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Моделі та алгоритми теорії розкладів в задачах
планування і управління проектами. Розгля-
дається дворівнева модель планування і управлін-
ня проектами. Представлено розроблений в рамках
цієї моделі комплекс взаємозв’язаних моделей іє-
рархічного планування і управління проектами,
який враховує мережний взаємозв’язок між опера-
ціями, обмежені ресурси та високоефективні мето-
ди реалізації цих моделей.

A.A. Pavlov, S.K. Chernov, E.B. Misyura. Models
and algorithms of the scheduling theory application
for the projects planning and management. The bi-
modal projects planning and management model is con-
sidered. The complex of interdependent models for the
hierarchical projects planning and management devel-
oped in the context of this model is represented which
takes into account the network relationships between
operations and limited resources, and highly effective
methods of these models realization.

Управление проектами представляет собой развитую методологию, включающую совокуп-
ность моделей, методов и программных продуктов, применяемых при разработке и реализации
проектов различных классов и типов. Важной составляющей данной методологии является
управление временными характеристиками проекта [1]. Одним из инструментов управления вре-
менными характеристиками проекта являются методы теории расписаний [2, 4, 5].

Рассмотрим создание математического обеспечения системы управления проектами, со-
стоящего из комплекса взаимосвязанных моделей иерархического планирования и управления
проектами. В основу системы положена специальная модель планирования и управления про-
ектами.

Пусть задано множество n взаимосвязанных комплексов работ J = {J1, J2, …, Jn}, входя-
щих в состав проекта (комплекс работ Ji, i = 1, n в дальнейшем называется заданием). На каж-
дом подмножестве Ji задан частичный порядок ориентированным ацикличным графом. Частич-
ная упорядоченность очевидным образом определяется технологией выполнения работ проек-
та. Каждая последующая работа может начаться только по завершению предшествующих ра-
бот. Вершины графа отвечают работам, связи указывают на отношения предшествования. Ко-
нечные вершины, соответствующие выполненным заданиям, замыкаются на вершину с нулевой
длительностью (несопоставимой с длительностями предыдущих работ), символизирующую
завершающее событие окончания задания. Для каждой вершины j графа известна lj — длитель-
ность выполнения (интегрированный показатель, отражающий выделенные ресурсы — матери-
альные, человеческие, производственные), для каждой работы j i Î I (I — множество конечных
вершин) задан вес ωi ; для отдельных заданий задан директивный срок окончания Di. Вес опре-
деляется потенциальной сложностью, важностью и неоднозначностью (для работ, связанных с
необходимостью получения нового научного решения) выполнения тех работ, без которых в
целом проект не может быть выполнен. Для выполнения работ используется система выполне-
ния в виде множества ограниченных ресурсов. Совокупность ресурсов и исполнителей разде-
лена на отдельные, достаточно автономные модули — ячейки (однопрофильные подразделе-
ния). Ячейки могут находиться как в одной, так и в разных организациях.

Необходимо построить согласованный план выполнения комплексов работ проекта ячей-
ками, с учетом следующих критериев оптимальности и их комбинаций:

— минимизация суммарного взвешенного момента окончания выполнения заданий (задача 1);
— минимизация суммарного времени выполнения всех заданий проекта (задача 2);



Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25) 151

— выполнение заданий без нарушения директивных сроков Di (планирование “точно в
срок” — задача 3);

— минимизация суммарного взвешенного момента окончания выполнения заданий, ес-
ли для некоторых заданий i Î І не могут быть нарушены директивные сроки Di (задача 4);

— минимизация суммарного взвешенного опоздания выполнения заданий относитель-

но директивных сроков:
1

n

i=
å ωi max(0, Ci – Di) → min, (задача 5)

— минимизация суммарного взвешенного опоздания выполнения заданий относитель-
но директивных сроков, если для некоторых заданий i Î І директивные сроки Di не могут
быть нарушены (задача 6);

— минимизация суммарного взвешенного опережения и опоздания относительно ди-

рективных сроков
1

n

i=
å ωi |Ci – Di| → min (задача 7).

