше 29, то номер тео-
ретического вопроса определяется по формуле «ХХ-29», если ХХ больше 
58 – «ХХ-58» и т. д. Если ХХ больше 42, то номер практического задания 
определяется по формуле  «ХХ-42», если ХХ больше 84 – «ХХ-84» и т. д. 
Студент также имеет право предложить тему курсовой работы по согласо-
ванию с руководителем. 

Требования по оформлению курсовой работы следующие. 
Объём пояснительной записки должен обеспечивать полное раскры-

тие темы, но не должен превышать 35 страниц основного текста без при-
ложений. 

Пояснительная записка должна включать: 
− титульный лист; 
− задание на курсовую работу; 
− содержание; 
− введение; 
− основную часть; 
− заключение; 
− список литературы; 
− приложения. 
Во введении необходимо описать цели и задачи, решаемые экономи-

стами при планировании деятельности производственного предприятия, 
методы, используемые при решении задач планирования на предприятии. 

Основная часть записки состоит из двух разделов. 
В первом разделе излагается теоретический вопрос в соответствии с 

номером варианта, изложение которого должно обеспечивать полное рас-
крытие его содержания. Перечень теоретических вопросов в соответствии 
с примерной тематикой курсовых работ приведен в файле «Задание по 
курсовой работе.doc», который расположен на сервере кафедры «Эконо-
мическая информатика» в папке «s\Заочники\Планирование на предпри-
ятии\Курсовая работа*.*». 

Второй раздел должен содержать сетевой график в соответствии с 
номером варианта данных, приведенного в таблице, а также расчет вре-
менных параметров сетевого графика и решение оптимизационных задач. 
Исходные данные по практическому заданию в электронном виде необхо-
димо найти в файле «Задание по курсовой работе.doc», который располо-
жен на сервере в вышеуказанной папке. 
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В указанном файле в таблице приняты следующие обозначения:  
(i,j) – работа; t(i,j) – продолжительность работы (i,j), в днях; a(i,j) – мини-
мальная продолжительность работы (i,j), в днях; b(i,j) – максимальная про-
должительность работы (i,j), в днях; c(i,j) – стоимость работы (i,j), в услов-
ных денежных единицах; h(i,j) – коэффициент затрат на ускорение выпол-
нения работы (i,j), в условных денежных единицах в день. 

В этом же разделе описывается ход выполнения всех этапов практи-
ческого задания (построение сетевой модели, расчет временных парамет-
ров, решение однокритериальной и многокритериальной оптимизацион-
ных задач) и представляет требуемый графический материал.  

В заключении дается характеристика выполненной работы и обоб-
щаются полученные результаты. 

 
 
2 Построение сетевого графика комплекса работ 
 
Сетевая модель представляет план выполнения некоторого комплек-

са взаимосвязанных работ (операций), заданный в специфической форме 
сети, графическое изображение которой называется сетевым графиком. 
Главными элементами сетевой модели являются события и работы. 

В сетевой модели под работой понимается: 
1) действительная работа – протяженный во времени процесс, тре-

бующий затрат ресурсов; 
2) ожидание – протяженный во времени процесс, не требующий 

затрат труда; 
3) фиктивная работа – логическая связь между двумя или не-

сколькими работами (событиями), не требующими затрат труда, матери-
альных ресурсов или времени. Она указывает, что возможность одной ра-
боты непосредственно зависит от результатов другой; продолжительность 
фиктивной работы принимается равной нулю.  

Событие – это момент завершения какого-либо процесса, отражаю-
щий отдельный этап выполнения комплекса взаимосвязанных работ (про-
екта). Исходное событие не имеет предшествующих работ и событий, от-
носящихся к представленному в модели комплексу работ. Завершающее 
событие не имеет последующих работ и событий. События на сетевом гра-
фике изображаются в виде вершин графа, а работы – в виде ребер, показы-
вающих связь между событиями. 

Порядок построения сетевых графиков следующий [1]. 
Вначале планируемый процесс разбивается на отдельные работы, со-

ставляется перечень работ и событий, продумываются их логические связи 
и последовательность выполнения, работы закрепляются за исполнителя-
ми. С их помощью оценивается длительность каждой работы. Затем со-
ставляется сетевой график. После упорядочения сетевого графика рассчи-
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тываются параметры событий и работ, определяются резервы времени и 
критический путь. Наконец, проводится анализ и оптимизация сетевого 
графика.  

При построении сетевого графика необходимо соблюдать следую-
щие правила. 

1 В сетевой модели не должно быть событий, из которых не выходит 
ни одна работа, за исключением завершающего события. 

2 В сетевом графике не должно быть событий (кроме исходного), ко-
торым не предшествует хотя бы одна работа. 

3 В сети не должно быть замкнутых контуров и петель, т. е. путей, 
соединяющих некоторые события с ними же самими. 

4 Любые два события должны быть непосредственно связаны не бо-
лее чем одной работой. 

При изображении параллельно выполняемых разных по содержанию 
и затрачиваемым ресурсам работ (рисунок 1, а) рекомендуется ввести фик-
тивное событие (событие 2' на рисунке 1, б) и фиктивную работу (работа 
(2',2)); при этом одна из параллельных работ (1,2') замыкается на это фик-
тивное событие. Фиктивные работы изображаются на графике пунктирны-
ми линиями. 

 

 
 
Рисунок 1 – Элементы сетевого графика 
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Отметим, что фиктивные работы и события необходимо вводить и в 
ряде других случаев. Например, для отражения зависимостей событий, не 
связанных реальными работами. Если работы А и В (см. рисунок 1, б) мо-
гут выполняться независимо друг от друга, но требуют одного и того же 
оборудования, так что работа В не может начаться, пока не освободится 
оборудование с окончанием работы А, то это требует введения фиктивной 
работы С. 

