
Практическая работа № 1.5. 

 

Тема: Расчет параметров сетевого графика 
 

Цель работы:  научиться рассчитывать сетевые графики 

 

План 

1. Построить и рассчитать временные параметры модели сетевого графика, 

исходные данные взять в таблице 1 

 

Методические рекомендации 

Сетевое планирование и управление – это комплекс графических и 

расчетных методов, организационных мероприятий, 

обеспечивающих моделирование, анализ и динамическую 

перестройку плана выполнения сложных проектов и разработок, 

например, таких как: строительство и реконструкция каких-либо 

объектов; выполнение научно-исследовательских и 

конструкторских работ; подготовка производства к выпуску 

продукции; перевооружение армии; развертывание системы 

медицинских или профилактических мероприятий. 

На этапе структурного планирования взаимосвязь работ и 

событий, необходимых для достижения конечной цели проекта, 

изображается с помощью сетевого графика (сетевой модели). 

На сетевом графике работы изображаются стрелками, которые 

соединяют вершины, изображающие события. Начало и 

окончание любой работы описываются парой событий, которые 

называются начальным и конечным событиями. Поэтому для 

идентификации конкретной работы используют код работы i, 

j , состоящий из номеров начального (i-го) и конечного (j-го) 

событий (рис.2). 
При построении сетевого графика необходимо следовать 

следующим правилам: 

➢ длина стрелки не зависит от времени выполнения работы; 

➢ стрелка может не быть прямолинейным отрезком; 

➢ для действительных работ используются сплошные, а для 

фиктивных – пунктирные стрелки; 

➢ каждая операция должна быть представлена только одной 

стрелкой; 

➢ между одними и теми же событиями не должно быть 

параллельных работ, т.е. работ с одинаковыми кодами; 

➢ следует избегать пересечения стрелок; 

➢ не должно быть стрелок, направленных справа налево; 

➢ номер начального события должен быть меньше номера 

конечного события; 

➢ не должно быть висячих событий (т.е. не имеющих 

предшествующих событий), кроме исходного; 

➢ не должно быть тупиковых событий (т.е. не имеющих 

последующих событий), кроме завершающего; 

➢ не должно быть циклов. 



Важное значение для анализа сетевых моделей имеет 

понятие пути. Путь – это любая последовательность работ в 

сетевом графике (в частном случае это одна работа), в которой 

конечное событие одной работы совпадает с начальным 

событием следующей за ней работы. Различают следующие 

виды путей. Полный путь – это путь от исходного до 

завершающего события. Критический путь – максимальный по 

продолжительности полный путь. Работы, лежащие на 

критическом пути, называют критическими. Подкритический 

путь – полный путь, ближайший по длительности к 

критическому пути. 

Построение сети является лишь первым шагом на пути к 

построению календарного плана. Вторым шагом является расчет 

сетевой модели, который выполняют прямо на сетевом графике, 

пользуясь простыми правилами. 
К временным параметрам событий относятся: 

T р(i) – ранний срок наступления события i. Это время, которое 

необходимо для выполнения всех работ, предшествующих данному 

событию i. Оно равно наибольшей из продолжительности путей, 

предшествующих данному событию. 

T п(i) – поздний срок наступления события i. Это такое время 

наступления события i, превышение которого вызовет аналогичную 

задержку наступления завершающего события сети. Поздний срок 

наступления любого события i равен разности между продолжительностью 

критического пути и наибольшей из продолжительностей путей, 

следующих за событием i. 

Ri – резерв времени наступления события i. Это такой промежуток 

времени, на который может быть отсрочено наступление события i без 

нарушения сроков завершения проекта в целом. Начальные и конечные 

события критических работ имеют нулевые резервы событий. 

Рассчитанные численные значения временных параметров 

записываются прямо в вершины сетевого графика (рис.3). 

 
Рис. 3. Отображение временных параметров событий в 

вершинах сетевого графика 



 

 

 
 



 
 

 

 

Исходные данные 

Исходные данные включают название и продолжительность каждой работы, а 

также описание упорядочения работ. 

Таблица 1 

 

Название 

работы 

Продолжительность 

работы 

Упорядочение работ 

 

A 10 1) Работы C, I, G являются 

исходными работами проекта, которые 

могут выполняться одновременно. 

2) Работы E и A следуют за 

работой C. 

3) Работа H следует за работой I. 

4) Работы D и J следуют за 

работой G. 

5) Работа B следует за работой E. 

6) Работа K следует за работами 

A и D, но не может начаться прежде, чем 

не завершится работа H. 

7) Работа F следует за работой J. 

B 8 

C 4 

D 12 

E 7 

F 11 

G 5 

H 8 

I 3 

J 9 

K 10 

 

Постановка задачи 

Постройте и рассчитайте временные параметры модели сетевого планирования и 

управления. 

 

Решение 

На рис.1 представлена сетевая модель, соответствующая данному упорядочению 

работ. Каждому событию присвоен номер, что позволяет в дальнейшем использовать не 

названия работ, а их коды. 

Численные значения временных параметров событий сети вписаны в 

соответствующие секторы вершин сетевого графика, а временные параметры работ сети 

представлены в табл.1. 

 

 

 



 
Рис. 1. Сетевая модель 

 

 

Таблица 1. 

Описание сетевой модели с помощью кодирования работ 

 
 

Таблица 2. 

Временные параметры работ 



 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Основные составляющие сетевого графика  

2. Что такое критический путь  

3. Что помимают под «событием» сетевого графика 
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