Задачи решаются при следующих ограничениях:
— длительность выполнения каждого задания определяется его критическим путем;
— общие ячейкокомплекты разных заданий лежат на их критических путях и выполняют-

ся в одной ячейке;
— ячейкокомплект не передается в другие ячейки до его полного завершения.
Задачи 1…7 принадлежат к классу NP-трудных задач в сильном смысле.
Функциональная схема двухуровневой модели планирования и управления проектами

представлена на рисунке.
Построение согласованного плана выполнения комплексов работ проекта производит-

ся в два этапа. Первый этап состоит в построении агрегированной модели. Если какие-либо
работы выполняются в одной ячейке в рамках одного ячейкозахода по одному заданию, то
они агрегируются в один ячейкокомплект (совокупность работ, выполняемых в одной
ячейке в рамках одного ячейкозахода по одному заданию). Длительность выполнения
ячейкокомплекта определяется его критическим путем. Для каждого комплекса работ оп-
ределяется критический путь выполнения ячейкокомплектов. На основе агрегированной
информации строится граф на критических путях заданий. Вершины полученного графа —
это ячейкокомплекты, дуги отражают связи между ячейками, регламентирующие техноло-
гию выполнения заданий. Конечные вершины соответствуют выполненным заданиям. Не-
которые работы, принадлежащие различным заданиям, требуют выполнения в специализи-
рованных уникальных ячейках, желательно в рамках одного ячейкозахода. В этом случае
при выполнении определенных условий, приведенных далее, формируется объединенный
ячейкокомплект, что на графе связности отражено общими вершинами. Для определения
приоритетов заданий при построении согласованного плана выполнения заданий проекта в
соответствии с критериями оптимальности важным является решение на первом уровне
задачи “Минимизация суммарного взвешенного момента окончания выполнения заданий
одним прибором при отношении порядка, заданном ориентированным графом” (МВМ) для
случая, когда весовые коэффициенты всех вершин графа связности, кроме конечных, рав-
ны нулю [5, 6]. В результате решения этой задачи формируется последовательность выпол-
нения работ sОПТ, в которой подпоследовательности работ упорядочены по убыванию при-
оритетов, определяющих очередность запуска работ на выполнение.

Второй этап заключается в построении согласованного плана выполнения заданий
проекта с учетом указанных критериев оптимальности. Приоритеты работ, полученные на
первом уровне, служат дополнительной информацией, позволяющей значительно повысить
эффективность полученных решений.
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Алгоритмическое обеспечение системы состоит из двух основных блоков, отвечаю-
щих двум уровням общей схемы планирования. Схема реализации алгоритмического обес-
печения системы [6, 8] включает в себя:

Блок агрегации

Блок оптимизации

Построение согласованного
плана выполнения заданий проекта

Множество работ
J = {J1, J2, .., Jn}

Агрегированная модель

Приоритетно упорядоченная
последовательность выполнения

работ

Согласованный план
выполнения заданий проекта

Первый
уровень

Второй
уровень

Функциональная схема двухуровневой модели планирования и управления проектами

Блок 1
1. Построение графа взаимосвязи ячейкокомплектов.
2. Построение алгоритмической модели.
3. Поиск критических путей заданий.
4. Поиск общих вершин на критических путях и построение графа на критических путях

заданий.
5. Построение допустимого расписания выполнения ячейкокомплектов (последовательно-

сти s, содержащей вершины графа на критических путях).
6. Оптимизация последовательности s согласно выбранному критерию оптимальности

(построение последовательности sОПТ).
7. Дополнение последовательности ячейкокомплектов sОПТ вершинами, которые не при-

надлежат критическим путям заданий (последовательность s*).
Блок 2
8. Построение согласованного плана выполнения ячейкокомплектов последовательности

s* для выполнения их множеством ячеек с учетом указанных критериев оптимальности 1…7;
На шаге 1 выполняется процедура агрегации для уменьшения размерности начального

графа. В результате получаем совокупность графов взаимосвязи ячейкокомплектов по выпол-
нению заданий данного проекта.