При неполной зависимости работ, например, когда для выполнения 
одной из работ, пусть это работа (5,6) на рисунке 1, г, нужно предвари-
тельно выполнить несколько иных (2,5), (3,5), (4,5), а для другой, напри-
мер, (5,7), выходящей из общего для них события (5) предварительным ус-
ловием является выполнение только одной из предыдущих – (4,5). В этом 
случае следует ввести фиктивное событие 4 и фиктивную работу (4',5) (ри-
сунок 1, д). 

5 Сетевой график должен быть полностью упорядоченным. Упоря-
дочение сетевого графика заключается в таком расположении событий и 
работ, при котором для любой работы предшествующее ей событие распо-
ложено левее и имеет меньший номер по сравнению с завершающим эту 
работу событием. 

Пример – Предположим, что при составлении некоторого проекта 
выделено 10 событий (1–10) и 17 связывающих их работ ((1,2), (1,3), (1,4), 
(2,3), (2,5), (3,6), (3,9), (4,3), (4,9), (5,7), (6,7), (6,8), (7,10), (8,7), (8,9), (8,10), 
(9,10)). Необходимо составить и упорядочить сетевой график.  

Как следует из перечня работ, исходным событием сетевого графика 
является событие 1 (ему не предшествуют никакие работы), а завершаю-
щим – событие 10 (за ним не следует ни одна работа). Построим сетевой 
график от исходного события к завершающему, разместив между ними 
промежуточные события в определенном порядке, соответствующем их 
номерам (рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Первоначальный вариант сетевого графика 
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Свяжем события работами-ребрами в соответствии с их перечнем. 
Полученный сетевой график удовлетворяет сформулированным ранее пра-
вилам, предъявляемым к его построению. Однако он не полностью упоря-
дочен. 

Упорядочение сетевого графика заключается в таком расположении 
событий и работ, при котором для любой работы предшествующее ей со-
бытие расположено левее и имеет меньший номер по сравнению с завер-
шающим эту работу событием. Другими словами, в упорядоченном сете-
вом графике все работы-ребра направлены слева направо от событий с 
меньшими номерами к событиям с большими номерами. 

Для упорядочения рассматриваемого сетевого графика разобьем 
множество его событий на уровни (слои) следующим образом. 

Начальное событие 1 отнесем к событиям первого уровня. Для опре-
деления событий второго уровня вычеркнем мысленно из графика (см. ри-
сунок 2) работы, выходящие из события 1. Тогда события 2 и 4 составят 
второй уровень сетевого графика, т. к. в них не входит ни одна работа–
ребро. Вычеркнув работы, выходящие из событий 2 и 4, получим  
события 3 и 5, относящиеся к третьему уровню.  

Продолжая процедуру вычеркивания, к четвертому уровню отнесем 
событие 6, к пятому – событие 8, к шестому – события 7 и 9 и, наконец, к 
восьмому уровеню – событие 10. На рисунке 3 представлен частично упо-
рядоченный сетевой график, т. к. событие 3 принадлежит третьему уровню 
и имеет номер меньше, чем событие 4 из второго уровня. То же можно ска-
зать о событиях 8 и 7. 

 
 

Рисунок 3 – Частично упорядоченный сетевой график 
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Изменив нумерацию событий в соответствии с их расположением на 
графике (см. рисунок 2), получим упорядоченный сетевой график (порядок 
нумерации событий одного уровня принципиального значения не имеет), в 
котором над ребрами указана продолжительность соответствующих работ 
(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Упорядоченный сетевой график 
 

Определим понятие пути как любой последовательности работ, в ко-
торой конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием 
следующей за ней работы. Полный путь – это любой путь, начало которого 
совпадает с исходным событием сети, а конец – с завершающим. 

Наиболее продолжительный путь в сетевом графике называется 
критическим. Критическими называются также работа и события, распо-
ложенные на этом пути. Продолжительность пути определяется суммой 
продолжительностей составляющих его работ. Для рассматриваемого се-
тевого графика (см. рисунок 4) полными путями будут: 

– путь 1–2–4–8–10 продолжительностью 5 + 9 + 7 + 11 = 32 дн.; 
– путь 1–3–5–6–8–10 продолжительностью 8 + 4 + 6 + 5 + 11 =  

= 34 дн.; 
– путь 1–5–6–7–9–10 продолжительностью 8 + 6 + 3 + 4 + 7 =  

= 28 дн.; 
– путь 1–3–5–9–10 продолжительностью 8 + 4 + 10 + 7 = 29 дн.  

и т. д. 
Продолжительность критического пути 1–3–5–6–8–10 составляет  

34 дн. Найденный критический путь позволяет установить критические 
события сети и критические работы. 

Критический путь имеет особое значение в системе СПУ, т. к. рабо-
ты этого пути определяют общий цикл завершения всего комплекса работ, 
планируемых при помощи сетевого графика. Для сокращения продолжи-
тельности проекта необходимо в первую очередь сокращать продолжи-
тельность работ, лежащих на критическом пути.  
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3 Расчет временных параметров сетевого графика 
 
В таблице 1 приведены основные временные параметры сетевых гра-

фиков.  
 

