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Основные понятия и определения 

Понятие сетевого планирования 

Создание компьютерных сетей с «нуля» и «под ключ» – сложный про-

цесс, эффективная реализация которого зависит от многих факторов. Планиро-

вание такого и подобных процессов привело к созданию принципиально новых 

методов сетевого планирования и управления путем применения сетевых 

графиков. 

Первые системы, использующие сетевые графики, были применены в 

США в конце 50-х годов. Это были системы: 

 CPM (Critical Path Method) – метод критического пути; 

 PERT (Project Evaluation and Review Technique) – метод оценки и ана-

лиза проектов 

Система CPM впервые была применена при управлении строительными 

работами, система PERT – при разработке ракет системы Polaris. 

Мы рассмотрим возможности использования метода СРМ для контроля 

сроков выполнения проекта. Таким проектом может быть разработка нового 

продукта или производственного процесса, строительство предприятия, здания 

или сооружения, ремонт сложного оборудования и т.д 

При реализации проекта составляется график выполнения работ.  

Для того чтобы проект был завершен вовремя, необходимо контролиро-

вать сроки выполнения этих работ. Усложняющим фактором является то, что 

работы взаимосвязаны. Одни работы зависят от выполнения других и не мо-

гут начаться, пока предшествующие работы не будут завершены. 

Важной предпосылкой применения метода СРМ является пред-
положение о том, что время выполнения каждой работы точно известно 
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В результате использования метода СРМ удается получить ответы на 
следующие вопросы: 
1. За какое минимальное время можно выполнить проект? 
2. В какое время должны начаться и закончиться отдельные работы? 
3. Какие работы являются «критическими» и должны быть выполнены 
точно в установленное время, чтобы не был сорван срок выполнения 
проекта? 
4. На какое время можно отложить срок выполнения «некритической» 
работы, чтобы она не повлияла на срок выполнения проекта в целом? 

Чтобы ответить на эти вопросы, рассчитываются следующие параметры: 

• наиболее раннее и наиболее позднее время начала работы; 

• наиболее раннее и наиболее позднее время окончания работы; 

• критический путь и его длину; 

• запас времени на выполнение работы. 

Сетевая модель и ее основные элементы 

Пусть имеется план реализации некоторого проекта, т.е. имеется пере-

чень  операций  (работ)  проекта,  и для  каждой работы  известны  время, необ-

ходимое для ее выполнения, и перечень предшествующих операций (тех работ, 

которые должны быть завершены к началу данной). 

Сетевая модель представляет собой план выполнения некоторого ком-
плекса взаимосвязанных работ (операций),  

заданного в специфической форме сети, графическое изображение кото-

рой называется сетевым графиком.  

Отличительной особенностью сетевой модели является определение 
временных взаимосвязей работ. 

Взаимосвязь работ и событий, необходимых для достижения конечной 

цели проекта, изображается с помощью сетевого графика.  

Сетевым графиком называется ориентированный граф, представляющий 
взаимосвязь отдельных операций проекта.   

Ориентированный граф может рассматриваться в качестве сетевого гра-

фика, если в нем: 

•  отсутствуют циклы и кратные дуги; 

•  ровно один источник и ровно один сток; 

•  каждой дуге  i — j   сопоставлено число  𝑡[𝑖, 𝑗]  ,  (длина дуги), равное 

продолжительности работы, образом которой является дуга. 

Для построения сетевого графика произвольного проекта удобно следо-

вать следующим правилам: 

•  каждая операция изображается в виде отдельной дуги; 

•  начала дуг начальных операций объединяются в одной вершине (ис-

точнике графа); 
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•  концы дуг завершающих операций объединяют в одной вершине (сто-

ке графа); 

•  связи между операциями изображаются дугами, идущими из конца 

предшествующей операции в начало последующей. 

Сетевой график представляет собой ориентированный граф, в котором 
вершины соответствуют событиям, а дуги – работам.  

События на сетевом графике (графе) изображаются вершинами графа, а 

работы – ориентированными дугами, показывающими связь между ними. 

У сетевого графика есть начальная (исходная) вершина, не имеющая 

входящих дуг, и конечная вершина (завершающее событие), не имеющая выхо-

дящих дуг.  

Каждой дуге ставится в соответствие параметр (длина дуги), равный 
продолжительности работы. 

Главными элементами сетевой модели являются  события и работы.,  

Работа – это материальное или логическое действие, имеющее некото-
рую длительность выполнения. 
Событие – это момент завершения какого-либо процесса, отражающий 
отдельный этап выполнения проекта.  