На шаге 2 осуществляется построение специальных индексных массивов для быстрого
доступа к информации, необходимой для выполнения следующих блоков. Построенная инфор-
мационная модель имеет название алгоритмической.

В результате выполнения шагов 3 и 4 получаем граф на критических путях выполнения
заданий. Если существуют работы, принадлежащие различным заданиям, которые требуют вы-
полнения в специализированных уникальных ячейках, желательно в рамках одного ячейкоза-
хода, то при условии, что общая для критических путей вершина определяется по совпадению
кодов вершин (однотипная работа) и кодов ячеек (однотипный уникальный ресурс) и факту от-
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личия длительностей пути от вершины к заданию, не более чем на заданную величину, форми-
руется объединенный ячейкокомплект. В зависимости от конкретной задачи при определении
общих вершин могут быть введены дополнительные условия.

На графе на критических путях решается задача построения оптимального расписания
ячейкокомплектов (шаги 5, 6). Здесь используется ПДС-алгоритм решения задачи МВМ. В ре-
зультате получаем приоритетно-упорядоченную последовательность выполнения ячейкоком-
плектов, лежащих на критических путях заданий, определяющую очередность запуска ячейко-
комплектов на выполнение.

На шаге 7 эта последовательность дополняется остальными вершинами, не лежащими на
критических путях заданий, в соответствии с отношением частичного порядка исходного графа.

Наконец, на шаге 8 строится согласованный план выполнения ячейкокомплектов последо-
вательности s* для выполнения их множеством ячеек с учетом указанных выше критериев оп-
тимальности 1…7.

Постановки задач планирования и управления проектами содержательно связаны между
собой. Алгоритмическое обеспечение реализовано таким образом, что алгоритмы решения за-
дач планирования по разным критериям оптимальности имеют общие блоки, что позволяет,
благодаря модульной структуре программного обеспечения, легко перестраиваться на выбран-
ный критерий оптимальности.

Рассмотрим некоторые постановки задач, включенных в математическое обеспечение сис-
темы согласованного планирования и управления проектами.

Задача 1. Критерий оптимальности: минимизация суммарного взвешенного момента
окончания выполнения заданий в случае отсутствия директивных сроков

1

n

i=
å wi · Ci → min.

Задача 2. Минимизация суммарного времени выполнения всех заданий проекта
Cmax → min.

Задача 3. Для всех заданий i =1,n  введены директивные сроки Di, которые не могут быть
нарушены (планирование “точно в срок”). Критерий оптимальности

max
1

n

i=
å wi Ui, где Ui =

1,
0,

i i

i i

C D
C D
=ì

í ¹î
.

Задача 4. Для некоторых заданий i Î 1,n  заданы директивные сроки,  которые не могут
быть нарушены. Для остальных заданий Di = 0. Критерий оптимизации

min
1

n

i=
å wi Ci.

Задача 5. Для всех заданий i = 1,n  введены директивные сроки Di. Необходимо выполнить
n заданий, минимизируя суммарное взвешенное опоздание выполнения заданий относительно
директивных сроков,

1

n

i=
å wi max(0, Ci – Di) → min.

Задача 6. Постановка задачи соответствует постановке задачи 4. Введено дополнительное
условие: для некоторых заданий директивные сроки не могут быть нарушены. Критерий опти-
мальности

1

n

i=
å wi max(0, Ci – Di) → min.

Задача 7. Для всех заданий заданы директивные сроки Di. Необходимо минимизировать
суммарное взвешенное опережение и опоздание относительно директивных сроков
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1

n

i=
å wi |Ci – Di| → min.

Алгоритмы решения задач 1…7 имеют следующую структуру,  которая является для них
общей:

Блок I
1. Построение графа на критических путях заданий G. Общие для критических путей вер-

шины определяются по совпадению кодов вершин (однотипная работа) и кодов ячеек (одно-
типный уникальный ресурс) и факту отличия длительностей пути от вершины к заданию не бо-
лее чем на заданное время. В зависимости от конкретной задачи при определении общих вер-
шин могут быть введены дополнительные условия.

2. Решение задачи МВМ, в результате которого формируется оптимальная последователь-
ность sОПТ выполнения ячейкокомплектов графа G.