Таблица 1 – Основные временные параметры сетевых графиков 

Элемент сети,  
характеризуемый 

 параметром 
Наименование параметра 

Условное  
обозначение  
параметра 

Событие i Ранний срок свершения события  
Поздний срок свершения события  
Резерв времени события 

tp(i) 
tn(i) 
R(i) 

Работа (i,j) Продолжительность работы 
Ранний срок начала работы 
Ранний срок окончания работы 
Поздний срок начала работы 
Поздний срок окончания работы 
Полный резерв времени работы 
Частный резерв времени работы первого вида 
Частный резерв времени работы второго вида или 

свободный резерв времени работы 
Независимый резерв времени работы 

t(i,j) 
tpн(i,j) 
tpо(i,j) 
tпн(i,j) 
tпо(i,j) 
Rп(i) 
R1(i,j) 
 
Rc(i,j) 
Rн(i,j) 

Путь Продолжительность пути 
Продолжительность критического пути 
Резерв времени пути 

t(L) 
tкр 
R(L) 

 

Рассмотрим содержание и расчет указанных параметров [2]. Начнем 
с параметров событий. 

Ранний (ожидаемый) срок tp(i) свершения i-го события определяется 
продолжительностью максимального пути, предшествующего этому собы-
тию: 

tp(i) = max(t(Lпi)),    (1) 

где Lпi – любой путь, предшествующий i-му событию, т. е. путь от 
исходного до i-го события сети. 

Если событие  j  имеет несколько предшествующих путей, а, следо-
вательно, несколько предшествующих событий i, то ранний срок сверше-
ния события  j  следует находить по формуле 

 
tp(j) = max[tp(i) + t(i,j)].   (2) 

Поздний (предельный) срок tп(i) свершения i-го события рассчиты-
вается как 

tn(i) = tkp – max(t(Lci)),    (3) 

где Lci – любой путь, следующий за i-м событием, т. е. путь от i-го 
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до завершающего события сети. 
Если событие i имеет несколько последующих путей, а следователь-

но, несколько последующих событий j, то поздний срок свершения собы-
тия i следует находить по формуле 

 
tn(i) = min[tп(j) – t(i,j)].    (4) 

Резерв времени R(i) i-го события определяется как разность между 
поздними и ранними сроками его свершения: 

 
R(i) = tn(i) – tp(i).     (5) 

Резерв времени события показывает, на какой допустимый период 
времени можно задержать наступление этого события, не вызывая при 
этом увеличения срока выполнения комплекса работ. 

Критические события не имеют резервов времени, т. к. любая за-
держка свершения события, лежащего на критическом пути, вызовет та-
кую же задержку в свершении завершающего события. 

По раннему сроку наступления завершающего события сети рассчи-
тывается продолжительность критического пути, а события с нулевыми 
резервами времени определяют его топологию. 

Рассчитаем, например, временные параметры события и критиче-
ский путь для сетевого графика, изображенного на рисунке 4. Результаты 
расчета временных параметров можно фиксировать прямо на графике. В 
этом случае параметры событий записываются в соответствующих верши-
нах графа путем разделения соответствующей геометрической фигуры на 
четыре части, а параметры работ – над соответствующими ребрами (рису-
нок 5). В этом случае отпадает необходимость составления таблиц. 

 
 
Рисунок 5 – Расположение временных параметров непосредственно на сетевом 

графике 
 

При определении ранних сроков совершения событий tp(i) двигаемся 
по сетевому графику слева направо и используем формулу (1) и (2). Для 
первого события i = 1 очевидно, что tp(1) = 0. 

Для i = 2  tp(2) = tp(1) + t(1,2) = 0 + 5 = 5 дн., т. к. для события 2 су-
ществует только один предшествующий путь: Ln2:1 → 2. 

Для i = 3  tp(3) = tp(1) + t(1,3) = 0 + 8 = 8 дн., т. к. для события 3 су-
ществует только один предшествующий путь: Ln3:1 → 3. 

R(i) 
 

tp(i)     tп(i) 
i 

R(j) 
 

tp(j)     tп(j) 
j 

t(i,j)[Rп(i,j); R1(i,j); Rc(i,j); Rн(i,j)] 
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Для i = 4  tp(4) = tp(2) + t(2,4) = 5 + 9 = 14 дн., т. к. для события 4 су-
ществует только один предшествующий путь: Ln4:1 → 2 → 4. 

Для i = 5 tp(5) = max{tp(1) + tp(1,5); tp(2) + tp(2,5); tp(3) + tp (3,5)} = 
 = max{0+8; 5+3; 8+4} = max{8;8;12} = 12 дн., т. к. для события 5 сущест-
вует три предшествующих пути: Ln5:1 → 5, 1 → 2 → 5 и 1 → 3 → 5 – и три 
предшествующих события: 1, 2 и 3. Аналогично рассчитаем ранние сроки 
свершения остальных событий и запишем их в левой части каждого круж-
ка сетевого графика (рисунок 6). Длительность критического пути равна 
раннему сроку свершения завершающего события 10: tкр = tp(10) = 34 дн. 

 

 
 
Рисунок 6 – Сетевой график с временными параметрами 
 

При определении поздних сроков свершения событий по сети в об-
ратном направлении, т. е. справа налево, используем формулы (3) и (4). 
Для i = 10 (завершающего события) поздний срок свершения должен быть 
равен его раннему сроку (иначе изменится длина критического пути): 
tp(10) = tp(10) = 34 дн. 

Для i = 9 tn(9) = tn(8,10) = 34 – 7 = 27 дн., т. к. для события 9 сущест-
вует только один последующий путь: Lc9: 9→10.  

Для i = 8 tn(8) = tn(8,10) = 34 – 11 = 23 дн., т. к. для события 8 суще-
ствует только один последующий путь: Lc8: 8→10. 