Событие может свершиться, только когда закончатся все работы, ему 

предшествующие. Для всех предшествующих ему работ событие является ко-

нечным, а для непосредственно следующих за ним – начальным. При этом 

предполагается, что само событие не имеет длительности и совершается как бы 

мгновенно. 

Среди событий сетевой модели выделяют исходное и завершающее со-

бытия. Исходное событие не имеет предшествующих работ, а завершающее – 

последующих работ. 

Путь в сетевом графике представляет собой последовательность смеж-
ных дуг, связывающую источник (вершину  1) со стоком (вершиной  N ) .  

Длина пути равна сумме длительностей входящих в него работ.  

Критическим называют путь, имеющий максимальную длину (таких пу-
тей может быть несколько).  

Работы, образующие критический путь, называют критическими рабо-

тами. Длина критического пути называется  критическим  временем  и  обозна-

чается  𝑇кр.  Проект  не  может  быть завершен за время,  меньшее  𝑇кр.  Оче-

видно, что  𝑇кр совпадает с ранним сроком наступления конечного события  N. 

Задача сетевого планирования и управления состоит в построении се-
тевого графика и определении критического пути 

 с целью: 

- определить время Т, раньше которого нельзя завершить комплекс ра-

бот; 
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- найти критические работы; 

- найти резервы времени некритических работ. 

Порядок и правила построения сетевых графиков 

Вначале планируемый процесс разбивается на отдельные работы, со-

ставляется перечень работ и событий, продумываются их логические связи и 

порядок выполнения. При этом оценивается длительность каждой работы. 

Затем составляется сетевой график. После его упорядочения рассчиты-

ваются параметры работ и событий, определяются резервы времени и критиче-

ский путь.  

При построении сетевого графика необходимо соблюдать ряд правил. 

1. В сетевой модели не должно быть «тупиковых» событий – т.е. собы-

тий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением завершающего 

события. 

2. В сетевом графике не должно быть «хвостовых» событий – т.е. собы-

тий, которым не предшествует хотя бы одна работа, за исключением исходно-

го. 

3. В сети не должно быть замкнутых контуров или петель, т.е. путей, со-

единяющих некоторые события с ними же самими. 

4. Любые два события должны быть непосредственно связаны не более 

чем одной работой (стрелкой). При необходимости вводят так называемые 

фиктивные события или фиктивную работу (отображаются пунктирными ли-

ниями). 

5. В сети должно быть одно исходное и одно завершающее событие. 

Упорядочение сетевого графика 

Упорядочение сетевого график заключается в таком расположении со-

бытий и работ, при котором для любой работы предшествующее ей событие 

расположено левее и и имеет меньший номер по сравнению с завершающим 

эту работу событием. Другими словами, все стрелки в упорядоченном сетевом 

графике расположены слева направо – от событий с меньшими номерами к со-

бытиям с бОльшими номерами. 

При упорядочении сетевого графика его разбивают на несколько верти-

кальных слоев: события разделяют пунктирными линиями так, чтобы в одном 

слое находились только события, удовлетворяющие указанным требованиям. 

При необходимости номера событий изменяют согласно указанному правилу. 

Пример упорядочения сетевого графика для графа, приведенного на ри-

сунке: 
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После этого получаем упорядоченный сетевой график: 
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Пример задачи сетевого планирования 

Номер работы, 

N 

Каким работам 

предшествует, W 

Продолжительность, L 

1 5 15 

2 7,8 20 

3 10,11 30 

4 3,6 15 

5 10,11 5 

6 9 5 

7 9 40 

8 3,6 10 

9 – 20 

10 9 15 

11 – 30 

Взаимосвязь работ и событий, необходимых для достижения конечной 

цели проекта, изображается с помощью сетевого графика. Сетевой график 

представляет собой ориентированный граф, в котором вершины соответствуют 

событиям, а дуги – работам. Дуги ориентированного графа изображаются на 

рисунке стрелками. У сетевого графика есть начальная (исходная) вершина, не 

имеющая входящих дуг (стрелок), и конечная вершина (завершающее собы-

тие), не имеющая выходящих дуг. Каждой дуге ставится в соответствие пара-

метр (длина дуги), равный продолжительности работы. 

Вершины-события нумеруются, исходной вершине присваивается номер 

0. Пара ( i, j) обозначает дугу, начинающуюся в вершине i и заканчивающуюся 

в вершине j, причем i<j.  

Построение сетевой модели начинают с выявления исходных и завер-

шающих работ модели. В данной задаче работы 9 и 11 являются завершающи-

ми (не предшествуют никаким работам, в таблице приведены прочерки). В 
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списках колонки W  отсутствуют  номера работ 1,2 и 4 – следовательно, эти 

работы являются исходными. С учетом этого строим сетевой граф. 