3. Дополнение последовательности sОПТ вершинами, не лежащими на критических путях
заданий (последовательность s*).

Последовательности sОПТ имеют следующую структуру: первые позиции в этой последо-
вательности занимает подпоследовательность s1, готовая к выполнению в момент d =  0  и
имеющая наивысший приоритет из всех возможных допустимых подпоследовательностей, ор-
ганизованных на множестве ячейкокомплектов J, готовых к выполнению в момент d = 0. За
подпоследовательностью s1 следует подпоследовательность s2, построенная по аналогичным
правилам, готовая к выполнению после выполнения s1 и имеющая высший приоритет из до-
пустимых подпоследовательностей, организованных на множестве ячейкокомплектов J\s1.
Следующие позиции в последовательности s занимает подпоследовательность s3, определяе-
мая по изложенным правилам. Процесс продолжается, пока не будет рассмотрено все множест-
во ячейкокомплектов J. Итак, имеем

sОПТ = (s1, ..., sk, ..., sn). s1 = {jl |jl Î s1, l ÎKs, d=0, P(s1) = max
i

P(si), i £ n, s1 Î J}.

sk = {jm |jm Î sk, m ÎKsk, d=dk, P(sk) = max
i

P(si), i £ n, sk Î J\ s1, ..., sk-1},

где J — множество всех ячейкокомплектов;
d — момент начала выполнения последовательности s1;
Ks1 — множество ячейкокомплектов последовательности ss;
jl — ячейкокомплект, занимающий l-ю позицию в последовательности s1;
P(s1) — приоритет последовательности s1, определяемый как отношение суммы весов

ячейкокомплектов, входящих в s1, к сумме их длительностей;
n — количество конечных вершин графа.
Каждая подпоследовательность sk, полученная в результате работы алгоритмов блока I,

дополняется ячейкокомплектами, не лежащими на критических путях заданий.
Блок II
Построение согласованного плана выполнения ячейкокомплектов последовательности s*

множеством ячеек.
Рассмотрим следующие алгоритмы реализации второго блока задач 1…7.
Алгоритмы 1 и 2 построены с использованием алгоритмов Гиффлера-Томпсона [3,7].
Определение 1.  Календарный план называется компактным [3],  если ни одна из его работ

не допускает сдвига влево, т.е. такого смещения влево, которое ограничено только предыдущей
работой (или допустимым моментом начала ее выполнения) и не приводит к увеличению мо-
ментов начала выполнения других работ. Компактный календарный план получается путем до-
пустимого сжатия как “скольжением”, так и “переносом” работ.

Определение 2 [3]. Работа готова к назначению,  если все предшествующие ей работы уже
включены в календарный план.
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Определение 3 [4]. Календарный план называется незадерживающим, если в любой момент
в нем ни одна ячейка не простаивает при условии, что она свободна и доступна для выполнения
работы.

Обозначения
Pt — частичный календарный план из t–1 назначенных ячейкокомплектов;
Sk

t — множество ячейкокомплектов, готовых к назначению на ячейку k-го типа на стадии t;
Sjk — возможный наиболее ранний момент начала выполнения ячейкокомплекта из Sk

t (Sjk
равен моменту завершения предыдущего ячейкокомплекта или нулю для ячейкокомплекта без
предшественников по графу связности);

Rik — i-й интервал массива R резервного времени ячейки k-го типа, не занятый выполнени-
ем ячейкокомплектов, назначенных на предыдущих стадиях;

Rн
ik — начало i-го интервала;

Rк
ik — конец i-го интервала;

kj
s =max(Rн

ik, Sjk) — момент начала выполнения ячейкокомплекта jk, назначенного на вы-
полнение на интервале Ri ячейки k-го типа;

Cjk — момент завершения выполнения ячейкокомплекта jk, назначенного на выполнение
на интервал Ri ячейки k-го типа,

Cjk = max(Rн
ik, Sjk) + kj

l ,

s0jk — минимально возможный момент начала выполнения ячейкокомплекта jk Î Sk
t

s0jk = min min
k
tk j SÎ
sjk"k, i: s0jk + kj

l £ Rк
ik,

C0jk — минимально возможный момент завершения выполнения ячейкокомплекта jk Î Sk
t

C0jk = min min
k
tk j SÎ

 Cjk

для всех k, i, для которых справедливо
Rк

ik – kj
l £ Rн

ik.

