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Аннотация. В работе рассматривается концептуальная модель, 

представляющая собой основу имитационного моделирования реализации 

проекта. Выделены и охарактеризованы компоненты концептуальной модели: 

события, процессы, зависимости между ними. Показаны особенности 

представления событий и процессов. Последние дифференцированы по двум 

существенно отличающимся группам: процессы, ориентированные на время, и 

процессы, ориентированные на результат. Предусмотрена унификация 

представления событий и процессов, обеспечивающая возможность  

дальнейшей интеграции компонентов концептуальной модели  в рамках 

имитационной модели. 

Ключевые слова: проект, концептуальная модель, имитационное 
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The article deals with a conceptual model, represented as the basis of the 

project simulation modeling. Such components of the conceptual model as events, 

processes, dependencies have been allocated and characterized. There were also 

shown features of the event and process representation. The process representation 

features are divided into two significantly different groups, such as time-based and 



result oriented processes. The work is provided with the unification of views on 

events and processes, that allows further components integration of conceptual model 

within the simulation model. 
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Вступление. 

Строительные проекты в силу своего уникального характера связаны со 

значительной неопределенностью. Эта неопределенность с течением времени 

будет только увеличиваться вследствие сокращения желаемых сроков 

строительства и распространения предлагаемых услуг  на весь жизненный цикл 

здания (включая эксплуатацию). В связи с этим представляется 

целесообразным совершенствование системы управления проектами на основе 

использования математических методов.  

Обзор литературы. 

Различные аспекты управления строительными проектами 

рассматриваются в работах  В.В. Бузырева, Г.И Воропаева, В.А. Заренкова, 

М.Л. Разу, Th. Busch, G. Girmscheid, G. Goebels, K. Derks, Р. R. Flanagan, A. 

Franke, R. Hölscher, U. Schnorrenberg. Однако результаты этих работ не 

учитывают проблемы целостного управления ходом проекта c использованием 

методов имитационного моделирования.  

Входные данные и методы. 

Концептуальная модель создается для реалистичного отображения хода 

проекта в произвольно  выбранные моменты времени. К элементам, 

характеризующим реализацию проекта, относятся прежде всего затраты, 

выполнение плана работ или количество работ, выполненных к определенному 

моменту времени (прогресс проекта). При этом модель должна учитывать как 

плановые ограничения, так и выполнение плана. Качество выполнения 

отдельных работ концептуальная модель во внимание не принимает. Однако 

она предполагает возможность дальнейшей интеграции оценки качества в 

систему описания проекта. 



Сначала модель строится без учета незапланированных внешних и 

внутренних воздействий на протекание и результаты проекта. Но в любом 

случае она должна предполагать, что впоследствии риски и возможные 

негативные влияния могут быть учтены, т.е.   может быть  установлено и 

оценено их влияние на протекание проекта. 

 Компонентами концептуальной модели являются события, процессы и 

связи между ними. Краткий обзор составных частей и их важнейших свойств 

представлен на рис.1. 

Компоненты имитационной модели

События

Длительность: ____ единиц времени
Срок:                ___________________
Количество:    от 0 до 100%
Стоимость:      от 0 до 100% 
Стоимость при 
превышении срока: от 0 до        %

Процессы

Длительность: от 0 до х единиц  
                          времени
Затраты:   - в зависимости от объема 
                    работ   от 0 до 100% 
                 -  в зависимости от времени
                    от 0 до 100% 

Количество:    от 0 до 100%

Зависимости

Варианты: нормальная    
                   очередность;
                   одновременное начало;
                   одновременное  
                   завершение;
                   поэтапная реализация                    

 
Рис.1. Компоненты имитационной модели. 

Событие или процесс  должны быть однозначно привязаны к фазе 

проекта. Дополнительно они могут быть подчинены укрупненным 

процессам. Но в любом случае подчинение должно быть однозначным. 

Принцип подчинения определенным уровням плана реализации проекта 

представлен на рис.2. 

Фазам и укрупненным процессам присваивается уникальный код. Он 

начинается с буквы F  (для фазы) или букв UP (для укрупненного процесса) 

и содержит сквозной номер.  

Для всех составных частей эволюционирующей  имитационной модели 

проекта должны быть установлены идентичные единицы времени (дни, 

недели и т.д.). Эти единицы измерения являются основой всех имитаций в 

проекте. 



 

Проект

Фазы1 уровень

2 уровень

3 уровень

События Процессы Укрупненные 
процессы

События Процессы
 

Рис.2. Подчинение событий и процессов уровням проекта. 

Событие в модели понимается как наступление определенного 

состояния. Понятие «событие» используется чаще, чем понятие «веха». 

Наступление «вехи» (частного случая события) знаменуется либо 100%-

м выполнением работ, либо 100%-м освоением средств, отнесенных к этой 

вехе.  

Сроки  реализации событий могут быть фиксированными. Если при 

имитации возникает нарушение сроков, то выдается соответствующее 

сообщение. При этом предполагается учет дополнительных затрат 

(штрафные санкции). 

