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Chapitre 1.  
 

Relation donneur d’ordres / sous-traitant de spécialité 
au sein d’une chaîne logistique projet 
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Figure 1.1.  Représentation de la chaîne logistique d’un projet. 

���� �5
�/�	.��������2��5�.�15�
���3�4.5�
	6��/�725�80	95/�

@��������������������%�&���������������H������������V��������������������������(����%������������

���%��� ���1�������� ��� ���������� ����(����� �� ���� ��������������� ��� �����������&� ��� �"��'��

������(����� �����%�)���� ���� ���� ����������� �������� F������ ���� �1�����G+� @���� ��� ��������

�H������&��������1��������������������(������'������������'����������������$������������������

��'���������������%�����������/��&����%��������H�1���������������"�J�����'����)����������)���������

������'��+��

������������"����� ���'���������� ����"�J�����'����)�������������������������������������������

���������B���������������F�������%����������G���������������F���G��"�J��F�G���'����)��F�G�����)������

F��1)������G����������������+�����������������������������(��������H������"�������'����������

�"�J�����'����)��������$�����(�+�

�

������ 	�./�15�:25�05
�/�	.�1	..520�1�	0105�����	2��/0��/�./��

�� ����� ��� ��� �"�J��� ��'����)��� ���/��&� ����� ������� %��������� ���� ���� ���� ��������� ��������

���������B���������������F-�'�����+�G+�3����������%%��������������)���������������������������������

�����$����������L���������)����������$����������������������"�J�����'����)��+�

�

>���"�J�����'����)������������$�����������(�����H����������������������1������������������������

�H�����������H�����������������������������������������P�(����H���'��������/��������������������

����������������������+��



�������

�

7��1�'�����������'������������������������������������B����������������������������������������

�������������������������������������������������	�

�

�� >��� ���������� ��� �#��� �1������ F-�'���� �+�G�	� >�� �������������� ���� ���� �������

�������������������������������������������&������1��������������������������$������

�������%%������������5��������������������������������������1�����&�

�

�

�

� �

-

 

 �����

-����������
-����������
7�����

@��/�����
7��������������

8������������

�

Figure 1.2. Relation externe donneur d’ordres / sous-traitant  
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Figure 1.3. Relation interne donneur d’ordres / sous-traitant 
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Figure 1.4. Relations interagissant  
avec le maillon donneur d’ordres / sous-traitant 
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Figure 1.5. Relation au sein du maillon étudié 
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Chapitre 2.  
 

Analyse du processus d’allocation de ressource 
stratégique au sein d’une relation DO/ST. 
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Figure 2.1. Schéma de la soufflerie F1  
et Installation d’une maquette dans la veine d’essai 
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Figure 2.2. Suspension active à neuf câbles  
et maquette de mirage 2000 en présence de câbles 
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Figure 2.3. Déroulement du projet [Reboulet 99] 

�

$ � ��������	������ ����������

@���� ���������� ��� ���(���� �#�����&� ��� ���%%������ �� ���� �"������ ��� %�������� ��� ��� %��$���

����������� ���(����������+�  �� �"��1� ��� �������� ��������� �� ���� ������������ ����� ��� $���

������������������/��������������(����������������+��

>���)�������������������(�������������������(���&���������������/������������������������������

�������� ��� ���������� �� ��� L���� ����%��+� >�� �������� ��������� ������ ������ ����#�� ���� ����

������������� ��� �����%�������� ����� ����������� ��� ���(���� ����� (������ ����'����� ����

����������������������$�����������������������+�

�

����&� ���'��� ��� ������� ��� )���)���� ����� ������$��� �� ��� ������� �������(�����������&� ���

����%���������������������������(���������������������������'������������(������������������

�"�K�����������������������������������������������������������+��

�

7�������*��&������������������������������������%���������������������������(������������������

�������� ��������� '�Q��� ��1� ���'��� )��� ���� �������� ��� %��$��� ����������+� >��� ������������

��������)���������%%������������������������������������(����������%�����������	�

�� 7������������������������������&������������������������������1���/�������(��&�

�� 3�(���������1��������1��������������&�

�� 6���������������������������'������������F�����'������BA&���������������������G+�

�

>�� ��������� ������ ��� �������������� ��� ��� �������� ��������� ������ ���$���� ������� ������

�������������� ����������+�  �� �����'��� ������� �� �"����� ��� ���������� ��'����������&� ����

���(������������'���������&�)�������������������������������������������������'��� ��������(���

�(���������+� ����������������������������������������������������������$�������������&������

�����������#����+��

�



�������

7�������������������&���������(��������������������%%����	�

�� @� �� �.� )� =�� �������� ��� ������ �����1�����(�� ���� �����(�� F1� ��������G� ������

��'���������&�����������������$���������%������(����������'����� B̂�����/����&�

�� @� ��?	��� )�>�� ���'������ ��������� ���� %�1�� ���� ��� �������� ��������&� ��� ��� ������

���1������������������������%�����������������������&�

�� @���?	���)�>���������������������(�����������)����������%�1��&����)������������������

������%%����(�������$����������������������(�����������%%�����+�4���%%��&������)������

����������������������������������"����������(�������������������������%%���������������

������&� ����� ������� ���(���� ��� ����������� ���� ��)������ ����� ��� (����� ���

���%%�����+�

�

>����������������/�������������������������%��������������������������/���������������������������

��� ������������� ��� �������� �������+� 0���� ��� ����� ��� �������� ��� ���/��&� ������ ���

%�����������������������������)����������$����������(������������(�������������������������������

��������������)��� ��� ������������ ����� �����(������ ����������� ���������+� ����� ������ ����� ��

�'�����������������������%�������%���������������������������������������������������������"��

��������(����������������+�

�

�������� 
������� %�&������%�&�������'��"��������(��������	�����������

� � )����	����������*������+������,�������������	����

>�� ����$������ ��� �����'�� �H��� �(���� ���� ���'����1� ����� �H�(���� ���(���&� ���������� ��

�H����������'�&� ������� ��� �"���� �H������"�� ��� �H��������+�  H���� ����)���� ��� ��'������������

��������� ��%����� �H����������� ��������� ������ ���1� �(����� ��� �������'�� ��� �� �H����������'�� ���

%�������� ��� ����� �����'�� ��� ��� ����� ��(��'���� F-�'���� �+
G+� 0���� ����� ��� ������ ���

�H�������������� ��� ���%��� ��� ��� ���������� ��� ����� '���� ��������&� ��� ��(����� �����������

�H��'������� ��� %��)������ ���� ���(������� �H�(����� ����� ���� K����� ��������������&� �����

��������������������+�

B747   

0

Leading aircraft  

heavy
> 136 t

medium
7 - 136 t

(small)/ light
< 7 t

heavy  medium  small   

Separation, miles 3 4 5 6

DHC-8

DHC-8

DHC-8

A320

A320

A320  

B747   

followed by

No vortex-related 
separation
for heavy aircraft

aircraft
to scale

A320

DHC-8

�

Figure 2.4. Distances de séparations (International Civil Aviation Organization) 
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Figure 2.5. Origines du sillage d’un avion 
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Figure 2.6. Lots de travaux et macro-tâches du projet [Dziomba, 00] 
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Figure 2.7. Processus d’échange de données 
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Figure 2.8. Réservation de créneau 
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Figure 2.9. Processus de réservation 
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Chapitre 3.  
 

Chaîne logistique projet  
et approches coopératives 
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Figure 3.1. Activités et entreprises de la chaîne logistique 
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Figure 3.2. Exemple de chaîne logistique interne 
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Figure 3.3. Exemple de chaîne logistique étendue 
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Figure 3.4. Modèle SCOR niveau 1 ; Quatre fonctions de base du SCM 
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Figure 3.5. Illustration de la caractérisation des composantes élémentaires  
de l’entente industrielle 
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Figure 3.6. Vocabulaire associé à la caractérisation des composantes élémentaires de 
l’entente industrielle 
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Chapitre 4.  
 

Gestion de Projet et Gestion des Risques 
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Figure 4.1. La gestion de projet : Une démarche P.D.C.A. 
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Figure 4.2. Graphique potentiels-taches représentant un problème  
d’ordonnancement de projet. 
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Figure 4.3. Enchaînement des étapes de la gestion des risques 
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Figure 4.4. Exemple de hiérarchisation des risques 

��4���"������������������&�������������$������)�����%���������%����������������������������������

�����Q�"����������������F ���������a�2��(����X�5����������X�7������$�����G&����"������"�����

���������������������&�������������)���������'���A�B��������������������������)�������������+�

 ����� ��'��� ��������� ���� ��"#���"���� )��� ��� ���� ��d� ���������� ��� ���������� ��� ���)����

����������������1����)������/�����������/����������������$���&��������������)�������������

�����������������������/���(����L����������������A�d+�

�

� � 
������������;�������������	����������������	�������	�����0����

������(����������%��&�)�����%������"������"�����������)���&����%�����������������������+�@��������&�

���%������������������������%�����������������������������������)����������(����������������������

���������������������+�>��$/����%�������������������������������������)��������������������$����

��������������������/����������������������J������������������������������/����+�

�

 ��������&� ��� ���1����� ���� ���� ������� �����%����� ��������� �� ��� ���)��&� ����� ���1� '�������

����'������ ���������&� ���(����(��� ��� ������(��&� ��� ���/�'����� ����� �������� ���� ���)���� ���

%��������������������������������������"����������P�(��������������������������+��

>�������������������������������%����������������1������������1�����������������������)�������

��(���'���+� 4������&� ������� ���� �������� /�'���� ������������� (����L���������� ��� ������ ����� ����

���1��"�����������/��+�0������������������������(����������%������������������������������������

���������������)������������1���������������������	�

���3���������%���$�����L��������������1����)����)������(�������(��������������������/���������(����

����#�����%����������������������$�������%�������������������%�'�������(���'��+�

���=���(������'��$���������������������������������������������������������$����������������1�

��������$������������������������������������"�������������������'�������/��+�

�

>��� �����$������� ���������� �� ��(���'��� ����� ���� ���1� �"����� ������/��� ��� ����� ���� ����L���

�����+� 7��� �������� ��(���'��$���� ��� �"���� �����$�������� ��� ���/��� ����� ���� �1������

���1������������������)���&������������������(��������%����������������������������������/��&����

���(����%���������������������)���+�4���"�������1��������������/�����������������(���'��$����

����������1�����������$����������'���������������������&��������(�����������Q�"��&������$�������

���� ����������� ���������������&� ��� ����%���� ����'���������� ��� ��� ��(����� ���� "#���"�����

���"��)���+�

G	.5���	�3���������$����������������������)�������K����.��

G	.5���	������������������������������������

G	.5���	�4(���������������������������������



��A����

�

! � ��������������?���	������������������������������

��"�)�������� ������%��� �� ���� ������������� ������+�0���� ���� �������� ��� ������������� ���)����

������%����������������������1����������������������(����)�������������������������������������+�

>��� �������������� ��� ������ ���(����L���� ���(���� ����� (���%���� ����� �%%�������� ��� ������ ����(���

�(���������+� �����������"����������������������)������������F�����������G�����������������$����

��������������+� ��� ���������� ������������������� ������������� ����������)�������������� ���� ����

���)�����������������������/�����������/��+��

�

8 � ���������������������������	/�'����������

>�� ��������������� �� ����� �$/����%� ��� ������(��� ���� �1���������� ��� ���� ��(����%����� ��)���� ����

��������������������������������+� �����������"����������������������������������"��������������

��������(�����������������+�

>��'��������������)���������������%�������������������������������'�������/��+�4���%%��&���������

����"������������%�������&�����N�%��"���������)���O�(����L����������������"���������1�����������

������'����������������'�������/��+�>����(���������������)���������������������������������������

#�������������������+�>�����%����������������������(����������������������������"������$�������

��������������������������"��������/���+�

�

2�#���#� 5�-�����	�����	�-���"��

� � 5�-�����������*���������������	������0����

>��� �������� ������������ ��� ��������%�������� ���� ������� ��� ���� �����)������� ����� ���%����

������������ ��� �����"���� ���������� ���� ���� ���)���� ����� (�����+� 7�� ����&� ���(��������� ���

��������� ��� ���� ������ ������� ���� ��� ��(���� ���1��������� ��� ������������� ��� ���� ����#����� ���

��������������)���&�������������%���������������������$�������������/������������������������������

��(�����������'����������$��+� ��������$����������������������������������������������1���)�������

�� ���(���'���� ��� ����� ��� ������ ���������� �������� ��� ������������&� ������ )�������� ��� ����� ����

�����������������������(�������/��+�

$ � 5�-�������������'�	�����	/�'������

>��� ������ ���1������ �������������� ��� ������� ���$�����'������� ���� ���)���� ����� ���/��� ���� ����

�����(�������� ����� ���� �"����� ������������� ��� ���������� F������%�������&� )�����%�������� ���

"������"�������G+�3��%����������'���������������������)����������������������$/����%�&����������

���(����������������������������������������������%���������������%������������������&���������

��������1����������������������������������$������������+�

>��$����������������������� ������ ���� �1������ ��"���K���� ��� �������������%%������� ������� ���

�����������������(�������+�

�



��A����

2�#���2� :-�����	�����+�������	������0����

>��'������� ���� ���)���� ������� ������������ ���� ������ ����������� ����� ���/��� ��� ��� �������� ����

���������� ��� %�T��� �������� ��� ������ ����� ��� ��(���'����� �$/����(������ ��������� ��� ����

���������+�=�������������������������������������������������"��������L�����%%������)�����������

������������������%��������������+�4���%%��&����������������������L����������������������"����������

�������N���������O�)�������� ��������������� ���)��� ������� ��� ���$����� �� ������ ����������� ���

����������������&����������������%%��������#��������������������������(���'��+�

>�� '������� ���� ���)���� ������� ����� ��� �������� ���� ���������� �(���� ��L���� ���%������

������������������������������#��������(���'��$����������/������������(����������������������(���

���1�����+�

 ����� �'�������� ��� �#����)��� ��������������� ��������� ��'������� ���� ��� ���"���� )���

�������������"�)����������������/�������(�����������'��$����������/��&����)��������������������

�"����� ����(���'��� ���� �������� ��� ���� ���������� ����� ���� ������� �������&� �������� ������

�������$������������������������"�������������������+�

�

�

&���$� �;?�0�35��15�65�/�	.�15��0��725��

7�����$���1���������������������(������&����������� ���'��������������)���&��������"��������

������������������������%�)�����������������������������������$�������R ������&�CAS&�������

6�������R.���������&�C�S����,���#_����R.��������&�CCS+�

�

5������������������1������������"����N�4����������6��W����#����O�)�����������(���������"�K�

6"����@������������%����������������������������������(������������+�7�����������&�������"����

N����#������6��)�������5����������O�)������(���'������������������$/����%����������%���������

���"��)������������������������ ��� �48B����������+�4�%��&� ���N�0��"�������0���'������

���� 6��)����O� )��� ������� ��� �������� ���%%�������� ��� ���������� ��� ��(����������� )���

���������������)��������������������������(���������"�K�8��������������(�+�

 ����1���������������� �����(�������������������������������������$�������� ����������������� ���

'��������������)���+��

�

�������������������������������������������������������������'�������1���������"���"�������)���

�������������������������������������������������&����'��������������)���&���������%��������������

����'������������/��+�

�

5�� (�� ���������� ���� ��� ���"���� 074 � ��� ���������� ��074 � �������'� ����� ���������

���/������)�����������������������������������������(���+�

�



��A����

2�#����� ;��"�	���;!8��

>����#�������0��������7�%���������&����������4%%��������������� ����������F074 G���������

���"���� ������#��� ���(����(�� ���� ���)���� $����� ���� ���1�������� ��� ��� ������� ���1���������

�����(�� ��� ����� ��� ������������+� 8��� �$/����%� ���� ��� ���(���� ���� ���$������ ����� ���(���� ����

�(����� ��� �������� ������ �������� �� ������� ���������� ���(����(��� ��� ������(��+� 7�� ���$�������

���"�������(����������������������������������$�������������(����������������"���+�

	

K����	!�����	��/������	
�	/����	��	@���	��	/!���
�	):8'�	$	

��� :	��������� ���� ���0���� 	/�������� �  ����� ��������� ������ ��(L�� ���� �����������

���������$��� ���� ����� ������� ��������%���� ��� ��� ��������� �������$��� ���� ������ �����������

������� ���� ��� ���/��+�  ����� ���� ������ ������ �������� ����������� ���� ��� �(������� )��� (��

������#���������������������"���&����Y�������������������������(����������������������������

��%�����������������/��+�

��� =���������� ��� "������"����� �/�-����� 	��� ������ �	����������� � >�� )�����%�������� (���� ��

�������������(�������������������%���������������������������������������/��+�@�������%����&�

���� (������� ������������� ��� ��� �����&� ��� �������$������ ���� �%%���� ��� ��� '��(���� ����

�����)�������������(������+�>������������������������������(��������������������)�����%����

��� ���������� ��� ������+�  ����� �������� ��� %�������� ��� ������ ���������� )��� ���� ������ �������

"������"����� ������������ �������� ��1���������%������������� ����1��'��� ���� ���)���� ���������

�����)���+�

��� 
���	��� ��� ��-���� ���� ���0������ � @���� ������ ��1� ���)���� /�'��� ����������� ����

������������&��������������������������������)����(����L�����������������������%�T���������(��

������(����(�+� �������������%�������(������������������������������(������(������� �������

$���%�)�������������/���(���������������������1��������)�����������+�


�� ������������������������	/�'������������ �>������$������������&���� ������ �������&�����

�������� ������%����&� ��� ��� ���%%��� ���� �������� ������ ��� ������ ������� �����������+�  �����

��������������� ���������� ��� ������#��� ���� ����$���� ��� �������������� ����� ����� ����"����

���/��+� ����� ������ ������������������� ��� ��(����%�������� ��������������������������� ���)����

)������������'������������������1������$���+�

�

>������(���������/���� ��� ���������"����074 � ������� ����� ��� %���� )������� ��������������

����������������������������������������������������������������/��+�0�����������'�����������

)������ %���� ��� %����� ���� ������ ��������������������������#����)������������������ ������������

��'������ ��� (�'������� ���� ������������+� @��� ��������&� ����� ������� ���� ��������������� ����

��������������)���������������������������%������������������"�����������(�+�

�

�

�

�

�



��A
���

2�#����� �;!8� 
������+��"�(��������

>������������6����������$��������'�������������)�����������������/��������%������������������"��

����������������"����)����������������"���������������������'+�>��$/����%�(�������������������

���� �Q�"��������)�����������������"������ ���������)������+�>�������"������������������$�����

���������������������������"�������0����� ��������������'����������������/��������%��������

'���"�� @���������!Q�"��+� >�� ������"�� ��������� �� ��������� ������ ����#���)���������(�� ��� ���

(����$��������������������������/��&����������������(����$������������������������%%���������Q�"���

��� ���/��� R ������&� C�S+�  ����� ������"�� ������ ��� ������� ���)������� ���� ������������

������������� F������������ �������������� ��� ��� ������������� ����������G+� >��� ����������� ��� �����

�������������������������+�

 ����� ������"�� ������� ��� "������"����� ���� ���$������ ��� ��� �������� ��� ������� ����������

�"�����������)���&��������������������������������������������%������������������������������

'��������������������������+�

�

>�� ���"���� 074 �@������'� R.���������&� C�S� (���� �� ������ ���� ��������$���� ��� ���/��� ��

��(���'�����������������������%������������������������'&��������%��������������������(����(������

������(��� ���������� �� ���������� ���� ������+� >��$/����%� �������� ���� ��� ��������� ���� ������������

������������%��������������������'�����������%%���&�����������"������"��������������������074 �

����������������)�����������#��������%�������%���������������������������������%������������/��+�

>�� ���1����� ��������� �� ��������� ���� ���������� ���(����%�&� ���� �"������ ����� ��� '���"��

@���������!Q�"��&��������������������������������"���������������(����(���������+�

�

� ��� %��� ��� ������ ������"�&� ��� �������'� ��"�������� ���� ��������� ��� ���������� ���������(���

$������ ���� ���1��������� ��� )��� ������� �������� ��� ���������� ���(����%�� ����� ��� ��������� ���

�����'���"��������"�����������$��������������$��������������(�����������������/��+�

�

&�&� �	.�
2��	.�

7��������������������������%�������������������������������������/��&�������$���1����(��1����

����� ����������� ��� ���$����� ����������������� ������������� ��� ���/��� �(��� ������������ ���

����������������1����$�����������������������������/���������������������������������������

��������+� 7�� ���$������� ���"����� �1������ ��� "�������)���� ���� ���� ��������� ����� ���

�����������+�4����� ����� ���������� �������%%������� ��������� ���������������)������� ���� ������%����

������ ���������� ����� ���� ������������+�@���� ���������� ��� N����$������ ��� ��� ��$����������� ���

���������O�������������������������������������������������������������/��+��

������ ��(��� ��� ��� ������������ ������� )����� �1����� ��� ���$���1� ���(��1� �(������ ����

�����������������������/����(��������������������������������)��������������������������������

'������� ���� ����������� �����)���+� @��� ��������� ��� ���$����� ��� ��� ������������ ��� ����� ������

�"�J��� ��'����)��� ���/��&�)��� ���%%����� ����� ��� ���$������� ����#����)��������(��� ���������



��A����

�����������������������������������%���������������"�J��&����������������������������������F���

��� ������ ��� ��(���� ��� ��� ����� ��� P�(��� ��� ����������� ��%������)���� ����"��'���

����%��������G+��

�

������(�����'��������(��)�������������������������&�������/������������������������(���������

������$�������)������(���������������������$�����������%���������������������������������

�Q�"��+� >��� ������"��� ��� '������� ���� ���)���� ����������� ������������� ���� �#����)���

�������������������������� ���'�������������/��&�������)���������������������������������������

)��� ����� ����1�������� ����� �����%���+� 4����� ����������� ���� ���� ������� ������������ ����� )���

��074 �)������(�������(������$������������������������������1����$������)���������%�)����

���'�����������������+�

�



��A;���

�



��A<���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

@6!34�����
�
�

 �����������������
�����������������������������������	� �

�
=���������"������8���������+�

�

�



��AA���

�



��AC���

�

�

�

Introduction  

������ �$/����%� ���� ������#���� ��� ������������� �����(������������ ���������� ������'�)����������

���������������������"��'����������/�����������������������������"��'�������������%��������������

���������+�

�

�� ������ ��� ���/��� ����� ��� �������� �H������� ���� ��� �"��'�&� ���� ������ ��� �����(������� ���

�������1� ��� ��� ���������� ������'�)��� ��� �������������� �����"�J����� ������ ��� ���������� ���

�����(������ ����� ��� ������ %��������� ������ ���� ���1� �������+� @��� ��������&� ���� �������� ��� ���

�����������������������������������������������������������'������������������%%���������"�J����

��'����)�����������1��������+�>�����#�����������������������������������B��������������&���������

������������ ��� ���������� ��� �����(������ ��� ��� ���������� ������'�)��&� ����� ����� �������� ���

������������������������1���������+�

�

@������������$���������������&���������������������������������������������(������$�����������

������������� ���� �������������� ���� �������� ��� ��� ��������� �� ���� ��(������� ����� ����������

���(�������������������������)�������'��������������������������������1�����������������������+�

�

>��$/����%� ��� ���� ������ ���� ������ ��� ���������� ���(������ ��� ���%�������� ��� ��%%�������

����������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��� �����(������ ����� �������� ��� ���������+� @���� ����&� ��� ���� �������� ������ ������"�� ���

��������P�(���)���������������������������������"�����'������'��������������)���+�

�

�

�



��C����

�



��C����

�

�

�

Chapitre 5. Aide à la décision : 
Une approche par simulation. 