Алгоритм 1
Составление плана работ последовательности s* по ячейкам осуществляется на основании

следующих эвристик:
На каждом шаге из рассматриваемой подпоследовательности максимального приоритета

выбирается очередная, готовая к выполнению работа, и назначается на ячейку с минимальным
временем освобождения. Ячейка выбирается из множества однотипных ячеек, в которых воз-
можно выполнение работы.

Минимальное время освобождения ячейки определяется ранним временем начала выпол-
нения работы плюс длительностью его выполнения. Раннее время начала выполнения работы
определяется максимальным из времен окончания всех его предшественников по графу. При
назначении работы ищется первый свободный промежуток времени в рамках фонда времени
ячейки, начало которого не раньше, чем раннее время начала назначаемой работы, а длитель-
ность не менее длительности выполнения работы с переналадкой. Резерв ищется в “реальном”
времени ячейки. Это означает, что учитывается не только рабочее время ячейки, в котором соб-
ственно идет выполнение, но и время начала и конца рабочих дней, задел на начало планового
периода и время начала работы всех ячеек.

Алгоритм строит компактные расписания.
Описание алгоритма
1. t = 1, P1 = Æ, si = s1, где si — i-я подпоследовательность максимального приоритета,

включающая всех предшественников по графу G.
Формируем множества Sk

1 работ, у которых нет предшествующих, требующих выполнения в
ячейке k-го типа, k =1,m , где m – число типов ячеек.
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2. Выбираем из множеств Sk
1 для назначения на выполнение ячейкокомплект jk с мини-

мальным временем окончания выполнения.
3. Переходим к следующей стадии. При этом:
— помещаем задание jk в Pt и таким образом создаем Pt+1;
— формируем Sk

t+1, k =1,m ,  добавив к одному из Sk
t работу, непосредственно следующую

за работой jk, если только jk не последнее в s1, а остальные Sk
t оставив без изменений;

— формируем массив резервов ячейки k;
— положим t = t + 1.
4. Если остались неназначенными работы из последовательности s1, то переходим к п.2.
В противном случае переходим к следующей подпоследовательности максимального при-

оритета и к п.2.
Если назначены на выполнение все задания — останов.
Проанализируем работу алгоритма второго блока.
Шаг 1 инициализирует t, P1, S1, Rk, k =1,m , где m — число типов ячеек.  Пусть перешли к

шагу 2. На этом шаге анализируются резервы каждой ячейки, и на выполнение из множества
готовых к выполнению назначается работа, имеющая минимальное время завершения.

Шаг 3  осуществляет переход от стадии к стадии,  а шаг 4  устанавливает,  полностью ли
сформирован календарный план.

Покажем, что алгоритм 1 конструирует компактные календарные планы, т.е. такие, в кото-
рых никакая работа не может быть начата раньше, не вызвав задержку других работ или не на-
рушив технологические ограничения.

На каждом шаге алгоритма для выполнения выбирается работа, если выполнены ее предше-
ственники, и назначается на выполнение таким образом, чтобы не нарушались технологические
ограничения. Процедура встраивания назначенной работы в свободные интервалы резервного
времени ячейки k на самое раннее из возможных время обеспечивает невозможность выполнения
какой-либо работы в более ранний момент без задержки момента начала выполнения какой-либо
другой работы.

Алгоритм 2
Шаг 1. t = 1, P1 = Æ (Æ — пустое множество), si = s1.
Формируем множества работ Sk

1-работ, у которых нет предшествующих, требующих выпол-
нения в ячейке k, k =1,m .

2. Выбираем из Sk
1 для назначения на выполнение работы jk с минимальным возможным

временем начала выполнения

kj
s = max(Rн

ik, Sjk), s0jk = min min
k
tk j SÎ
sjk"k, i: s0jk + kj

l £ Rк
ik.

