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КОМБИНАТОРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМАЛАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ 

МОДЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ВЕРОЯТНОСТНОГО 

ХАРАКТЕРА ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА 

 

Аннотация. Проблематика статьи затрагивает задачи сетевого 

планирования комплексов работ строительной сферы, наиболее полное 

приближение которого к практическим условиям реализации проекта 

достигается за счет учета вероятностного характера его параметров.  

Статья определяет комбинаторный подход к организации сетевых моделей, 

что позволит при использовании соответствующих методов, в частном 
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случае, реализовать численное решение задачи оптимизации топологии 

сетевых графиков. 

Ключевые слова: строительный проект, сетевой график, 

стохастическая и детерминированная сетевые модели, комбинаторные 

методы оптимизации, марковская цепь. 

Abstract. The problematic of the article touches upon the problems of network 

planning of complexes of works in the construction sector, the closest approximation 

of which to the practical conditions of project implementation is achieved by taking 

into account the probabilistic nature of its parameters. The article defines a 

combinatorial approach to the organization of network models, which will allow 

using the appropriate methods, in particular, to implement a numerical solution to 

the problem of optimizing the topology of network graphs. 

Keywords: construction project, network diagram, stochastic and 

deterministic network models, combinatorial optimization methods, Markov chain. 

  Необходимость формализации моделей планирования сетевых графиков 

и решение задач их оптимизации обусловлена нехарактерностью комплекса 

строительных и связанных работ, в том числе и для проектов типового 

характера. Указанное может достигаться как за счет различий в 

конфигурациях и связях объектов сетевого плана, так и априори 

стохастического поведения некоторых его параметров.  

Обозначенные в настоящей работе выводы по оценке сетевых моделей и 

их общей формализации, при оптимальной вариации векторов 

характеризующих параметров,  могут быть использованы в комплексе мер по 

совершенствованию подходов к управлению строительными проектами на 

этапах предварительного планирования. 

Рассматривая сетевой график как декомпозицию целевой проблемы 

осуществления проекта на подзадачи и определение  соответствующих им 

объектов исполнителей, введем следующие обозначения: 
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- 𝑋  – вектор исполнителей в проекте, представляющий множество 

уникальных элементов {𝑥𝑖} размерностью 𝑁𝑋 (𝑖 = 1, 𝑁𝑋
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅); 

- 𝑌 −  вектор задач проекта: {𝑦𝑗}, 𝑗 = 1, 𝑁𝑌
̅̅ ̅̅ ̅̅ .  

- 𝐶0 – множество всевозможных допустимых комбинаций  объектов {𝑥𝑖} 

и {𝑦𝑗}, мощность которого может быть определена комбинаторно исходя из 

величин 𝑁𝑋 и 𝑁𝑌; 

- 𝑄 – вектор комплексных оценок работ, который может сочетать 

математическую свертку критерия качества, экономических затрат, 

эффективности исполнения т.д. Размерность множества  {𝑞𝑗} совпадает с 

мощностью вектора исходных задач. 

Анализ литературы по настоящей тематике[1-7] говорит об 

эмпирическом подходе к организации действительных сочетаний 𝐶({𝑥′}, 𝑦), 

отражающих распределение задач проекта 𝐶(𝑋, 𝑌) ⊆ 𝐶0  по их исполнителям 

{𝑥′} ({𝑥′} ⊆ {𝑥}), и статическое рассмотрение получаемого за счет вектора 𝐶 

сетевого графа. Аналитическое решение в таком случае полностью исключено 

за счет разнообразия вариаций составных множеств. Предложим численный 

подход к организации планирования сетевой модели. В таком случае, 

обозначив исходную задачу комбинаторно, возможно динамическое 

определение топологии сетевого графа за счет применения соответствующих 

методов целочисленной оптимизации. Будем говорить о максимизации 

рассматриваемых критериев за счет варьирования наборами ({𝑥′}, 𝑦𝑖): 