 

Временны́е  характеристики работ и событий 

Назовем  событием  i  завершение  всех  работ,  входящих в вершину  i  
(начало всех работ, выходящих из вершины  i). 

Ранним сроком начала работы  𝑡рн[𝑖, 𝑗]  называют наименьшее возмож-

ное время, когда работа i – j  может быть начата. 

Если из вершины  i  выходят несколько работ, то ранние сроки начал 
этих работ  совпадают,  и этот общий срок называют ранним  сроком  
наступления события  i  и обозначают  𝑇р[𝑖]. 

Если работа  i — j  начата в момент времени 𝑡рн[𝑖, 𝑗] , то наименьшее 

возможное  время ее окончания называется ранним  сроком окончания работы 

и обозначается  𝑡ро[𝑖, 𝑗]  . 

Связь между величинами  𝑇р[𝑖],  𝑡рн[𝑖, 𝑗],  𝑡ро[𝑖, 𝑗]  определяется соотно-

шениями: 
𝑡рн[𝑖, 𝑗] = 𝑇р[𝑖]; 𝑡ро[𝑖, 𝑗] = 𝑇р[𝑖] + 𝑡[𝑖, 𝑗]                                                         (1) 

Поздним  сроком  окончания  работы  называют  наибольшее  допусти-

мое время окончания работы  i — j  (завершение работы  i — j   в более поздний 

срок отодвигает срок реализации проекта в целом). 

Если  в  вершину  j   входят  несколько  работ,  то  поздние  сроки  их 
окончания  совпадают,  и  этот  общий  срок  называется  поздним  сро-
ком наступления события  j  и обозначается  𝑇п[𝑗]  . 

Если  работа  i — j   окончена в  момент  времени 𝑡по[𝑖, 𝑗] ,  то  наиболь-

шее допустимое время ее начала называется поздним сроком начала работы и 

обозначается  𝑡пн[𝑖, 𝑗] . 
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Связь между величинами  𝑇п[𝑗],  𝑡пн[𝑖, 𝑗],  𝑡по[𝑖, 𝑗]  определяется соотно-

шениями: 

𝑡по[𝑖, 𝑗] = 𝑇п[𝑗]; 𝑡пн[𝑖, 𝑗] = 𝑇п[𝑗] − 𝑡[𝑖, 𝑗] (2) 

Любая  работа  i -  j  по  определению  не  может  быть  начата  ранее 

момента времени  𝑇р[𝑖]  и закончена позднее  𝑇п[𝑗]  .  По плану эта работа мо-

жет быть выполнена за время  𝑡[𝑖, 𝑗] . 

Максимально  допустимое  время,  на которое  можно увеличить  про-
должительность  работы  i — j   (по  сравнению  с  планом)  так,  что  это  
не вызовет  задержки  выполнения  проекта в  целом,  называется  пол-
ным резервом времени работы  i — j   и обозначается  𝑅[𝑖, 𝑗]. 

Полный резерв определяется по формуле: 

𝑅[𝑖, 𝑗] = 𝑇п[𝑗] − 𝑇р[𝑖] − 𝑡[𝑖, 𝑗] (3) 

Если  на некоторой работе  i — j   использовать  ее  полный резерв,  то 

время  выполнения  других  работ,  принадлежащих  любому  пути,  содержа-

щему  дугу  i — j  ,  уже  нельзя  будет увеличивать  без  удлинения  срока вы-

полнения  проекта в  целом.  Максимально допустимое  время,  на которое  

можно  увеличить  продолжительность  работы  i — j   так,  что  это  не повлия-

ет на резервы  времени остальных работ проекта,  называется свободным ре-

зервом времени работы  i — j   и обозначается  𝑟[𝑖, 𝑗], 
Этот резерв определяется по формуле: 

𝑟[𝑖, 𝑗] = 𝑇р[𝑗] − 𝑇р[𝑖] − 𝑡[𝑖, 𝑗] (4) 

Таким образом, задача  сетевого  планирования  включает  вычисление  
величин 
𝑡рн[𝑖, 𝑗],  𝑡ро[𝑖, 𝑗] , 𝑡пн[𝑖, 𝑗],  𝑡по[𝑖, 𝑗], 𝑅[𝑖, 𝑗], 𝑟[𝑖, 𝑗] для всех работ; 

𝑇р[𝑖], 𝑇п[𝑗] для всех вершин графа (событий); 

определение  критического  времени 𝑇кр и  критических путей проекта. 


