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Актуальность темь! исследован*1я. Разнообр€вие оуществу}ощих и

появлятощихся математических моделей и вь!числительнь1х методов теории

раолисаний порождает серьезну1о проблему разработки и развития

прощаммнь!х прилох<ений составления раслисаний на единой

методологической и инструмент€|"льной основе.

14спользование систем проектного планирования общего назначения'

универс€}льнь1х и специ€|лизированньтх математических библиотек для

подобнь1х целей зачасту[о невозможно из-за особенностей прикладнь1х задач

шли крайне неэффективно из-за зависимости вь1числительной сложности от

частнь1х условии.

Б этой связи акту€}льно создание единой инструментальной средь1 для

прощаммной реализации приложений теории раолу|саний на основе ранее

ре€|"лизованнь1х компонентов.

Ёаунная новизна. Б диссертационной работе полг{ень! следутощие

оригин€}льнь1е научнь|е результать| :

1. |{редлот<ен класс задач обобщённого проектного планирования,

охватьтватощий задачи теории раслисаний и проектного планиров ания в

рас1ширенньтх постановках.



2. ,(оказаньт теоремь1 о существовании ре11]ения задач обобщённого

проектного планирования' о сводимости известнь1х постановок теории

расписаний к задачам данного класса, а такх(е о возмо)кности их точного и

приближённого ре1пения на основе разработанного обобщённого €}лгоритма.

_ 3. Разработан и обоснован метод посщоения и инкремент€ш1ьного

развития прило:кений теории расписаний на основе объектно-

ориентированной средь|.

1еоретинеская п практическая 3начимость. 1еоретинеская

значимость диссертационной работьт 3акл1очается в математической

формализации класса задач обобщённого проектного планирования'

док€вательстве утвер)|(дении о существовании ре1пения и о редукции

и3вестнь1х постановок к задачам данного класса. [{рактическая значимость

полученнь1х результатов закл}очается в возможности применения

инструментальной средь| для разработки прощаммнь1х прилотсений теории

расписаний в р€вличнь1х предметнь1х областях. Фбъектно-ориентированная

среда про1шла апробацито в ходе создания' сопрово}кдения и ра3вр|тия

системь1 визу€ш1ьного моделироваъ!ия ут планирования индустриа"]1ьнь1х

проектов.

{остоверность и обоснованность основнь[х вь!водов и ре3ультатов

диссертации подтверждается корректнь1м использованием методов теории

расписаний. |[роектирование и разработка инструмента-гтьной средь1 для

ре€}лизации прилохсений теории раслиоаний осуществлялись в рамках
методологии объектно-ориентированного прощаммирования.

Апробации |1 публикации. Фсновнь;е результать1 работьт

опубликовань1 в 13 научнь|х работах, из них: 6 статей в реферируемь!х
научнь1х журн€!.лах из списка изданий, рекомендованнь|х вАк РФ. Фдна

работа опубликована в книге' индексируемой [е6 о{ 5с|епсе.



€одерлсание диссертации. Р1атериал

распределен между введением' четь1рьмя главами

объем диссертации 1б8 сщаниц, работа содеря{ит список литературьт из 207

наименовании.

в первой главе приведён обзор современнь1х моделей и методов'

используемь1х при ре1пении задач. теории раслисаний и) в частности'

проектного планирования.

Рассмотрена известная постановка задачи проектного планирования с

ощаничениями на реоурсь1. |{роведен аналу|з моделей ресурсов'

применяемь1х в задачах планирования проектов. Рассмощень1 особенности

моделей исполнения ра6от. Бьтделень1 ват(ньте факторь1 к€|"лендарно-сетевого

планирования' вкл}очая основнь1е видь1 временнь1х ощаничений. Фбоснован

вьтбор целевой функции, необходимой для корректной постановки

соответствугощей оптимизационной задачи.

Бторая глава посвящена математической формализации задач

проектного планирования и их обо6щенной шостановке.

Рассматриватотся одна 
'тз 

известнь1х постановок задач проектного

планироваъ|ия с ощаничением на ресурсь1 и а]1горитмь1 ее приблих<енного

ре1пения. Фсобое внимание уделяется вопросам структуризации проектного

плана и моделям исполнения работ. |[риводятся математическая

форма_гтизацу1я задачи обобщённого проектного планирования' а также

доказательство утвер)кдении о достаточнь|х условиях существовании

ре1пени'{. Фпиоь1вается а.]1горитм приблия<енного ре1пения 3адач

обобщённого проектного планировани'{, которьтй можно рассматривать как

р€швитие известного €}лгоритма последовательной диспетчеризации.

