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Аннотация. Данная работа посвящена разработке математической модели, написанию программного ком-
плекса, позволяющего оптимизировать процессы совместного функционирования различных подразделе-
ний на производстве и на распределении ресурсов управления потоками судов ледового плавания. 
 
Summary. This work is devoted to the development of a mathematical model, writing a software package that al-
lows you to optimize the processes of joint functioning of various departments in the production and distribution of 
resources for managing the flow of ice navigation vessels. 
 



 
 
 
Ключевые слова: сетевое планирование, сетевая модель, процессы оптимизации, управление производ-
ством, программный комплекс, морское судно, ледовое плавание. 
 
Key words: network planning, network model, optimization processes, production management, software package, 
sea vessel, ice swimming. 
 
УДК 004.021:004.93'11 
 

Основные цели данной работы: рассмотреть теоретические основы сетевого планирования; 
исследовать специфику предметной области; провести сбор данных, описывающих строительно-
монтажные работы; создать математическую модель и разработать программный комплекс, спо-
собный оптимизировать работу ООО «РН-Комсомольский НПЗ», а также применить данную ра-
боту для оптимизации распределения ресурсов при планировании путей перемещения судов ледо-
вого плавания. 

Создание проекта всегда начинается с планирования задач, лиц, непосредственно отвечаю-
щих за исполнение данных задач, количества ресурсов и времени, которым мы можем распола-
гать. Чем сложнее и объёмнее предполагаемая работа, тем сложнее координировать процесс и от-
слеживать нарушение сроков исполнения работы на определённых этапах определёнными подраз-
делениями. Простой календарный график не способен отвечать всем нуждам, т.к. остаётся про-
блема принятия срочных решений на его основе, корректировка графика в ходе исполнения про-
екта, также он не даёт возможности увидеть резервы времени и ресурсов. Составление календар-
ного графика при больших объёмах задач не имеет смысла. Приведённым выше задачам отвечают 
модели сетевого планирования. 

Постановка задачи оптимизации  
Сетевая модель, в сущности, основана на теории графов – это схема, состоящая из установ-

ленных точек (вершин), объединённых отрезками (рёбрами). Если их направления обозначены 
стрелками, схема именуется ориентированным графом. 

Основное понятие, на котором базируется теоретическое изучение сетевой модели: 
Сетевой график – экономико-математическая модель, содержащая взаимосвязь комплекса 

работ и событий, которые входят в реализацию проекта, связи между ними, хронологические, ло-
гические и технические. Представляет собой ориентированный граф без контуров с рёбрами, от-
меченными соответствующими числами.  

Анализ сетевого графика, представленного либо в графической, либо в табличной форме, 
позволяет более чётко выявлять взаимосвязи этапов реализации проектов и определять наиболее 
оптимальный способ выполнения работ. Таким образом, метод сетевого моделирования относится 
к методам принятия оптимальных решений. 

Сетевая модель состоит из следующих элементов: 
Событие – некий результат выполненной работы. Событие не имеет временных промежут-

ков, оно совершается в тот момент, когда в него входит последнее действие. Каждый сетевой гра-
фик имеет начальное событие, из которого работы только выходят, и конечное, в которое работы 
только входят. 

Путь является очерёдностью работ, соединяющих начальное и конечное событие. Продол-
жительность пути можно определить, суммировав продолжительность всех входящих в него работ. 

Критический путь – самый длительный по времени путь в сетевом графике. Его протяжён-
ность во времени соответствует времени, которое необходимо на выполнение всех операций про-
екта, включая параллельные. Очень часто критический путь принимают за наикратчайший; это 
неверно. Путаница происходит из-за того, что длина критического пути не включает в себя резер-
вы времени (временные лаги), таким образом, каждая последующая операция начинается после 
окончания предыдущей, вследствие чего задержка выполнения любой критической операции при-
водит к отсрочке всего финиша проекта.  



 
 
 

При каждой возможности руководитель проекта пытается сократить длину критического 
пути, оптимизируя сетевой график. Управляющие проектом часто прибегают к искусственному 
созданию буферных зон для критического пути. 

Актуальность метода сетевого планирования заключается в применении строго математи-
ческого аппарата, что позволяет привлекать вычислительную технику и соответствующие про-
граммы, которые упрощают процесс создания и оптимизации сетевых моделей. Эффективность 
создания и оптимизации сетевой модели и преимущество её перед методами календарного плани-
рования очевидны и заключаются в многозадачности сетевой модели и унимодальности.  

Таким образом, рассмотренная задача может эффективно применяться при управлении 
проектами на ООО «РН-Комсомольский НПЗ». С помощью сетевой модели можно упростить ра-
боту с проектами для сотрудников, а также оптимизировать сроки выполнения проектов. 

Также очень актуальной задачей для оптимального распределения перемещения судов по 
судоходным путям является задача перемещения судов ледового плавания. Главным критерием 
данного перемещения является определение ответственных лиц за своевременную поставку само-
го судна и ресурсов, товаров, которое обеспечивается при функционировании системы. 

Невозможно представить себе современную науку без широкого применения математиче-
ского моделирования. Сущность этой методологии состоит в замене исходного объекта его «обра-
зом» – математической моделью – и дальнейшем изучении модели с помощью реализуемых на 
компьютерах вычислительно-логических алгоритмов. Этот «третий метод» познания, конструиро-
вания, проектирования сочетает в себе многие достоинства как теории, так и эксперимента. 

В данный момент на рынке ПО существуют разные программы для оптимизации производ-
ства. Среди прочих можно выделить Advanta 3 и Oracle Primavera P6 (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ существующих аналогов 
 



 
 
 

В данной работе был использован метод оптимизации производства на основе математиче-
ского моделирования, в частности для оптимизации производства на ООО «РН-Комсомольский 
НПЗ». 