Для i = 7 tn(7) = min{tn(8) – tn(7,8); tn(9) – tn(7,9); tn(10) – tn(7,10)} =  
= min{23–1; 27–4; 34–6} = min{22, 23, 28} = 22 дн., т. к. для события 7 су-
ществуют три последующих пути: Lc7: 7 → 8 → 10, 7 → 10, 7 → 9 → 10 – 
и три последующих события: 8, 9 и 10. Аналогично рассчитаем поздние 
сроки свершения остальных событий и поместим эти значения в правой 
части каждого кружка (см. рисунок 6). 

По формуле (5) определим резервы времени i-го события: 
R(1) = 0;  R(2) = 7–5 = 2;  R(3) = 8 – 8 = 0 и т. д. 

8 

5 

8 

9 

4 

7

6

10

12

3

5
1

6

4

11 

7 

3 

0 
0         0 

1 

2 
5         7

2 

0 
8         8

3 

0 
12     12 

5 

2 
14     16 

4 

0 
18     18

6 

1 
21    22 

7 

0 
23     23 

8 

2 
25     27

9 

0 
34     34 

10 



 

  

  

 13

Резерв времени события 2 R(2) = 2 означает, что время свершения 
события 2 может быть задержано на 2 дня без увеличения общего срока 
выполнения проекта. Анализируя сетевой график с временными парамет-
рами (см. рисунок 6), видим, что не имеют резервов времени события 1, 3, 
5, 6, 8, 10. Эти события и образуют критический путь (на рисунке 6 он вы-
делен жирным шрифтом). 

Далее определим  параметры работ. 
Отдельная работа может начаться (и оканчиваться) в ранние, позд-

ние или другие промежуточные сроки. В дальнейшем при оптимизации 
графика возможно любое размещение работы в заданном интервале. 

Очевидно, что ранний срок tpн(i,j) начала работы (i,j) совпадает с ран-
ним сроком наступления начального (предшествующего) события i, т. е. 

 
tpн(i,j) = tp(i).     (6) 

Тогда ранний срок tpo(i,j) окончания работы (i,j) определяется по 
формуле 

tpo(i,j) = tp(i) + t(i,j).     (7) 

Ни одна работа не может окончиться позже допустимого позднего 
срока своего конечного события j. Поэтому поздний срок tp(i,j) окончания 
работы (i,j) определяется соотношением 

 
tno(i,j) = tn(j),      (8) 

а поздний срок tnн(i,j) начала этой работы – соотношением 

tnн(i,j) = tп(j) – t(i,j).    (9) 

Среди резервов времени работ выделяют четыре их разновидности. 
Полный резерв времени Rn(i,j) работы (i,j) показывает, насколько 

можно увеличить время выполнения данной работы при условии, что срок 
выполнения комплекса работ не изменится. Полный резерв Rn(i,j) опреде-
ляется по формуле 

Rn(i,j) = tп(j) – tp(i) – t(i,j).    (10) 

Этим резервом можно располагать при выполнении данной работы, ес-
ли ее начальное событие свершится в самый ранний срок, и можно допустить 
свершение ее конечного события в самый поздний срок (рисунок 7, а). 

Остальные резервы времени работы являются частями полного ее 
резерва. Частный резерв времени первого вида R1(i,j) работы (i,j) есть 
часть полного резерва времени, на которую можно увеличить продолжи-
тельность работы, не изменив при этом позднего срока ее начального со-
бытия. Этим резервом можно располагать при выполнении данной работы 
в предположении, что ее начальное и конечное события свершаются в свои 
самые поздние сроки (рисунок 7, б). R1(i,j) находится по формуле 
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R1(i,j) = tп(j) – tп(i) – t(i,j)       (11) 
или 

R1(i,j) = Rп(i,j) – R(i).            (12) 

 

 
 
Рисунок 7 – Графическое изображение резервов времени событий и работ 
 

Частный резерв времени второго вида или свободный резерв време-
ни Rс(i,j) работы (i,j) представляет собой часть полного резерва времени, 
на которую можно увеличить продолжительность работы, не изменяя при 
этом раннего срока ее конечного события. Этим резервом можно распола-
гать при выполнении данной работы в предположении, что ее начальное и 
конечное события свершаются в свои самые ранние сроки (рисунок 7, в). 
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Rс(i,j) = tр(j) – tp(i) – t(i,j)    (13) 
или 

Rс(i,j) = Rп(i,j) – R(j).                                  (14) 

Независимый резерв времени Rн работы (i,j) есть часть полного ре-
зерва времени, получаемая для случая, когда все предшествующие работы 
заканчиваются в поздние сроки, а все последующие работы начинаются в 
ранние сроки (рисунок 7, г): 

 
Rн(i,j) = tр(j) – tn(i) – t(i,j)    (15) 

или 
Rн (i,j) = Rn (i,j) – R(i) – R(j).    (16) 

Независимые резервы стремятся использовать тогда, когда оконча-
ние предыдущей работы произошло в поздний допустимый срок, а после-
дующие работы хотят выполнить в ранние сроки. Если величина незави-
симого резерва, определяемая формулами (15) или (16), равна нулю или 
положительна, то такая возможность есть. Отрицательное значение Rн (i,j) 
не имеет реального смысла, т. к. в этом случае (i,j) работа еще не оканчи-
вается, а последующая уже должна начаться. Фактически независимый ре-
зерв имеют лишь те работы, которые не лежат на максимальных путях, 
проходящих через их начальные и конечные события. 