Формулируется утверждение об эквив€!пентности €]^]тгоритмов в случаях'

когда задача обобщённого проектного планирования редуцируется к задаче

проектного планирования с ощаничением на ресурсь1.

Б третьей главе опись1вается объектно-ориентированная среда для

разработки прило>кений теории раолисания.

диосертации логично

и зак.т1}очени}о. Фбщий



|[риводятся требо вания, предъявляемь1е к объектно-ориентированному

каркасу, а такх{е общие принципь1 его посщоения. Рассмотрена организация

классов прикладнь1х даннь1х дпя представления условий задач проектного

планирования в рас1ширенньтх постановках. Фписьтватотся классь|

математических объектов и вь1числительнь1х €}лгоритмов для редукции задач

проектного планирования к 3адачам условной оптими3ации. Рассмотреньт

методологические аспектьт разработки прощаммнь1х прило>кений теории

расписани|| ъ\а основе модулеи каркаса.

9етвертая глава посвящена эксперимент€}льнь1м исследованиям

разработанной средь1.

|{роведена оценка универс€}льности, эффективности и гибкости

разработанной объектно-ориентированной средь1 на основе практического

опь1та эвол}оционной разработки перспективной системь1 визу€|"льного

планирования проектов на базе существу}ощего прило)кения 5упс}тго.

Фписьлвается процесс разработки целевой системь| визу€|льного

планирования проектов. |[р"дставлень1 результать1 вь1числительнь|х

экспериментов для сравнения показателей эффективности посщоенной

системь1 с известнь|ми системами управления проектами.

Б 3аклпочении представлень1 основнь1е результать| диссертационной

работьт.

3амечан 1\я |\ недостатки.

1. в работе не дается примеров ре1цения задачи обобщенного

проектного планировани'1. Ре приведен вид ощаничений задачи (предикатов

на подмно)кестве переменньтх). €ледовало проилл}острировать редукци}о

задачи обобщенного проектного планирования к задаче проектного

планирования о ощаничением ъта ресурсь1. в частности' к построени}о

кратнайтшего расписаъ|ия с ощаниченнь1м уровнем ресурсов @. ц9).

2. в диссертации отмечается, что план р€вре1шения системь1

ощанинений представляется в виде перестановки п переменнь1х задачи



обобщенного планирования (с. 59). 3то означает' что асимптотическая

временн:ш! слох{ность точного ре1шения составляет Ф(п|). .{а_г:ее

утверх{дается, нто прибли)|(енньтй алгоритм имеет квадратичнук) сло}кность

(с. 68, 69). Фднако не пок€вано' за счет применения каких эвристик (с. 64,65)

достигается этот результат и как при этом изменя1отся показатели

эффективности Раслисания (например, поще1цность планирования'

устойиивость плана к задержкам нача]|а и завер1]1 ения ра6от).

3. Б главе 4 (раздел 4.2) лриводится сравнительньтй ан€}лиз времени

состав]1ену|я Раслисания с использованием разработанной средь1 и четь1рех

других коммерческих систем. |{оказано' что целевая сиотема по этому

пок€}зател[о не уступает известнь1м продуктам. Фднако отсутствует

сопоставление по другим пок'вателям эффективности расписания и

функцион€| пьнь|м возмо)кностям систем.

4. Ёе приводятся вь1водь1 по главам диссертации' которь1е доля{нь1

логически обобщать соответствутощий матери€]"л. 3то существенно

затрудняет понимание как постановки задачи обобщенного проектного

планирования (глава 2), так и преимуществ разработанной объектно_

ориентированной средь1 (главьт 3 и 4).

3аклпочение. Б целом, отмеченнь1е 3амечания не умоля!от ценности

полученнь|х результатов, поскольку предло)кенньтй класс задач обобщённого

проектного планирования обладает признаками науиной новизнь!.

Фригинальность закл}очается в охвате задач теории расписаний и проектного

планироваътия в рас1ширеннь!х постановках' в также сводимости известнь1х

постановок задач теории расписаний к задачам данного класса.

[иссертация написана хоро1пим нау{нь1м язь1ком в соответствии с

требованиями оформления, предъявляемь1ми вАк, и представляет

3аконченну}о научнук) работу, вь1полненну}о на вь1соком уровне. €тиль

изложения соответствует уровн1о работ данного направления.
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