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1 Цель работы:  

 

Ознакомление с основными элементами и принципами по-
строения сетевого графика прохождения НИОКР, приобретение на-

выков расчѐта его параметров и проведения анализа и оптимизации 

сетевых графиков. 
 

2 Краткие сведения из теории 

 

2.1 Общие положения 

Сетевой график – это сетевая модель, имеющая календар-

ную привязку и рассчитанные календарные сроки всех событий и 

работ по выполнению заказа. 
Сетевая модель – отображение взаимосвязи (топологии) ис-

ходных параметров и ресурсов всех работ по выполнению заказа. 

 

2.2 Основные элементы сетевого графика 

В сетевом графике имеются два основных элемента – рабо-

та и событие. 
Работа (операция) – элемент сетевого графика, отобра-

жающий определенный этап трудового процесса по выполнению 

заказа. 
Событие – результат выполнения одной работы или сово-

купный результат выполнения нескольких работ, предоставляю-

щий возможность начать одну или несколько непосредственно сле-
дующих за этим событием работ. 

События изображаются, как правило, кружками, в которых 
указывается их цифровой шифр (номер), а сами работы – стрелка-

ми, соединяющими события. Фрагмент сетевого графика с основ-

ными элементами показан на рисунке 1. 
Нумерацию событий рекомендуется производить слева на-

право и сверху вниз, как показано на рис. 1. При нумерации собы-

тий нуль использовать нельзя. 
Каждая работа сетевого графика кодируется шифрами ее на-

чального и конечного события. Например, на рис. 1 работы обозна-

чаются как 4-8, 1-3 и т.д. 
Тер- мин «работа» используется в широ-

ком смысле и может 
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Рисунок 1 Фрагмент сетевого графика с основными элементами 
 

иметь следующие значения: 

а) действительная работа (или просто работа) – это тру-
довой процесс, требующий затрат времени и ресурсов, например, 

монтаж, регулировка и т.п. На сетевом графике изображается 

сплошной стрелкой; 
б) ожидание – процесс, требующий затрат времени, но не 

требующий затрат ресурсов, например, ожидание поставок и т.п. 

Изображается штрихпунктирной стрелкой, как работа 8-10 на ри-
сунке 1; 

в) фиктивная работа (или зависимость) – логическая 

связь между работами, не требующая затрат времени и ресурсов, но 
указывающая, что возможность начала одной работы прямо зави-

сит от результата другой. Изображается пунктирной стрелкой, как 

работа 3-5 на рисунке 1. 
Термин «событие» может иметь следующие значения 

а) исходное событие – условие начала выполнения разра-

ботки (например, событие «Решение о разработке изделии приня-
то»). Оно не имеет предшествующих работ, поэтому на сетевом 

графике в него не входит ни одной стрелки. Это событие 1 на ри-

сунке 1; 
б) завершающее событие – факт достижения конечной це-

ли разработки, например, событие «Государственные испытания 

опытного образца изделия завершены». Оно не имеет следующих 
за ним работ, поэтому на сетевом графике из него не выходит ни  

одной стрелки, как события 14 и 15 на рисунке 1. В сетевом графи-

ке не может быть несколько завершающих событий; 
в) промежуточное событие или просто событие – резуль-

тат одной или нескольких работ, предоставляющий возможность 

начать одну или несколько непосредственно работ, предоставляю-
щий возможность начать одну или несколько непосредственно 
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следующих работ, например, событие 8 на рисунке 1 символизиру-

ет совокупный результат трех работ 4-8, 6-8 и 7-8. 

 

2.3 Основные правила построения сетевых графиков 

 

Процесс составления сетевых графиков, в особенности сете-
вых графиков больших размеров, являются сложным и трудоем-

ким. Составление сетевого графика предполагает уяснение цели 

заказа, уточнение тактико-технических характеристик изделий 
предполагаемых к разработке – изготовлению, эксплуатационных 

требований и трудовых временных затрат на выполнение работ. 