Для однозначного описания отдельных событий, встроенных в 

имитационную модель, и их свойств (параметров) должны разрабатываться 

карточки, условный вид которых представлен на рис.3. Для того чтобы 

позднее гарантировать правильное включение всех оцененных показателей в 

алгоритм расчетов, в карточке должны предусматриваться отдельные ячейки 

с номерами в квадратных скобках.    

С помощью такой схемы наряду с названием события (поле [1]) и его 

кодом ([2]) может быть установлено его место в структуре проекта ([3]-[6]), его 

очередность ([7]) с указанием соответствующих зависимостей ([8]), а также 

время, требующееся на его реализацию ([9]), и некоторые свойства. Свойствами 



события могут быть фиксированный срок ([10]), который должен точно 

выдерживаться, затраты при выполнении срока ([11]), а также дополнительные 

затраты при нарушении срока ([12]), т.е. штрафные санкции.  
Событие 

Название Код 
[1] Веха  V___                                    [2] 

Структура 
Уровень Название Код 
Фаза [3] [4] 
Укрупненный 
процесс 

[5] [6] 

Очередность 
Процесс-событие-код [7] Зависимости             [8] Временной интервал       [9] 
 �НК* �НН �КК   
 �НК �НН �КК   
Свойства 
Точный срок [10] 
Затраты при соблюдении срока [11] 
Затраты при нарушении срока [12] 

*�НК − связь «начало-конец»; �НН − связь «начало-начало»; �КК − связь «конец-конец». 
Рис. 3. Карточка события 

На рис.4 представлен пример заполнения карточки события. 

 
Событие 

Название Код 
V14  Снос старого здания                                        [1] Веха  V14                                    [2] 
Структура 
Уровень Название Код 
Фаза  Строительство              [3] F3               [4] 
Укрупненный 
процесс 

Возведение коробки здания                                                          [5] UP7             [6] 

Очередность 
Процесс-событие-код [7] Зависимости             [8] Временной интервал  [9] 
042 ∨НК �НН �КК  0 
045 ∨НК �НН �КК  0 
048 ∨НК �НН �КК  0 
Свойства 
Точный срок 31.03.2015                                 [10] 
Затраты при соблюдении срока 300000 руб.                                [11] 
Штрафные санкции при нарушении срока 230000 руб.                                [12] 

Рис. 4. Пример заполнения карточки события. 

Под процессом понимается последовательность действий, направленных 

на достижение определенной цели. Эта последовательность имеет 

фиксированные во времени начало и конец. Величины, учитываемые при 



имитационном моделировании, − начало, конец, уровень готовности и 

соответствующие затраты к каждому моменту времени. 

Если при реализации имитационной модели возникает нарушение сроков, 

то поступает соответствующее сообщение. Нарушение сроков (так же, как и в 

случае события) приводит к штрафным санкциям. 

Прогресс в реализации процесса может рассчитываться по-разному. 

Различаются два вида процессов: 

Тип I – процессы, ориентированные на время. 

Прогресс в развитии процессов данного типа зависит от времени, т.е. от 

отношения времени, прошедшего от начала процесса,  к общему времени его 

реализации. Рис. 5 показывает отображение процессов, ориентированных на 

время. 
Процесс I типа Степень прогресса 

от 0 до 100% от 0 до 100% (скачкообразная)  линейная во времени 
Момент 

времени 

t=0% PP* t=0%=0% PP t=0%=0% PP t=0%=0% 

t=x% PP t=х%=0% PP t=х%=пх% PP t=х%=х% 

t=100% PP t=100%=100% PP t=100%=100% PP t=100%=100% 
*PP t − степень прогресса процесса в момент времени t ( 0≤ t ≤100%). 

Рис.5. Отображение процессов, ориентированных на время. 

Тип 2 – процессы, ориентированные на результат. 

Этот процесс обычно развивается линейно и для него задается конкретное 

значение результирующего показателя.  

При учете затрат различают затраты, зависящие от времени, и затраты, 

зависящие от результата. 

Затраты, зависящие от результата, определяются степенью прогресса в 

достижении результата.  Далее они умножаются на долю затрат этого вида в 

общем объеме затрат на данный процесс. 

Затраты, зависящие от времени, определяются исключительно моментом 

времени реализации процесса.  Достигается ли при этом желаемый результат, 

не играет ни малейшей роли. 



Затраты, зависящие от времени, могут относиться к началу реализации 

процесса, к концу его реализации, развиваться скачкообразно (от 0 до 100%) 

или равномерно. Возможна комбинация различных вариантов. 

Общие затраты определяются как сумма затрат, зависящих от результата, и 

затрат, зависящих от времени. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Таким образом, мы рассмотрели 

концептуальную модель, лежащую в основе имитации хода проекта. На первом 

этапе ее реализации отсутствует учет качества выполненных работ. Кроме того, 

не предполагается незапланированных воздействий.  

Заключение и выводы. В работе охарактеризованы компоненты 

концептуальной модели: события, процессы, зависимости между ними. 

Подробно показаны особенности описания событий и процессов, 

предусмотрена унификация представления, обеспечивающая возможность  

интеграции компонентов концептуальной модели  в рамках имитационной 

модели. 
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