3. Переходим к следующей стадии. При этом:
— помещаем работу jk в Pt и таким образом создаем Pt+1;
— формируем Sk

t+1, k =1,m ,  добавив к одному из Sk
t работу, непосредственно следующую

за работой jk, если только jk не последний в s1, а остальные Sk
t оставим без изменений;

— формируем массив резервов ячейки k ;
— положим t = t + 1.
4. Если остались неназначенными работы из последовательности s1, то переходим к п.2.
В противном случае переходим к следующей подпоследовательности максимального при-

оритета и к п.2.
Если назначены на выполнение все работы — останов.
Построенное расписание в соответствии с определением не является задерживающим.
Алгоритм 3
1. Инициализация и очистка списков. Создание пустого списка ячеек, без назначенных ра-

бот.
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2. Выбираем все конечные работы, заносим их в список неназначенных работ. Величина
“пóзднее время окончания” для конечных работ равна директивному сроку задания.

3. Если список неназначенных работ пуст, переход на п.7, иначе — на п.4.
4. Найти в списке неназначенных работ элемент с минимальным номером подпоследова-

тельности и максимальным значением времени запуска (пóзднее время окончания, определяе-
мое минимальным временем запуска преемников, минус длительность). Запомнить номер соот-
ветствующей ему вершины для дальнейшего использования.

5. Назначение найденной работы, т.е. перенос ее из списка неназначенных работ в список
назначенных, следующим образом. Для каждой однотипной ячейки из группы, в которой вы-
полняется работа, ищем по списку назначенных работ место для вставки работы, просматривая
в “реальном” времени ячейки в порядке с конца в начало в поиске резерва, оканчивающегося не
позже, чем пóзднее время окончания назначаемой работы, и длиной не менее его длительности.
Если резерв найден, переход на п.6. Если требуемый резерв не найден во всех однотипных
ячейках, то пользователю выдается сообщение о том, что выполнение данной работы не укла-
дывается в директивный срок задания. Пользователь должен принять соответствующие меры,
переход на п.1.

6. Выбор всех предшественников запомненной вершины и добавление их в список нена-
значенных работ по общим правилам, определив пóзднее время окончания как разность време-
ни окончания запомненной вершины и ее длительности. Переход на п.3.

7. Сформировать список назначенных работ с информацией о временах запуска и оконча-
ния (план выполнения работ).

Структурные схемы алгоритмов решения задач 1…7
Задача 1: при решении задачи 1 блок I, приведенный выше, выполняется без изменений.

Блок II выполняется по алгоритмам 1 или 2.
Используемая схема распределения работ в алгоритмах 1 и 2 позволяет минимизировать

суммарное время выполнения каждой из подпоследовательностей максимального приоритета,
полученных в результате решения задачи МВМ (алгоритм решения описан в п.  4.4), что обес-
печивает минимальное время выполнения наиболее приоритетных заданий.

Задача 2: при решении задачи 2 блок I выполняется без изменений, при условии, что все
веса si = 1. Блок II выполняется по алгоритму 1.

Задача 3: отличительные особенности алгоритма решения задачи 3 от алгоритма решения
задачи 1 выглядят как

Блок I: при построении графа на критических путях заданий при определении общих вер-
шин вводится дополнительное условие — общие вершины формируются для заданий с равны-
ми или отличающимися на заданную величину директивными сроками. В общие вершины объ-
единяются работы, директивные сроки которых (определяемые как директивный срок задания
минус длительности выполнения работ, следующих за назначаемым заданием по графу связно-
сти) также равны или отличаются на заданную величину.

Блок II: составление плана работ последовательности s* выполняется по алгоритму 3.
Задача 4: отличительными особенностями алгоритма решения задачи 4 от алгоритма ре-

шения задачи 1 являются
По блоку I:
— при построении графа на критических путях заданий исключаются задания, для кото-

рых запрещено нарушение директивных сроков;
— при построении последовательности sОПТ ячейкокомплекты, принадлежащие критиче-

ским путям заданий с директивными сроками, занимают первые позиции этой последователь-
ности в соответствии с их приоритетами.