Для того чтобы избежать ошибок и связанных с ними даль-
нейших неправильных решений, при построении сетевых графи-

ков необходимо соблюдать следующие правила: 
а) работа обязательно должна начинаться и оканчиваться 

событием, как показано на рисунке 2; 
 

 

Рисунок 2 – Каждая работа начинается и оканчивается событием 
 

б) Между двумя событиями может быть только одна рабо-

та, как показано на рисунке 3; 
 

 
 

Рисунок 3 – Между событиями только одна работа 
 

в) в графике не должно быть событий, в которые не вхо-

дит ни одна работа, кроме исходного события, что показано на 
рисунке 4; 
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Рисунок 4 – Исходное событие 

 

г) в графике не должно быть «тупиков», то сеть событий, 
из которых не выходит ни одна работа, что показано на рисунке 5; 

 

 
Рисунок 5 – Отсутствие «тупиков» в сетевом графике 

 

д) в графике не должно быть замкнутых контуров, таких как 
работа 4-2 на рисунке 6; 

 

 
 

Рисунок 6 – Отсутствие замкнутых контуров в сетевом графике 
 

е) если несколько очередных работ могут быть начаты по-

сле частичного, а не полного завершения предыдущей работы, 
то эту, предыдущую работу,  следует делить на более мелкие ра-

боты, после полного завершения каждой из которых может быть 

начата очередная работа; 
ж) если совокупный результат выполнения двух предыду-

щих работ необходим лишь для начала одной из двух последую-

щих работ, а для начала другой последующей работы нужен ре-
зультат лишь одной из предыдущих работ, то следует введением 

дополнительного события и фиктивной работы развязать начало 

последующих работ. 
з) сетевой график должен строиться с привязкой к шкале 

времени, то  есть в масштабе времени; 
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и) сетевой график, построенный в масштабе времени, явля-

ется более наглядным и удобным для проведения работ по его 

ручной оптимизации. 

 

3. Исходные данные 

 
Таблица 1 – Исходные данные для выполнения практической 

работы 

№ 

работ 

Код 

работ 

Прод-

ть в 

днях 

tmin 

Прод-

ть в 

днях 

tmax 

Наименование ра-

бот 
Исполнитель 

1 1-2 7 10 Разработка ТЗ 
Отдел по сотовой 

связи 

2 2-3 10 14 
Определение видов 

работ 

Отдел по сотовой 

связи 

3 

3-4 2 4 

Распределение фин. 

ср-в на геодезические 

иисл-я 

Отдел эк. планиро-

вания, бухгалтерия 

3-6 1 2 
Распределение фин. 

ср-в на структ. анализ 

Отдел эк. планиро-

вания, бухгалтерия 

3-8 2 3 

Распределение фи-

нанс. средств на техн. 

анализ 

Отдел эк. планиро-

вания, бухгалтерия 

4 4-5 5 7 
Выполнение замеров 

местности 

Геодезический ин-

ститут 

5 5-6 5 7 
Топографический 

анализ 

Геодезический ин-

ститут 

6 6-7 7 10 
Определение тополо-

гии сети 

Отдел исследова-

нийй и разработки 

7 7-8 3 5 
Определение видов 

услуг 

Отдел исследова-

ний и разработки 

8 8-9 3 5 
Подбор оборудова-

ния 

Конструкторский 

отдел 

 

 

Продолжение таблицы 1 

№ 

работ 

Код 

работ 

Прод-

ть в 

днях 

tmin 

Прод-

ть в 

днях 

tmax 

Наименование ра-

бот 
Исполнитель 

9 9-10 5 7 
Закупка оборудова-

ния 

Отдел снабжения 

и сбыта 
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10 10-11 7 10 
Монтаж оборудова-

ния 

Отдел тех. обеспе-

чения 

11 11-12 7 10 
Проведение испыта-

ний 

Отдел тех. контро-

ля 

12 12-13 3 5 
Доработка по рез. 

испытаний 

Конструкторский 

отдел 

13 13-14 2 5 
Оформление рабочей 

документации 

Отдел техниче-

ской документа-

ции 

14    Сдача объекта  

 

Продолжительность директивного срока  ДT   =120 дней. 

 

4. Задание на выполнение практической работы 

 
4.1. По заданной таблице исходных данных построить сете-

вой график выполнения заказа. 

4.2. Определить продолжительность работ tож . 

4.3. Рассчитать параметры сетевого графика. Определить 

продолжительность критического пути. 
4.4. Провести оптимизацию графика, если это необходимо. 

