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Модель случайного времени наступления событий в 

задачах сетевого планирования и управления проектами, 

выполняемыми коллективом автономных исполнителей 

Аннотация. В статье рассматривается класс гетерогенных систем, которые в 

современном мире часто являются автоматизированными распределёнными системами и 

наряду с основными иерархически организованными и централизованно управляемыми 

структурами, в них формируются и функционируют производные структуры, действующие 

автономно от основных и, зачастую, не имеющие каналов взаимодействия, как с ними, так и 

между собой. Основная управляемая структура, рассматриваемая в статье, является такая 

структура как сетевой график (сетевая модель). Рассмотрены подходы к моделированию 

характеристик стохастической сетевой модели, применяемой для решения задач сетевого 

планирования и управления проектами, выполняемыми коллективом автономных структур, 

каждая из которых реализует отдельную работу в рамках этой модели. Для каждого из 

освещённых подходов представлены результаты расчётов плотностей распределения 

временных оценок наступления событий конкретного сетевого графика. На основе 

полученных данных для моделирования случайного времени наступления событий 

предложено выбрать гамма-распределение. 
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Введение 

В настоящее время существует ряд предметных областей, использующих технологии 

согласованного взаимодействия гетерогенных систем, в рамках которых, наряду с основными 

иерархически организованными и централизованно управляемыми структурами, 

формируются и функционируют производные структуры, действующие автономно от 

основных и, зачастую, не имеющие каналов взаимодействия, как с ними, так и между собой. 

Показательными примерами подобных предметных областей являются логистические 

системы территориально-распределенных промышленных и торговых комплексов [1], 

системы организации и проведения выездных мероприятий [2], системы управления 

выполнением миссии групп подвижных объектов, например, беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) или специализированных роботов [3, 4]. 

Чаще всего, управление сложным процессом взаимодействия указанных 

централизованных и автономных структур базируется на методах сетевого планирования и 

управления (СПУ), в основе которых лежит моделирование процесса с помощью сетевого 

графика (сетевой модели) [5]. 

При этом в случаях управления взаимодействием компонентов централизованных 

структур для расчета критического пути и/или управления согласованным взаимодействием 

структур может применяться единый сетевой график, доступный каждой из них. 

В случае же функционирования автономных структур, их доступ к единому сетевому 

графику невозможен, что, соответственно, требует рассмотрения иных подходов к 

управлению их взаимодействием. 

Одним из них является подход, основанный на представлении совокупности 

автономных структур децентрализовано управляемым коллективом интеллектуальных 

объектов, каждый из которых использует собственный экземпляр сетевого графика. В этом 

случае каждая из автономных структур реализует связанную с ней часть сетевого графика, 

именуемую в СПУ как работа, исходя из предположения, что другие автономные структуры 

поступают таким же образом. Однако, в ряде случаев, в силу различного рода факторов, 

длительности работ автономных структур могут изменяться случайным образом, что влияет 

на предположительные значения времени начала/окончания работ. Подобные сетевые модели 

в [5, 6] именуются стохастическими сетями. При этом изменения длительности своей работы 

и перерасчет параметров сетевой модели каждая из автономных структур выполняет 

локально, что с течением времени приводит к рассогласованию вида экземпляров сетевого 

графика всей совокупности автономных структур и, как следствие, к снижению 

эффективности процесса управления проектом в целом. 

В статье рассматривается подход к моделированию характеристик стохастической 

сетевой модели [7], применяемой для решения задач сетевого планирования и управления 

проектами, выполняемыми коллективом автономных структур, каждая из которых реализует 

отдельную работу в рамках этой модели. Вводятся следующие допущения: реализация 

сетевого графика проекта выполняется методом «эстафеты», когда выполнение каждой 

последующей работы не может начаться, пока не завершены все предшествующие для неё 
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работы; сетевой график проекта представлен в виде диаграммы Ганта [8]; анализ сетевой 

модели по методу критического пути выполняется на основе метода PERT [9], как 

обеспечивающего более критичную оценку продолжительности каждой работы проекта. 