Таким образом, если частный резерв времени первого вида может 
быть использован на увеличение продолжительности данной и последую-
щей работ без затрат резерва времени предшествующих работ, а свобод-
ный резерв времени – на увеличение продолжительности данной и пред-
шествующих работ без нарушения резерва времени последующих работ, 
то независимый резерв времени может быть использован для увеличения 
продолжительности только данной работы.  

Резервы времени работы (i,j) могут состоять из двух временных от-
резков, если интервал продолжительности работ t(i,j) занимает промежу-
точную позицию между двумя его крайними положениями, изображенны-
ми на графиках. Работы, лежащие на критическом пути, так же как и кри-
тические события, резервов времени не имеют.  

Резерв времени пути R(L) определяется как разность между длиной 
критического и рассматриваемого пути: 

 
R(L) = tkp – t(L).      (17) 

R(L) показывает, насколько в сумме могут быть увеличены продол-
жительности всех работ, принадлежащих этому пути. Если затянуть вы-
полнение работ, лежащих на этом пути, на время большее, чем R(L), то 
критический путь переместится на данный путь L. 

Отсюда можно сделать вывод, что любая из работ пути L на его уча-
стке, не совпадающем с критическим путем (замкнутым между двумя со-
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бытиями критического пути), обладает резервом времени. 
Вычислим в качестве примера временные параметры работ для рас-

сматриваемого сетевого графика (см. рисунок 6). Результаты расчетов све-
дем в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Временные параметры работ для сетевого графика 
В днях 

Срок начала и окончания работы Резерв времени работы Работа 
(i,j) 

Продолжи-
тельность 
работы t(i,j) tрн(i,j) tро(i,j) tпн(i,j) tпо(i,j) Rп(i,j) R1(i,j) Rc(i,j) Rн(i,j) 

(1,2) 
(1,3) 
(1,5) 
(2,4) 
(2,5) 
(3,5) 
(3,9) 
(4,8) 
(5,6) 
(5,9) 
(6,7) 
(6,8) 
(7,8) 
(7,9) 
(7,10) 
(8,10) 
(9,10) 

5 
8 
8 
9 
3 
4 
12 
7 
6 
10 
3 
5 
1 
4 
6 
11 
7 

0 
0 
0 
5 
5 
8 
8 
14 
12 
12 
18 
18 
21 
21 
21 
23 
25 

5 
8 
8 
14 
8 
12 
20 
21 
18 
22 
21 
23 
22 
25 
27 
34 
32 

2 
0 
4 
7 
9 
8 
25 
16 
12 
17 
19 
18 
22 
23 
28 
23 
27 

7 
8 
12 
16 
12 
12 
27 
23 
18 
27 
22 
23 
23 
27 
34 
34 
34 

2 
0 
4 
2 
4 
0 
7 
2 
0 
5 
1 
0 
1 
2 
7 
0 
2 

2 
0 
4 
0 
2 
0 
7 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
1 
6 
0 
0 

0 
0 
4 
0 
4 
0 
5 
2 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
2 

0 
0 
4 
– 
2 
0 
5 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
– 
6 
0 
0 

 

Вычисление временных параметров работы (i,j) покажем на примере 
работы (2,4). 

Ранний срок начала работы (формула (6)): tpн(2,4) = tp(2) = 5 дн.; 
ранний срок окончания работы (формула (7)): tpo(2,4) = tp(2) + t(2,4) =  
= 5 + 9 = 14 дн.; поздний срок начала работы (формула (9)):  
tпн(2,4) = tп(4) – t(2,4) = 16 – 9 =  7 дн.; поздний срок окончания работы (по 
формуле (8)): tпо(2,4) = tп(4) = 16 дн.. 

Таким образом, работа (2,4) должна начинаться в интервале  
[5;7] (дней) и окончиться в интервале [14;16] (дней) от начала выполнения 
проекта. 

Полный резерв работы (2,4) определяется по формуле (10): 

Rп(2,4) = tп(4) – tр(2) – t(2,4) = 16 – 5 – 9 = 2 дн. 

Частный резерв времени первого вида определяется по формуле (11): 
R1(2,4) = tп(4) – tп(2) – t(2,4) = 16 – 7 – 9 = 0 дн., или по формуле (12): 
R1(2,4) =  Rп(2,4) – R(2) = 2 – 2 = 0 дн., т. е. при сохранении общего срока 
выполнения проекта не может быть задержано выполнение работы (2,4) и 
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последующих работ без затрат резерва времени предшествующих ей работ 
(в данном случае без затрат резерва времени одной предшествующей рабо-
ты (1,2)). 

Частный резерв времени второго вида или свободный резерв време-
ни работы (2,4) найдем по формуле (13) или (14): Rс(2,4) = tр(4) – tр(2) –                
– t(2,4) = 14 – 5 – 9 = 0 дн. или Rс(2,4) = Rп(2,4) – R(4) = 2 – 2 = 0 дн., т. е. 
при сохранении общего срока выполнения проекта не может быть задер-
жано выполнение работы (2,4) и предшествующих ей работ (в данном слу-
чае работы (1,2)) без нарушения резерва времени последующих работ.  

Независимый резерв времени работы (2,4) определим по формулам 
(15) или (16): Rн(2,4) = tр(4) – tп(2) – t(2,4) = 14 – 7 – 9 = –2. Это означает, 
что работа (2,4) продолжительностью 9 дней должна закончиться на  
14 день после начала комплекса работ, а начаться – на 7 день, что, конечно, 
невозможно. Поэтому в таблице 2 обозначим прочерком независимые ре-
зервы времени, имеющие отрицательное значение. Отметим, что резервы 
критических работ (1,3), (3,5), (5,6), (6,8), (8,10), так же как и резервы кри-
тических событий, равны нулю. 