 

5. Методические указания по выполнению практической ра-

боты 
5.1. Создать в папке «Практика» файл с названием группы, 

фамилией студента, номером практической работы (Мои докумен-

ты/Методология/Практика). 
5.2. Сетевой график строится в соответствии с правилами, 

изложенными в п.1.  

5.3. Для работ, время выполнения которых неизвестно, ис-
полнители или другие специалисты, привлекаемые в качестве экс-

пертов, дают в зависимости от принятой системы две вероятност-

ные оценки продолжительности: 

tmin – минимальную; 

tmax – максимальную. 

Эти величины являются исходными для расчета ожидаемого 

времени tож : 
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maxmin

3 2

5”с

t t
t


                                  (1.1) 

 
5.4. После построения графика и сбора необходимых исход-

ных данных рассчитывают параметры сети: сроки совершения со-

бытий, резервы времени, продолжительность критического пути. 
Для описания сети в "терминах событий" используются следующие 

понятия: 
– ранний срок наступления событий (Tpi) - минимальный 

срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих 

данному событию, равен продолжительности наибольшего из пу-

тей, ведущих от исходного события 1 к данному: 
 

ОЖpi tT max                                          (1.2) 

 
– максимальный путь от исходного события  до завершающе-

го называется критическим путем сети (Tкр ); 

– поздний срок наступления событий (Tпi) – максимально 

допустимый срок наступления данного события, при котором со-

храняется возможность соблюдения ранних сроков наступления 

последующих событий, равен разности между продолжительно-
стью критического пути и наибольшего из путей, ведущих от за-

вершающего события  к данному: 
 

T T tпi к ож р max                                  (1.3) 

 

Все события в сети, не принадлежащие критическому пути, 

имеют резерв времени (Ri), показывающий на какой предельный 

срок можно задержать наступление этого события, не увеличивая 

общего срока окончания работ (т.е. продолжительности критиче-

ского пути). 

 
R T Ti пi pi                                        (1.4) 

 

Результаты расчета параметров сетевого графика необходимо 
привести в форме следующей таблицы. 
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Таблица 2 – Параметры сетевого графика 

Код Tож  ранний срок поздний срок Резерв времени 

работы  T нр  Tпн  Rп  

 

5.5. При проведении анализа сетевого графика на основе рас-
считанных выше временных характеристик, прежде всего, необхо-

димо проверить, не превышает ли длина критического пути про-

должительности заданного директивного срока. Если это так, то 
необходимо принять меры по уплотнению графика работ.  

Далее проводится анализ сетевого графика. При этом опреде-
ляется вероятность P наступления завершающего события в задан-

ный срок. Для этого с помощью таблицы определяется значение 

функции Лапласа Ф(Х): 
 

 












 


 ð

ð

•

•Š TT
ÕP


                              (1.5) 

 

где   Tд    – установленный директивный срок; 

Tкр  – продолжительность критического пути; 

кр  – сумма значений дисперсий работ критического пути. 

 

Дисперсия, является мерой неопределенности случайной ве-

личины tож . Для метода двух оценок дисперсия определяется по 

формуле: 
 

2
2

5










t tmax min                                    (1.6) 

 

Значение функции Pк  находят по ее аргументу, используя 

таблицу интеграла Фурье, из справочников по математической ста-

тистике. 

Если Pк  не входит в интервал 0,35 < Pк  < 0,65, то необходимо 

провести оптимизацию сетевого графика. 
 

6 Отчѐт 
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Отчѐт оформляется в электронном виде в сформированном 

по п. 4.1 методических указаний файле, затем распечатывается по 

локальной сети на принтере кафедры и должен содержать: 
– титульный лист отчета по выполнению практического за-

дания №2; 

– формулировку задания; 
– отчет о выполнении практического задания; 

- выводы по результатам выполнения задания. 

 

7  Контрольные вопросы 

1. Что называется сетевым графиком? Где и с какой целью 

он применяется? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные элементы сетевого 

графика. 

3. В чем заключаются основные правила построения сете-

вых графиков? 

4. Назовите и охарактеризуйте основные параметры сетево-

го графика. 

5. Каким образом проводится анализ сетевого графика? 

6. Для чего проводится анализ сетевого графика? 
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