Создание математической модели 
Задача, рассматриваемая в данной работе, представляет собой процесс оптимизации управ-

ления строительно-монтажными работами, а также оптимальное распределение поставок оборудо-
вания на предприятие. Данная задача вызывает сложности в связи с большим количеством проек-
тов, осуществляемых на предприятии, с большими объёмами работ, охватывающих данные проек-
ты. В связи с чем возникла необходимость оптимизации СМР на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 
по множественным факторам, влияющим на производительность процессов, что должно привести 
к значительному сокращению расходов на многие виды затрачиваемых ресурсов. 

Сформирована математическая задача (см. рис. 2), разработана математическая модель, 
позволяющая оптимизировать процессы [1-3] на производстве. В связи с этим возникла необходи-
мость разработки программного комплекса, позволяющего вышестоящему звену (ответственному 
за производство на предприятии) оптимальным образом управлять различными видами ресурсов 
(человеческими, материальными и т.д.). Схема процесса оптимизации поставленной задачи пред-
ставлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Постановка математической задачи 
 

Для построения сетевого графика (см. рис. 4) воспользуемся данными табл. 1. 
 



 
 
 

 
 

Рис. 3. Схема оптимизации поставленной задачи 
 

 
Рис. 4. Сетевой график 



 
 
 

Таблица 1 
Данные для построения сетевого графика 

Содержание работы Обозначение Аi Предшествующие 
работы 

Продолжительность 
работы, мес. 

Расчёт теплообмена А1 - 3 
Разработка и 

согласование ТЗ на 
выполнение ПИР 

А2 А1 4 

Формирование 
расчёта стоимости 

проекта 

А3 А1 1 

Защита проекта на 
ИпК 

А4 А1 2 

Корректировка 
расширенного плана 

закупок 

А5 А5 1 

Проведение 
закупочных процедур 
по выбору подрядчика 

А6 А5 4 

Формирование и 
направление заявки на 
поставку обрудования 

А7 А3, А6 1 

Заключение договора 
на выполнение СМР 

А8 А5 2 

Заключение ДС на 
выполнение работ 

А9 А8 3 

Выполнение работ, 
этап № 1 

А10 А9 9 

Изготовление и 
доставка внутренних 
устройств на склад 

А11 А2, А7, А10 2 

Выполнение 
строительно-

монтажных работ 

А12 А11 6 

Демонтаж/монтаж 
внутренних устройств 

А13 А12 5 

 
С помощью имеющихся данных и анализа работы были получены 4 этапа оптимизации на 

сетевых графиках (см. рис. 5). 
Разработка программного комплекса 
В процессе оптимизации была разработана математическая модель, позволяющая оптими-

зировать процессы на производстве. С помощью полученной математической модели был разра-
ботан программный комплекс, который позволяет руководящему звену предприятия или любого 
отдела вести контроль как за процессом функционирования отдела, так и за оптимальным распре-
делением различного вида ресурсов (человеческих, временных, денежных и т.д.). Данный про-
граммный комплекс позволяет определять звено, при работе которого произошёл сбой в функцио-
нировании всей системы управления  [4-5]. 

Интерфейс разработанной программы выглядит следующим образом (см. рис. 6). 
 



 
 
 

 
 

Рис. 5. Сетевой график оптимизации 
 

 
 

Рис. 6. Интерфейс разработанной программы 



 
 
 

В программе пользователь может добавлять проекты, этапы и работы, а также указывать в 
них следующие параметры: название, дату начала, дату окончания, ответственного.  

Для добавления нового проекта необходимо заполнить поля «Начало», «Окончание», 
«Название» и нажать кнопку «Добавить» (см. рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Добавление проекта 
 

Если до окончания проекта остаётся менее 30 дней, то название данного проекта в списке 
проектов окрашивается в красный цвет. 

В случае некорректного ввода данных любой проект, этап или работу можно удалить, для 
этого нужно нажать на требуемый объект, а после нажать на кнопку «Удалить». 

Чтобы оптимизировать необходимый нам проект, нужно выбрать проект и нажать на кноп-
ку «Оптимизация проекта» – на экран будет выведена диаграмма Ганта для оптимизированного 
проекта (см. рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Оптимизированный проект 



 
 
 

Выводы и результаты 
1. Была разработана математическая модель оптимизации задачи, создан программный 

комплекс оптимизации сетевого планирования строительно-монтажных работ и поставок обору-
дования на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» [6-10]. 

2. Данная работа имеет практическую значимость для производства: математическая мо-
дель позволяет оценить сроки выполнения поставленной задачи и возможность её оптимизации, а 
программный комплекс реализует математическую модель в простой форме, позволяющей 
наглядно отслеживать процессы производства. 

3. Полученный комплекс решений прекрасно подходит для строительно-монтажных работ 
и позволяет тратить меньше времени на строительство для различных предприятий различного 
уровня. Также этот программный комплекс можно использовать на производстве не только в об-
ласти строительных услуг, но и для оптимизации работы предприятий в области торговли, оказа-
ния различных видов услуг и т.д. [11-15]. 

4. Дальнейшие исследования будут предполагать применение математических расчётов в 
оптимизации различных видов работ. Также планируются доработка написанного программного 
комплекса с введением различных вспомогательных модулей (модуль оповещения специальным 
сигналом с выводом текстового сообщения, модуль чата общения между начальниками подразде-
лений различного уровня, модуль передачи графических файлов, требующихся для выполнения 
различных заданий и т.д.), исследование эффективности разных применяемых программных ком-
плексов по оптимизации конкретных задач и внедрение данного комплекса для управления про-
цессом функционирования производства и оптимизации распределения человеческих ресурсов на 
различных подвижных объектах, включая судовые и авиаобъекты [16-20]. 
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