 
 
4 Оптимизационная задача на сетевой модели  

по критерию стоимости  
 

Оптимизация сетевого графика представляет собой нахождение опти-
мального соотношения величин стоимости и сроков выполнения проекта. 
При этом предполагают, что уменьшение продолжительности работы про-
порционально возрастанию ее стоимости [1]. Каждая работа (i,j) характеризу-
ется продолжительностью t(i,j), которая может находиться в пределах 

 
a(i,j) ≤ t(i,j) ≤ b(i,j),            (18) 

где b(i,j) – нормальная продолжительность выполнения работы (i,j); 
   a(i,j) – минимально возможная (экстренная) продолжительность 

работы (i,j), которую только можно осуществить в условиях разработки. 
При этом стоимость c(i,j) работы (i,j) заключена в границах от 
),(max jic  – при нормальной продолжительности работы, до ),(min jic  – при 

экстренной продолжительности работы. 
Изменение стоимости работы Δc(i,j) при сокращении ее продолжи-

тельности можно найти следующим образом: 
 

Δc(i,j) = [b(i,j) – t(i,j)] h(i,j),            (19)  

где h(i,j) – величина, показывающая затраты на ускорение работы (i,j) 
(по сравнению с нормальной продолжительностью) на единицу времени. 

Коэффициент затрат h(i,j) на ускорение работы (i,j) определяется со-
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отношением 

.
),(),(

),(),(),( minmax

jiajib
jicjicjih

−
−

=             (20) 

Продолжительность каждой работы, имеющей резерв времени, мож-
но увеличивать до тех пор, пока не будет исчерпан этот резерв или пока не 
будет достигнуто верхнее значение продолжительности b(i,j). При этом 
стоимость выполнения проекта, равная до оптимизации 

 

∑=
ji

jicc
,

),(              (21) 

уменьшается на величину 

.),()],(),([),(
,,
∑∑ −=Δ=Δ

jiji
jihjitjibjicc           (22) 

Оптимизация сетевого графика может быть выполнена по критериям 
стоимости и времени. 

Задачами оптимизации сетевого графика являются:  
– минимизация времени выполнения комплекса работ при заданной 

его стоимости; 
– минимизация стоимости комплекса работ при заданном времени 

выполнения проекта. 
Проиллюстрируем решение последней оптимизационной задачи на 

примере сети (см. рисунок 4). Для решения задачи, кроме продолжитель-
ности работ t(i,j), необходимо знать граничные значения a(i,j) и b(i,j), а 
также показатели затрат на ускорение работ h(i,j), вычисляемые по форму-
ле (20). Продолжительность каждой работы (i,j) целесообразно увеличить 
на величину такого резерва, чтобы не изменить ранние (ожидаемые) сроки 
наступления всех событий сети, т. е. на величину свободного резерва вре-
мени Rc(i,j). Значения резервов работ Rc(i,j) были вычислены ранее (см. 
таблицу 2). Результаты оптимизации рассчитываемой сети представлены в 
таблице 3. 

Отметим, что: 
1) в таблице 3 представлены параметры лишь тех работ, которые 

имеют свободный резерв времени; 
2) стоимости с(i,j) остальных работ следующие: с(1,2) = 25;  

с(1,3) = 74; с(2,4) = 52; с(3,5) = 43; с(5,6) = 39; с(6,7) = 12; с(6,8) = 27;  
с(7,9) = 19; с(8,10) = = 81 (усл. р.); 

3) подчеркнуты те работы, свободные резервы времени которых пол-
ностью использованы на увеличение их продолжительности. 

Стоимость первоначального варианта сетевого графика по формуле (21) 
равна сумме стоимостей всех работ (включая и работы, не имеющие резер-
вов и не включенные в таблицу 3): 
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с = 369 + 25 + 74 + 52 + … + 81 = 741 усл. р. 

Стоимость нового плана: c – Δc = 741 – 158 = 583 усл. р., т. е. умень-
шилась почти на 21 %. Новый сетевой график представлен на рисунке 8. 

 
Таблица 3 – Результаты оптимизации сетевого графика по критерию времени 
Продолжительность 

работы, дн. Работа 
(i,j) a(i,j) t(i,j) b(i,j) 

Свободный резерв 
времени работы 

Rс(i,j), дн. 

Стоимость 
работы с(i,j),  

усл. р. 

Коэффициент затрат 
на ускорение работы 

h(i,j), усл. р./дн. 

Уменьшение 
стоимости про-
екта Δс(i,j),  
усл. р. 

1,5 4 8 10 4 54 6 2 · 6 = 12 
2,5 1 3 6 4 61 9 3 · 9 = 27 
3,9 8 12 14 5 28 8 2 · 8 = 16 
4,8 5 7 11 2 34 14 2 · 14 = 28 
5,9 7 10 15 3 65 12 3 · 12 = 36 
7,8 1 1 3 1 48 5 1 · 5 = 5 
7,10 3 6 8 7 42 10 2 · 10 = 20 
9,10 4 7 9 2 37 7 2 · 7 = 14 
Итого     369  158 
 

 

 
Рисунок 8 – Результат оптимизации сетевого графика 

 

На полученном в результате оптимизации сетевом графике появи-
лись новые критические пути длиной 34 дн.., например:  

 
1→3→5→6→7→8→10;   1→3→5→6→7→9→10;   1→2→4→8→10; 

1→2→5→6→8→10   и   т. д. 
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Если бы верхние границы продолжительностей работ позволили 
полностью использовать резерв времени всех работ, представленных в 
таблице 3, то в новом плане все полные пути были бы критические. 

