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В настоящее время планирование программных проектов явля-

ется актуальным и развивающимся направлением. Статья 

посвящена анализу наиболее важных, с точки зрения автора, 

особенностей построения календарного плана работ и обосно-

ванию их учета в построении модели задачи календарного 

планирования программных проектов. 
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Введение 

В настоящее время планирование программных проектов 

является одной из актуальных научно-практических задач со-

временности. Производство программных продуктов приобрета-

ет все более ярко выраженные черты промышленного производ-

ства, но вместе с тем имеет достаточно четкие отличия от, к 

примеру, характера работ по рытью траншей или же от механи-

зированного производства. Отличия эти, как минимум, следую-

щие: 

- наличие развитого рынка труда позволяет производить до-

бавление новых сотрудников к проекту, если это необходимо, на 

любой стадии проекта и в произвольном количестве. Кроме 

того, возможны варианты перевода сотрудников с одного проек-

та на другой; 
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- увеличение количества сотрудников (ресурсов) после под-

ключения их к проекту, как правило, приводит не к ускорению 

выполнения задач, а наоборот – к общему замедлению выполне-

ния проекта[4]. В результате, если слишком много сотрудников 

добавлено, или слишком поздно[3], проект не укладывается в 

отведенное для выполнения время; 

- производительность сотрудников является переменной и 

зависит от многих факторов (от мотивации, от эмоционального 

состояния разработчика, от времени его работы на проекте)[5]. 

Первые два отличия ослабляют ограничения на ресурсы и 

позволяют ставить задачу планирования программных проектов 

не как задачу составления расписания по результатам анализа 

сетевого графика задач, а как задачу календарного планирова-

ния с одновременным формированием коллектива разработчи-

ков. Третье отличие является причиной необходимости акцен-

тировать внимание на введение в задачу производительности 

разработчика как функцию от времени присутствия в проекте и 

соотношения количественных характеристик групп разработчи-

ков на проекте, о чем будет подробно сказано далее. 

Цель данной статьи – выявить и проанализировать парамет-

ры задачи  синтеза архитектуры ВС и планирования вычисле-

ний, подлежащие адаптации для управления проектами с учетом 

описанных выше особенностей. 

1. Задача синтеза архитектуры вычислительной 

системы и планирования вычислений  

Задачу синтеза архитектуры ВС и планирования вычисле-

ний можно отнести к классическим задачам распределения 

ресурсов с нескладируемыми ресурсами. Общий вид задачи 

следующий: необходимо для частично упорядоченных задач 

сформировать такое минимальное количество ресурсов, чтобы 

задачи были выполнены в срок. В работах Барского А.Б.[1] 

задача формулируется так: «для заданного комплекса информа-

ционно и по управлению взаимосвязанных задач, заданной 
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архитектуры вычислительной системы, а также заданного огра-

ничения на допустимое время вычислительного процесса вы-

брать комплектацию ВС минимальной стоимости.» Кроме того, 

в открытой печати имеются и другие публикации с формальной 

постановкой этой же задачи, например, в [2]. Задача синтеза 

архитектуры ВС и планирования вычислений представлена как 

задача комбинаторной оптимизации и является NP-трудной. 

Производительность процессорных устройств является величи-

ной постоянной и, по крайней мере, в представленных в печати 

моделях не зависит от времени и от состава ВС. 

2. Особенности формализации задачи  

календарного планирования проекта с 

формированием коллектива разработчиков 

В построении математической модели задачи календарного 

планирования проекта с формированием коллектива разработ-

чиков целесообразно опираться на ряд допущений, принятых в 

работах [4,5]. 

С увеличением количества исполнителей фактическая про-

изводительность каждого из них падает по причине возрастания 

накладных расходов на коммуникацию.  

Множество всех исполнителей, работающих над проектом,  

разбито на три группы: группу «экспертов», группу «обучающих 

экспертов», группу «не-экспертов». 

По прошествии периода ассимиляции в проекте «не-

эксперт» обретает номинальную производительность, значение 

которой в дальнейшем уже не меняется на относительно боль-

ших промежутках времени.  

На протяжении периода ассимиляции в проекте «не-

эксперт» отнимает время на свое обучение у исполнителей из 

группы «обучающих экспертов», тем самым снижая их номи-

нальную производительность. 

В любой точке планирования исполнитель из группы «не-

экспертов» может быть переведен в группу «экспертов» или 
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«обучающих экспертов» посредством принятия управленческого 

решения, если выполняется условие его пребывания в проекте в 

течение периода времени не меньшем, чем период ассимиляции 

в проекте. Фактически в точках перепланирования происходит 

формирование групп исполнителей. 

Выводы 

Учет в построении модели задачи календарного планирова-

ния проекта с формированием коллектива разработчиков пере-

численных допущений приводит к изменению модели задачи 

синтеза архитектуры ВС и планирования вычислений в следую-

щем аспекте:  появляется переменная производительности как 

функция времени и состава коллектива разработчиков. Введение 

такой зависимости ставит вопрос о разработке новых методов и 

алгоритмов поиска решений задачи. 
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