�

���� �:�
2�/�	.�15�850=	0?�.�5�15�
��05
�/�	.�15��	2��/0��/�.�5��2��5�.�

15�
���3�4.5�
	6��/�725�80	95/�

>��'������������"�J������'����)����������������������"�������(�������������������������������

���������������������������+�7������������1��&������/����%��������������������������"�������)���

���(����L����������������������1������������������������������������"�J�����'����)��&�����������

������������ ������������� ��� ��� �"�J��� ��� ����� ������������ ������ ��������� ��������� ��������

������������������������������������������+�

�

>�������(���������������������������������������������������������������������������������������

��������������"����������(�����+�@���� �������1������������������������������������H��������

���������������������(����&����������������������%��������������������#��"���������������������������

�����(������ �H��� �������� ��� ���������+�  "����� ������ ��� ������ ���� ������� ����� ��� '������

�H�����$����������"��'��������(�������������������(�������������&�������������'�������������������

���������������(�+� ��������������������%�������&�$����)�������������������1��������&�����������

�$��������%�T������������������"���������1+�

� ��� �������� �����&� �"�)��� ������� ��� ����(�� ����� ���� ���������� �Y� ��� ����� %����� ���� �"��1�

�����)���� ��� ������� ��� �������� ������ ����� ��� ���� �$/����%�� ��������� ����� ��� �������� ����� ����

�$/����%���������&� �������������������� �������������������������������$/����%��(�����������1�

�����������������+� ����"��1�������%%����������%�������������$/����%�������������&����������������

��)������� ����(�� ��������&��������������������������������)�������������P�(�������������� ���

�����������������'�����������������������������������+�

�

������������"��(������������������$������������������������������������������������%����������

������ �������������&� ��� ������� ��� ������&� ���� ��� �������� ��� ���������� �����(�&� ��� ����� ����

������ ����(����&� ����� ��� ������ ����������� ���� �������� ��� ������ �������������� ����� ��� ������

���������%�+�

�



��C����

������ �5
�/�	.��		8;0�/�:5�15��	2��/0��/�.�5�

>���"�J�����'����)������������$�����������(�����H����������������������1������������������������

�H�����������H�������������������������������������������������������P�(����H���'��������/������

������������������������������������+��

	
 ���������������������������������������������������������(������������������������������������

����"�J�����'����)��������(���'�����������������������������������%�����������������������%�+�

>�������������������������������������)�����������������������$/����%�������������'������������

���1�����������������������+�

7���� ��� ������ ��� ��� ��������� �������� ������ ��� �������� ��������� ��� ��� ����� ��������&� ���$/����%�

������� ����������� �� ��� ������������ ��� ������(���� ������������� ��� �������� ��� ������� ����

�$/����%����������������������������1��������+��

�

@���� ���������� ���� �$/����%&� ���� ���1� �������� ���(���� ��� ����������&� �����$����&� ��������� ���

��������$����������������������������������B��������������+�>�����������������$/����%������(�������

������'�����������������$�����������������������������������������$/����%�������+��

@���������&� ��� ���%������������ ���$/����%���������������(�����������������������%����� ����

�$/����%�������'��������������1��������������������������������%����������$����������������������+�

������(���� ������%��� ���$/����%�'��$����������������������������� ������������������������������	�

0������������������%���������1�����+�

�

>���������� ��� ���� �$/����%� ������ ���� ��� ������ ��� ������� ���� ��#���� ���(����� ���� ���� ���1�

��������	�

�� ��������������������$�������������������(���������"��������'���������/��������������

�����������������������������������������������F����������������G&�

�� ���������� ��� (���$������ ��� ����������� ���� ���� �������� ����(����� ����� ������ �� ���

���%�����������+�

�

4����%�����(�&��"�)�����������������(����������������������Y���������%����������"��1������)�������

������� ��� �������� ��� ��� ���� ������������ ��������� �����&� ����� ��� �"���"���� �� ���������� ����

�$/����%�� �������� ��� ��� ������������ ������ �������� ���� ���� �$/����%�� �����1+� ��� �"��1� �����

�'�������� �%%������� ��� %�������� ��� ������� ����� ��)���� ��� ����(�� ��������� ��� ��� %�������� ����

���������������������������)�����������P�(��������������1�����������������������+�

�

@���� �%%������� ������ ������ ��� ��������&� ���� �������� �1�������� ��� $������ ������������ ����

�(��������� �����$���� ��� ��� ��������+� ������ �$/����%� ���� ��� ������� ��1� �������� ���� ��#����

�����������������������%�����������������������������������+�

�



��C����

����$� ��15�@�
���		8;0�/�	.�

>������ �� ��� ������������ ������� ���� ������� �� ��� ��������� ��������� ��1� �������� ��� ��� ��������+�

 ����������������������������������"�)������������������������������������������������P�(���

�����������������������������������+�

�

R8��&� <<S� ������� ��� ���������� �������%� )��� �������� ��� ������ ��� ��������� ��� )������ ����(�����

%�������������	�

�� >H������%�������&��H��������������(������������ �H��(����������� ���� ��%����������)����H���

�����������������������������������&�

�� >������������&�)����������������'��������������������������%����������������������%�T���

������������������������������$������������������������$����&�

�� >H�(��������&� )��� ��������� �� ����������� �� �H������ ��� �"��1� ��� )������� ��� ��� ������ ���

��������&�

�� >���"��1&��H������������%%��������������������������������������������$����+�

�

>����������������������������������)�������������)��������������%���������������������������������

������ �������� ��� ��� ������ ��� ��������+� R6�#&� C�S� ��%����� ��� �������� '�������� �H����� �� ���

���������������>	�B�"�����!	
�	"����	���6	������	�����	��	
��	/�
;���	"����/���	�7���"��!�	

/���	 ���	 �!"������/���	 "�/��;��/���	%�/����!�6	 ��
�	9	�-����	 
��	!�!/����	 
�	 !�����	

��7	���������	���	��	����	��	����������	
���	��	��"�����	
�	
!"�����6	!�!/����	"��"�����	

9	 !"����	 ��	 
!"�����	 ��	 ��/���/���	 9	 ���"��6	 ��	 ��/���/���	 9	 %������6	 ��	

"�/����/���	
�	�����	9	�""����	 ��	"��!��"�	����	 �B!��������	
�	��"�����	
B���	���6	

���	 �-��"��%�	 ��	 ��	 �0��;/�	 
�	 ������	 ��	 ����"�	 
�������	 "��	 ����������	 ��	 �����	 ���"!	


B����	����	?�

�

@����1�����&�����������������������������������������������������/��������$������������%%��������

����(�����%���������������������������������&������������������-�'�����+�+�
�

Développement de �
système d'information�

Assurance �
qualité�

Planification �
et suivi�

Conduite de projet�

Aide à la �
décision�

Décision�

Gestion de �
configuration�

Gestion de la �
documentation�

�

Figure 5.1. Activités fournissant une aide à la décision pour la conduite d’un projet. 
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Figure 5.2. Evaluation de performance pour l’aide à la décision 
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Figure 5.3. Activités fournissant une aide à la décision 
 pour la conduite de la relation 
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Figure 5.4. Exemple d’événements discrets générés pour une simulation. 
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Figure 5.5. Re-planifications à horizon glissant du sous traitant 
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Figure 5.6. Re-planifications à horizon glissant du donneur d’ordre 
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Figure 5.7. Démarche de réservation de créneau suite à un événement 
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Figure 5.8. Deux démarches de réservations successives au cours de la simulation 
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Chapitre 6.  
 

Modèle de la relation de sous-traitance  
et structure de l’outil. 
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Figure 6.1. Structure générale de l’outil 
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Figure 6.2. Processus de réservation 
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Figure 6.3. Processus d’échange formalisé de créneaux 
 entre les deux centres de décisions 
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Figure 6.4. Réservation de créneau à partir des demandes exprimées 

�

>�����"��'�����������������������1��������������	�

�� ����������������������	������������1������$��������������������

�� ����� ��� �������� ��������� 	� �������� �������� �������� ����� ��� ���/��&� ��������� ����� ��

������������)����������������������$�����������%�����������/��+�

�

�����������������"��'��&��������1�����������������������������������������%%��������#�������

�������1�	�

�� �������$�����������������1�\���������\�������������������������������������������	�

[ ]
[ ]
U

��7
77� O)�

&�
&

∈
= �

�� �������$�������&���������1�\������$���\�)�����������������������������L������$����

�"�K�����������������&����������Q�"��4��	� [ ]
[ ]
U

��7

�
7

�
7� '#&

M�
M

∈
= �

�� ����������������%��������������������������&���������������	�� �

[ ]�
8&����

�
8&����

�
8&���� '#� &&& &= ��

�� �����������������������������������������&��������������	�� �

[ ]�
8�/

�
8�/

�
8�/ '#� &= ��

�� ����������������(������������������������������$����������������1��'����&�������������

��	� [ ]�(�
(

�
( '#� &= ��

�� ����������������%�����������������������&���������������	� [ ]�
#4����

�
#4����

�
#4���� '#� &&& &= �

�



����<���

�

>����������������������N�6����(���O���������������������1��"�����F-�'����;+�G�	�

�� >�� �����(������ ���/������ ����� �������� ��� ���������� ����������� ���� ���������

����������������������1�����������������������&�

�� >�������(����������������������"�������)���$�������$�����������������������%�����������

�������1�������������������������������������Y��������������"���������������������

����(���������������+�

�

∃�8��������f

0������������$����

�5� 5=3

0������75�6���1��f

5=3 �5�

����)��������������)����
���������(��75����8!�
F����1������������������G

,�������)����$��������
������(��'����

 ������������(�

 ������1�
!�������

��

�

� �

�

�

��

8! @����%�������
@�����)�����������������

75

��8�8)8��

 ������1
!�������

 �������
7������

4�"��
�����(�����
���/�����

�

Figure 6.5. Réservation d’un créneau 
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Figure 6.6. Modèles d’interprétation, de planification  
et de coopération du donneur d’ordres  
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Figure 6.7. Contraintes d'approvisionnement et de jalon  
sur le Graphique potentiel étape d’un projet. 
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Figure 6.8. Contrainte de ressources  
sur le Graphique potentiel étape du projet. 
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Figure 6.9. Relaxation des approvisionnements. 
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Figure 6.10. Relaxation des jalons. 
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Figure 6.11. Relaxation des approvisionnements  
et des durées des tâches avant la ressource. 
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Figure 6.12. Structure globale du modèle du donneur d’ordres  
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Figure 6.13. Modèle macroscopique du sous traitant. 
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Figure 6.14. Fenêtre de temps à transmettre au donneur d’ordres  
et regroupant les créneaux de libertés agrégés planifiés par le sous traitant. 
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Figure 6.15. Structure globale du modèle du sous traitant. 
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Chapitre 7.  
 

Démarche d’utilisation de l’outil  
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Figure 7.1. Mise en œuvre coopérative de l’outil de simulation. 
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Figure 7.2. Cadre de modélisation de l’outil. 
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Figure 7.3. Modèle du donneur d’ordre. 
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Figure 7.4. Modèle du sous traitant. 

�+� >�������������������������

��

Figure 7.5. Modèle de la relation. 
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Figure 7.6. Modélisation des événements de la simulation. 
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Figure 7.7. Evolution du retard du projet au cours de la simulation. 
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Figure 7.8. AMDEC-Délais de la relation donneur d’ordres / sous traitant. 
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Figure 7.9. Répartition des actions du donneur d’ordres. 
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Figure 7.10. Répartition des actions du sous-traitant. 
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Figure 7.11. Risques et actions en réductions de risques au sein de l’AMDEC Délais. 

�

�



���
C���

�

#��� �	.�
2��	.�

>��������"���������������������������)���������������������������������%��������*��������������

�������������������������������������������%%��������������+�

>������� ��(������� ���� ������� ���� ��� �������� ��������������������+�  ��������&� �������������� ���

������������$Q������������������������������������������1��������+� ��������������������1��������

���(����������"��'������������������������������������������������+�>���������������������)�����

���(���� ���� ��%%������� �������������� ���� �������� ��� �� ���(���� ���� �������� ��� ����������� ���

���)����)��������(���'��������������)����������������)�������������1+�

�



��������



��������

�
�
�
�

Chapitre 8.  
 

Exemple d’utilisation de l’outil de simulation  
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Figure 8.1. Tâche sous traitée au sein du projet 
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Figure 8.2. Représentation du projet. 
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Figure 8.3. Créneaux de libertés transmis au donneur d’ordre. 
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Figure 8.4. Représentation du projet intégrant la contrainte de ressource. 
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Figure 8.5. Comportement optimiste : Diminution des intervalles de libertés  
transmis par le sous-traitant au donneur d’ordres au cours de la simulation. 
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Figure 8.6. Echelle de temps de la simulation par rapport au projet  
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Figure 8.7. Impacts du comportement optimiste à 20% du sous-traitant  
sur les créneaux réservés (Séquence relax DO n°1 : Durées puis Jalons ) 

�

7�����������

������

�����������

 ��������������������

�����������������������

����Q�"��

 �����1����
�����������
����������������
��������������

 ������1����

����������

�����(���



���;����

�

Figure 8.8. Impacts du comportement optimiste à 50% du sous-traitant  
sur les créneaux réservés (Séquence relax DO n°1 : Durées puis Jalons ) 
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Figure 8.9. Variation de la date de début d’occupation 
 de la ressource (Cas 50% ) 
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Figure 8.10. Impacts du comportement optimiste à 50% du sous-traitant  
sur les créneaux réservés 

(Séquence relax DO n°2 : Approvisionnements puis Durées puis Jalons ) 

 



���;;���

��

Figure 8.11. Impacts du comportement optimiste à 20% du sous-traitant  
sur les créneaux réservés 

(Séquence relax DO n°2 : Approvisionnements puis Durées puis Jalons ) 
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