Блок II: процедура составления плана является смешанной процедурой составления плана
задач 1 и 2. Для заданий с директивными сроками составление плана осуществляется с конца,
т.е. используется алгоритм 3. Для остальных заданий используется алгоритм 1 или 2.

Задача 5: отличительными особенностями алгоритма решения задачи 5 от алгоритма ре-
шения задачи 1 являются
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По блоку I: при определении общих вершин при построении графа на критических путях
заданий учитываются директивные сроки работ (работы объединяются, если разность между их
директивными сроками меньше заданной величины. Директивный срок работы определяется
как разность между директивным сроком задания — конечной работы — и суммарной дли-
тельностью работ, следующих за рассматриваемой работой по пути до задания).

По блоку II: процедура составления плана, как и в задаче 4, является смешанной. В первую
очередь по алгоритму 3 распределяются задания, имеющие наивысший приоритет. Они назнача-
ются на выполнение на те интервалы планового периода, которые максимально близки к дирек-
тивным срокам, без их нарушения. Если выполнение какого-либо задания не укладывается в его
директивный срок, то задание распределяется с начала в конец (по алгоритму 1 или 2). При таком
составлении плана задания с наивысшим приоритетом выполняются без запаздывания, а для
запаздывающих заданий минимизируется величина суммарного взвешенного запаздывания от-
носительно директивных сроков.

Задача 6: отличительными особенностями алгоритма решения задачи 6 от алгоритма ре-
шения задачи 5 являются

По блоку I:
— работы, принадлежащие заданиям, для которых запрещено нарушение директивных

сроков, исключаются при построении графа на критических путях заданий;
— при построении последовательности sОПТ работы, принадлежащие заданиям, для кото-

рых запрещено нарушение директивных сроков, занимают первые позиции этой последова-
тельности в соответствии с их приоритетами.

По блоку II: задания, для которых запрещено нарушение директивных сроков, распределяют-
ся в соответствии с алгоритмом 3. Если их не удается назначить на выполнение без нарушения
директивных сроков, то пользователю выдается сообщение.

При таком составлении плана в первую очередь выполняются задания,  для которых за-
прещено нарушение директивных сроков и выполнение которых обязательно, а для остальных
заданий минимизируется величина суммарного взвешенного запаздывания относительно ди-
рективных сроков, причем задания с наивысшим приоритетом выполняются без запаздывания.

Задача 7: отличительными особенностями алгоритма решения задачи 7 от алгоритма ре-
шения задачи 1 являются

По блоку I: при построении графа на критических путях заданий при определении общих
вершин вводится дополнительное условие — общие вершины формируются для ячейкокомплек-
тов с равными или отличающимися на заданную величину директивными сроками. В общие
вершины объединяются ячейкокомплекты, директивные сроки которых (определяемые как ди-
рективный срок задания минус длительности выполнения ячейкокомплектов, следующих за на-
значаемым заданием по графу связности) также равны или отличаются на заданную величину.

По блоку II: последовательность s* распределяется по алгоритму 3, встраивая задания так,
чтобы момент окончания их выполнения соответствовал директивному сроку Di либо был мень-
ше Di не более, чем на заданную величину si. Задания, которые не удалось назначить на выпол-
нение без нарушения директивного срока, выносятся в отдельный список, который упорядочива-
ется в соответствии с их директивными сроками и распределяется по алгоритму 1 или 2.

Учитывая изложенное можно сделать следующие выводы:
— Предложена двухуровневая модель планирования и управления проектами.
— Разработана система высокоэффективных взаимосвязанных алгоритмов, которые в ком-

плексе решают задачу согласованного планирования и управления проектом по критериям,
обеспечивающим планирование, координацию и контроль работ по проекту для достижения
его целей в рамках ограниченных ресурсов и сроков с надлежащим качеством.

— Разработанное алгоритмическое обеспечение позволяет планировать выполнение работ
проекта и управлять как отдельным проектом, так и комплексом проектов, претендующих на
одни и те же ограниченные ресурсы.
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