Итак, в результате оптимизации сети получен план, позволяющий 
осуществить выполнение комплекса работ в срок tкр = 34 дн. при мини-
мальной его стоимости с = 583 усл. р. 

 
 
5 Многокритериальная оптимизационная задача  

на сетевой модели по критериям стоимости и времени 
 

В реальных условиях реализации проекта может потребоваться ус-
корение, что приведет к повышению его стоимости. Поэтому необходимо 
определить оптимальное соотношение между стоимостью проекта с и про-
должительностью его выполнения t = tкр, представленное, например, в ви-
де функции с = с(t). 

Для оптимизации сетей и, в частности, для нахождения функции с(t) 
могут быть использованы эвристические методы, т. е. методы, учитываю-
щие индивидуальные особенности сетевых графиков. 

В случае оптимизации при нефиксированной величине критического 
пути предположим, что сетевой график выполнения комплекса работ по-
строен. Для каждой работы установлены ее наибольшие продолжительно-
сти b(i,j) и минимальные затраты. Следовательно, продолжительность кри-
тического пути будет наибольшей, а стоимость выполнения проекта наи-
меньшей (минимальной). Необходимо сократить критический путь до не-
которого минимально возможного значения при минимальном возрастании  
стоимости выполнения всего комплекса работ. 

Эвристический алгоритм оптимизации сетевого графика по критери-
ям стоимости и времени сводится к следующему [1]. 

Предварительный шаг. 
Определяем коэффициенты затрат (КЗ) на ускорение работ. Зная 

продолжительность работ t(i,j) = b(i,j), находим все полные пути и крити-
ческий путь, максимально возможные величины уменьшения продолжи-
тельности работ (Δt(i,j) = b(i,j) – a(i,j)) и стоимость выполнения проекта. 

1 Среди критических работ находим такую, для которой коэффици-
ент затрат на ускорение работы h(i,j) наименьший. Если найденная работа 
является общей для нескольких критических путей или если критический 
путь один, то она и подлежит сокращению. Если же эта работа не является 
для критических путей общей, однако пути имеют одну или несколько об-
щих работ, то на каждом из них находим работу с наименьшим КЗ, подле-
жащую сокращению. Если критические пути не имеют общих работ, то на 
каждом из них находим работу с наименьшим КЗ. 
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2 Производим сокращение продолжительности найденной работы 
(найденных работ) до тех пор, пока она (они) не достигнет (не достигнут) 
минимальной продолжительности а(i,j) или не образуется новый критиче-
ский путь. 

3 Для данного варианта сетевого графика определяем критический 
путь и полные пути, их длительности и величину изменения стоимости 
проекта. 

4 Проверяем, все ли работы критического пути достигли минималь-
ной продолжительности. Если достигли, то действие алгоритма закончено, 
в противном случае переходим к п. 1. 

Рассмотрим эвристический метод оптимизации сетевого графика, 
изображенного на рисунке 9, на котором указаны максимально возможные 
продолжительности работ (в днях). Необходимые для оптимизации исход-
ные данные представлены в таблице 4. 

 
 
Рисунок 9 – Сетевой график, рассматриваемый в качестве примера оптимизации 

по критериям времени и стоимости 
 

Таблица 4 –  Исходные данные для оптимизации сетевого графика 

Продолжительность работы, дн. 
Работа (i,j) а(i,j) 

(минимальная) 
b(i,j) (макси-
мальная) 

Коэффициент затрат  
на ускорение работы 

h(i,j), усл. р./дн. 

Стоимость работы 
с(i,j) при  

t(i,j)= b(i,j), 
усл. р. 

(1,2) 10 20 4 30 
(1,3) 5 15 3 55 
(2,4) 5 18 3 10 
(2,5) 5 10 2 20 
(3,7) 2 5 4 50 
(4,6) 4 12 3 40 
(5,6) 14 25 5 25 
(6,7) 6 11 6 20 

Итого 250 

20 

1 

5 

4 2 

3 

6 

7 

10 25

11
12

5 

18 

15 
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Предварительный шаг. 
Исходный для оптимизации план имеет максимальную продолжи-

тельность работ t(i,j) = b(i,j) и, соответственно, минимальную стоимость  
с = 250 усл. р. 

Найдем все полные пути сетевого графика. Их три: 
L1: 1→2→5→6→7 продолжительностью t(L1) = 66 дн.; 
L2: 1→2→4→6→7 продолжительностью t(L1) = 61 дн.; 
L3: 1→3→7 продолжительностью t(L1) = 20 дн.. 
Для удобства дальнейших расчетов представим эти пути графически 

в виде цепочек работ (рисунок 10), в которых цифры над стрелками пока-
зывают коэффициенты затрат на ускорение работ b(i,j), а под стрелками – 
максимально возможные величины уменьшения продолжительности работ 
Δt(i,j) = b(i,j) – a(i,j). 
 

 
Рисунок 10 –  Графическое изображение полных путей оптимизируемого сете-

вого графика 
 

Первый шаг. 
1 Уменьшить продолжительность выполнения комплекса работ 

можно только за счет сокращения продолжительности работ критического 
пути tkp = t(L1). Из работ критического пути L1 наименьший коэффициент 
затрат на ускорение h(i,j) имеет работа (2,5): 

hmin(i,j)= min{h(1,2); h(2,5); h(5,6); h(6,7)}= min{1, 2, 5, 6} = 2, т. е. 
hmin(i,j) = h(2,5) = 2. 