 

Существующие подходы к моделированию характеристик стохастической 

сетевой модели 

Условимся, что значения времени начала/окончания работ (в СПУ именующиеся как 

события) являются случайными величинами, тогда предположим, что они подчинены 

принятому для исследуемой системы закону распределения и тип распределения является 

одинаковым для всех событий. Параметры распределения задаются для каждого события их 

ответственными исполнителями на основе нормативных данных [9]. В рассматриваемой 

системе такими параметрами являются предположительные значения времени наступления 

событий. 

Практически во всех системах СПУ априорно принимается, что плотность 

распределения временных оценок наступления событий обладает тремя свойствами: 

1. Непрерывностью. 

2. Унимодальностью. 

3. Двумя неотрицательными точками пересечения этой плотности с осью абсцисс 

[7, 9]. 

Простейшим распределением с подобными свойствами является бета-распределение, 

которое обычно постулируется на практике [7, 9]. 

Классический подход заключается в представлении плотности бета-распределения по 

формуле: 

1 1(1 )
 при 0 t 1,

( , , ) ( , )

0                 при t < 0, t >1,

p qt t

B p q t B p q

  
  

  
 
  ,    (1) 

где 
( , )B p q

 – бета-функция, имеющая вид: 

1

1 1

0

( ) ( )
( , ) (1 )

( )

p q Г p Г q
B p q t t dt

Г p q

   


,    (2) 

( )Г z
– гамма-функция, определяемая по формуле: 

 

1

0

( ) t zГ z e t dt



  
,      (3) 

причем для целых значений z, гамма-функция имеет вид: 

( ) 1*2* *( 1) ( 1)!Г z z z   
,     (4) 

а (p – 1) и (q – 1) – свободные параметры плотности бета-распределения. 

Для удобства в дальнейшем будем обозначать p – 1 = α и q – 1 = β. 
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В результате дальнейшего развития классического подхода, возникла система PERT, 

которая впоследствии превратилась в совокупную методику управления сроками и ресурсами 

проекта. 

Метод PERT позволил производить оценки некоторых параметров распределения 

продолжительности работ и наступления очередных событий в сетевом графике. Основой 

исследования и построения теоретико-вероятностного аппарата в системе PERT являются 

следующие базовые допущения: 

1. Наступления события, заключающегося в завершении работы (i, j), t (i, j) – есть 

случайная величина, распределенная по закону бета-распределения на отрезке [a, b] с 

плотностью: 

( ) ( ) ( )t C t a b t    
,     (5) 

где α и β – свободные параметры плотности бета-распределения, а коэффициент C 

рассчитывается по формуле: 

(α+β 2)

(α 1) (β 1)
C

 

   

, 

где Г(α+β+2), Г(α+1) и Г(β+1) – гамма-функции, определяемые выражением (3). 

2. Параметры закона распределения 
( )t

 – математическое ожидание М (i, j) и 

дисперсия σ2(i, j) – определяются по формулам: 

4
( , )

6

ij ij ija m b
M i j

 


,     (6) 

2

2
( )

( , )
36

ij ijb a
i j




,     (7) 

где aij, bij и mij – соответственно оптимистическая, пессимистическая и наиболее 

вероятная (мода) оценки, задаваемые ответственными исполнителями работы (i, j). 

Оригинальное обоснование целесообразности принятия закона бета-распределения 

было предложено Ю.П. Кривенковым [9]. Его подход приводит к формуле бета-

распределения с плотностью: 

α 1 β 1

α+β 1

( ) ( )
,если [ ; ]

φ( ) ( ) (α, β)

0,если [ ; ]

t a b t
t a b

t b a B

t a b

 



  
 

  
   ,    (8) 

в которой α, β – свободные параметры; a, b – отрезок, задающий возможные значения 

случайной величины t времени наступления события; а B (α, β) есть функция Эйлера: 

 

1

α β

0

(α, β) (1 )B t t dt 
.     (9) 

В качестве принятого закона возможно использовать гамма-распределение, но с тремя 

