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Abstract: two books with the same title “Network Analysis” may turn out to be completely different, much to the 

displeasure of librarians: in one of them there may be talk about electrical networks, and in the other about 

planning. It is to this second area of application of mathematics that we turn. 

Since its introduction in the 50s, the analysis of design networks has become widely used in various fields of 

technology. In real systems, networks turn out to be too large for manual computations, but these calculations are 

the best suited for computers, and the development of computing technology turned out to be a tool that turned 

network analysis into a necessary tool. Different people use different terminology, which again leads to confusion; 

but we will try to follow the one recommended by the British Standards Institution. 
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Аннотация: две книги с одним и тем же названием «Анализ сетей» могут оказаться, к большому 

неудовольствию библиотекарей, совершенно разными: в одной из них может идти речь об электрических 

сетях, а в другой — о составлении планов. Именно к этой второй области приложения математики мы и 

обратимся. 



С момента своего появления в 50-х годах анализ проектных сетей стал широко применяться в самых 

разных областях техники. В реальных системах сети оказываются слишком большими для вычислений 

вручную, но эти расчеты как нельзя лучше подходят для ЭВМ, а развитие вычислительной техники 

оказалось средством, превратившим сетевой анализ в необходимый инструмент. Разные люди пользуются 

различной и терминологией, что опять-таки приводит к путанице; но мы постараемся следовать той, 

которая рекомендована Британским институтом стандартов. 
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Две книги с одним и тем же названием «Анализ сетей» могут оказаться, к большому неудовольствию 

библиотекарей, совершенно разными: в одной из них может идти речь об электрических сетях, а в другой — 

о составлении планов. Именно к этой второй области приложении математики мы и обратимся [1]. 

С момента своего появления в 50-х годах анализ проектных сетей стал широко применяться в самых 

разных областях техники. В реальных системах сети оказываются слишком большими для вычислений 

вручную, но эти расчеты как нельзя лучше подходят для ЭВМ, а развитие вычислительной техники 

оказалось средством, превратившим сетевой анализ в необходимый инструмент. Разные люди пользуются 

различной и терминологией, что опять-таки приводит к путанице; но мы постараемся следовать той, которая 

рекомендована Британским институтом стандартов [2]. 

Чтобы проанализировать проект, например строительство какого-либо дома, его сначала разбивают на 

отдельные работы, или действия. Затем оценивается продолжительность, или время, необходимое на 

завершение каждой работы, и записывается последовательность операций, показывающая, какие работы 

должны быть закончены прежде, чем начнутся другие (табл. 1). Чтобы избежать возможных возражений 

строителей и их профсоюзной организации, мы не будем разглашать сведения о количестве рабочих, 

занятых на каждой отдельной работе [3]. 

Затем вычерчивается диаграмма работ, или сетевой проект, на котором каждая работа изображается 

направленным ребром, а вершины соответствуют событиям или ищи и лепным состояниям в развитии 

проекта. Например, вершина 6 на рис. 1 соответствует возведению крыши и монтажу водопровода. Ребра, 

обозначенные пунктиром, — фиктивные, у них нет длительности, но они необходимы для соблюдения 

правильной последовательности операций. Начальное и конечное события обозначены двойным кружком 

[4]. 
 

Таблица 1. Строительство дома 
 

Работа Продолжительность (дней) 

A Заливка фундамента 2 

B Изготовление оконных рам, дверей 7 

C Изготовление шкафов, мебели 15 

D Монтаж водопроводной системы 8 

E Возведение стен 10 

F Оштукатуривание стен 2 

G Возведение крыши 6 

H Благоустройство территории 8 

I Установка шкафов, мебели 2 

J Покраска внутри, снаружи 3 

   

Последовательность операции 

D Должно следовать за E  

E Должно следовать за A и B  

F Должно следовать за D и G  

G Должно следовать за E  

H Должно следовать за G  

I Должно следовать за C и F  

J Должно следовать за I  

 

Диаграмма работ служит примером направленной сети без направленных циклов. Направленный цикл 

приводил бы к логическому противоречию типа: 

B должно следовать за A; 

C должно следовать за B; 

A должно следовать за C. 

Составление диаграммы работ для сложных систем и явном виде — важный аспект составления планов; 

например, он позволяет избежать логических противоречии подобного рода [5]. 

 



 
 

Рис. 1. График работ при строительстве дома. Операции А, В, ... , J, их длительность и соотношения 

предшествования между ними представлены в табл. 1 

 

Вершины направленной сети без направленных циклов всегда можно перенумеровать: 1, 2, 3, ... так, 

чтобы для каждого направленного ребра (i, j) i было меньше j. Для этого имеется простой алгоритм. 

Шаг 1. Пронумеровать последовательно все вершины (взятые в произвольном порядке), не имеющие ни 

одного входящего ребра. 

Шаг 2. Вычеркнуть все пронумерованные вершины и все выходящие из них ребра. 

Шаг 3. Вернуться к шагу 1. 

Остановиться, когда все вершины пронумерованы. 

Этот алгоритм применялся и при нумерации диаграммы работ, изображенной на рис. 1. Для выполнения 

нумерации в больших сетях имеются компьютерные диаграммы, и если ошибочно возникает направленный 

цикл, то программа указывает на это. 
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