2 Сократить продолжительность работ (2,5) можно не более чем на  
5 дн. При этом изменяется длительность только критического пути (с  
66 до 61 дн.), т. к. L1 –  единственный из трех путей, проходящий через ра-
боту (2,5). 

3 Стоимость  проекта за счет ускорения работы (2,5) с учетом фор-
мул (21) и (22) возрастет до 250 + 2 · 5 = 260 усл. р. Оптимальное соотно-
шение между стоимостью проекта с и продолжительностью его выполне-
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ния t на первом шаге можно представить следующей формулой с(t): 
 

с = 250+ 2 (66 – t), 

где 61 < t < 66, а новые длительности путей равны t(L1) = t(L2) =  
= 61 дн., t(L3) = 20 дн. 

4 Дальнейшее сокращение работы (2,5) невозможно, переходим к сле-
дующему шагу. 

Второй шаг. 
1 Имеется два критических пути – L1 и L2. Сократить срок выполне-

ния проекта можно за счет одновременного сокращения их продолжитель-
ности, уменьшив продолжительность работ, лежащих на этих путях (см. 
рисунок 10): либо t(1,2), либо t(6,7). Остановимся на t(1,2), поскольку при 
этом обеспечивается минимум затрат на ускорение работы: 

 

hmin(i,j) = min{h(1,2); h(6,7)} = min{1, 6} = 4, т. е. hmin(i,j) = h(1,2) = 4. 

2 Продолжительность работы (1,2) можно уменьшить не более чем 
на 10 дн. На эту величину уменьшатся длительности критических путей 
t(L1) и t(L2), а, следовательно, и срок выполнения проекта t = t(L1) = t(L2). 

3 Стоимость проекта увеличится с 200 до 260 + 4 · 10 = 300 усл. р. 
Итак, на втором шаге 

с = 260 + 4 (61 – t), 

где 51 < t < 61, а новые длины путей равны t (L1) = t (L2) = 51 дн.,  
t(L3) = 20 дн. 

4 Продолжая аналогичным образом сокращать продолжительность 
работ, переходим к третьему шагу. 

Третий шаг. 
1 Имеются два критических пути L1 и L2, которые можно сократить 

одновременно, уменьшив продолжительность общей для них работы (6,7) 
на 5 сут. Производим это сокращение. 

2 Стоимость проекта увеличится с 300 до 300 + 6 · 5 = 330 усл. р. На 
этом шаге получим 

с = 360 + 6(51 – t), 

где 46 < t < 51. При этом t(L1) = t(L2) = 46 дн., t(L3) = 20 дн. 
3 Так как не все работы критических путей достигли своей мини-

мальной продолжительности, то переходим к следующему шагу. 
Четвертый шаг. 
1 Несокращенными остались продолжительности трех критических 

работ: t(5,6) – критический путь L1 (можно сократить не более чем на  
11 дн.), а также t(2,4) и t(4,6) – критический путь L2 (можно сократить на  
3 и 8 дн. соответственно). Сокращение какой-либо одной из названных ве-
личин не приведет к сокращению продолжительности выполнения проек-
та, т. к. при этом сократится лишь один из двух путей, а длительность  
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несокращенного пути, который станет единственным критическим путем, 
не изменится: 

 
hmin = min {h(5,6); h(2,4); h(4,6)} = min{5,3,3} = 3. 

2 С учетом времени сокращения продолжительности работ последо-
вательно сокращаем работы t(2,4) и t(5,6). 

3 Коэффициент затрат на ускорение работ определяется как  
h(2,4) + h(5,6) = 3 + 5 = 8, а стоимость проекта увеличивается с 330 до  
330 + 8 · 3 = 354 усл. р. С учетом этого 

 

с = 330 + 8 ·(46 – t), 

где 43 ≤ t ≤ 46. При этом t(L1) = t(L2) = 43 дн., а t(L3) = 20 дн. 
4 Переходим к следующему шагу. 
Пятый шаг. 
Продолжительность работы (4,6) можно сократить еще на 8 сут. На 

тот же срок можно сократить продолжительность работы (5,6). Полагая, 
что h(4,6) + h(5,6) = 3 + 5 = 8, найдем, что стоимость проекта увеличится с 
354 до 354 + 8× 8 = 418 усл. р. и  

 
с = 354 + 8(43 – t), 

где 35 ≤ t ≤ 43. При этом t(L1) = t(L2) = 35 дн.; а t(L3) = 20 дн. 
Все продолжительности работ критических путей L1 и L2 уменьше-

ны до их минимальной продолжительности. График оптимальной зависи-
мости c(t), построенный средствами MS Excel, показан на рисунке 11. 
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с – стоимость проекта; t – продолжительность проекта 
 
Рисунок 11 – График оптимальной зависимости стоимости комплекса работ от 

продолжительности его выполнения 
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Полученная на последнем шаге алгоритма зависимость позволяет, с 
одной стороны, оценить минимальную стоимость проекта при любом воз-
можном сроке его выполнения, а с другой – найти предельную продолжи-
тельность выполнения проекта при заданной его стоимости. Например, 
при продолжительности проекта t = 40 дн. минимальная стоимость выпол-
нения рассматриваемого комплекса составит 378 усл. р., а при стоимости 
выполнения комплекса, например, 514 усл. р., предельная продолжитель-
ность проекта составит 23 дн. С помощью функции c(t) можно оценить до-
полнительные затраты, связанные с сокращением сроков завершения ком-
плекса. Например, сокращение продолжительности проекта с 40 до  
23 дн. потребует дополнительных затрат 514 – 378 = 136 усл. р. 
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