оценками, рассматривая формулу плотности для бета-распределения в запланированном 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 8, №3 (май - июнь 2016) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

5 

http://naukovedenie.ru  107TVN316 

заранее интервале времени от оптимистичного до пессимистичного срока наступления 

события. Выражение (10) определяет плотность распределения временных оценок 

наступления событий согласно гамма-распределению: 

 

1
( )( )

( )
( )

B t TB t T
t e

 





 




,     (10) 

где B и α – const, T – величина, показывающая с какой задержкой по времени 

случилось рассматриваемое событие, Г(α) – гамма-функция. 

Рассмотрим примерный сетевой график, в котором время наступления событий 

нормативно задано (рис. 1). Времена tн1…7 есть события, обозначающие окончания работ P1…6. 

Предполагается, что каждая работа Р имеет продолжительность, заданную на основе 

нормативных данных, и событие, заключающееся в окончании работы Р, должно наступить в 

заранее заданное время tн. 

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Работы

Время t, у. е.120 1800 210 270 300 390

tн1 tн2 tн3 tн4 tн5 tн6 tн7  

Рисунок 1. Рассматриваемый сетевой график (рисунок автора) 

Для моделирования наступления трёх событий, следующих друг за другом начиная с 

окончания выполнения работы Р1, в ходе выполнения представленного сетевого графика 

(рис. 1) воспользуемся представленными выше подходами, а именно системой PERT 

(выражение 5), подходом Ю.П. Кривенкова (выражения 8-9) и подходом, основанном на 

гамма-распределении (выражение 10). 

Применяя систему PERT, получили результаты, показанные на рис. 2. При этом выбор 

свободных параметров осуществлялся таким образом, чтобы площади фигур, ограниченных 

кривыми функций 1( )t , 
2( )v

, 
3( )z

 и параллельными оси ординат прямыми, 

проходящими через начало и конец отрезков, на которых заданы рассматриваемые функции, 

были равны единице. 
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Рисунок 2. Значения плотности бета-распределения (рисунок автора) 

Тем же самым условием по подбору свободных параметров пользовались и при 

расчётах, основанных на подходе Кривенкова Ю.П. и при использовании гамма-

распределения.  

При расчётах по Кривенкову Ю.П. были получены следующие значения плотности 

распределения (рис. 3). 

Результаты, полученные при расчётах с использованием гамма-распределения 

показаны на рис. 4. 

Рисунок 3. Значения плотности бета-распределения (рисунок автора) 
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Рисунок 4. Значения плотности гамма-распределения (рисунок автора) 

 

Заключение 

Из рис. 4 видно, что моды [10] плотности распределения для каждого из 

рассматриваемых событий совпадают с запланированными сроками наступления событий 

рассматриваемого сетевого графика (рис. 1). 

При этом гамма-распределение имеет только три параметра: α, B, T, где α и B – есть 

константы, подобранные с учётом вышеуказанного условия о площади фигуры. Тогда 

остаётся всего один управляемый параметр T. 

Таким образом, при исследовании временных характеристик сетевых графиков вида, 

показанного на рис. 1, будет использовано гамма-распределение плотности вероятности 

временных оценок наступления событий. 
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Controllable parameters selection for binary data arrays 

identification algorithm 

Abstract. The article discusses the questions of controllable parameters selection for authors 

developed algorithm of binary data arrays identification using the method of independent 

permutations. According to the non-cryptographic hash functions algorithms analysis the hash 

function based on linear congruential generator is selected as a base for the method of independent 

permutations. The simplified schemes of developed algorithms for identifiers generation and 

comparison using a set of basic hash functions are presented. An appropriate values for the block 

size which will split the binary data array, and the number of basic hash functions used for 

independent permutations are selected and proved. The authors carried out experimental tests and the 

results of similarity evaluation metering for various identification algorithm parameters are shown. 

Keywords: information objects; undeclared capabilities; binary data arrays; identification; 

independent permutations; Jaccard index; algorithm; similarity value; hash functions; block size 
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