∑ 𝑞𝑖

𝑁𝑌

𝑖=1

(𝐶({𝑥′}, 𝑦𝑖)) → max
𝐶,𝑋,𝑌

𝑄(𝐶(𝑋, 𝑌))                            (1) 

Приближение задачи (1) к условиям практики может быть достигнуто за 

счет рассмотрения ее на временной прямой 𝑡 в ограничении начала 𝑡н и конца 

𝑡к планируемых работ и некоторого прогнозируемого фактического 

отставания 𝛥𝑡: 
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∑ 𝑞𝑖

𝑁𝑌

𝑖=1

(𝐶({𝑥(𝑡)′}, 𝑦𝑖(𝑡))) → max
𝐶,𝑋,𝑌,𝑡н≤𝑡≤𝑡к+𝛥𝑡

𝑄(𝐶(𝑋({𝑡}), 𝑌({𝑡})))      (2)  

Учитывая вероятностный характер поведения некоторого набора 

параметров проекта, для наибольшего приближения (2) к условиям 

реальности, будем рассматривать детерминированный и стохастический 

подходы к определению состояния системы (2) на временной шкале 𝑡, 

согласно общепринятым подходам к прогнозированию динамики сетевых 

графов[6,7],. Конечный выбор метода представления сетевой модели будет 

зависеть от состава 𝑋 и 𝑌, а также от наличия знаний о возможных сбоях в 

осуществлении проекта, выраженного в определении вероятности их 

наступления и характера дестабилизации системы. 

Детерминированный подход подразумевает возможность сдвига 

графика осуществления работ на некоторую величину 𝛥𝑡 за счет некоторой 

стохастической переменной 𝑝 в формировании сочетаний, переопределяя 

варьируемый функционал задачи (2) как 𝐶({𝑥(𝑡)′}, 𝑦𝑖(𝑡), 𝑝(𝑡)). Величина 𝛥𝑡 

будет определена как сумма временных отставаний действительного плана от 

первоначального сетевого графика до определения 𝑝(𝑡). 

С другой стороны, если знания об объектах задачи (2) не позволяют 

установить вид функции 𝑝(𝑡), но возможно представление  системы в виде 

набора состояний 𝑆 и матрицы переходов между ними 𝑃, справедливо 

утверждать о стохастическом подходе к заданию сетевой модели. 

Представление состояния системы 𝑠𝑘 (𝑠𝑘 ⊆ 𝑆), согласно теории цепей 

Маркова, будет зависеть от его предыдущего 𝑠𝑘−1 и представлять матричное 

произведение: 

𝑠𝑘 = 𝑠𝑘−1 ∗ 𝑃 

Варьируемый функционал целевой задачи (2) в таком случае будет 

переопределен как 𝐶({𝑥′}, 𝑦𝑖 , {𝑠}). Оценка сдвига 𝛥𝑡 будет найдена аналогично 

детерминированному подходу суммарно на каждом из состояний, 

формирующих элементы вектора 𝑆. 
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Комбинаторный подход[8] к определению модели позволяет решать 

оптимизационную задачу (2) со всеми ее корректировками численно с 

использованием соответствующих алгоритмов, что говорит о возможности 

автоматизации решения для различного рода объектов системы и учета ее 

вероятностных параметров. Выбор конкретного алгоритма решения сведется 

к полному перебору действительных вариантов 𝐶 ⊆ 𝐶0 при относительно 

малых размерностях  𝑁𝑋 и 𝑁𝑌, либо ограниченному вариативному перебору 

решений при высокой мощности множества 𝐶0. Точность и эффективность 

приведенных алгоритмов определяется априори исходя из теории 

комбинаторной оптимизации. Возможно и использование алгоритмов 

многоагентных систем для моделирования решения (2) на временной прямой. 

В отличие от классических методов формализации и дальнейшей оптимизации 

сетевых графиков, оперирование указанной моделью в ее детерминированном 

или стохастическом рассмотрении позволит максимально приблизить план 

реализации проекта к условиям практики, за счет численной экстраполяции 

собственных состояний и моделирования поведения цельной системы на 

основе отчетов сетевого графика. 
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