
На правах рукописи 

КОЛПАКОВ 

Дмитрий Алексеевич 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ 

Специальность: 

05.23.0S  Технология и организация строительства 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

J^> 

Москва, 2006 



Работа выполнена в лаборатории  "Информационные технологии, экономика и 

безопасность  жизнедеятельности"  Центрального  научноисследовательского  и 

проектноэкспериментального  института  организации,  механизации  и 

технической помощи строительству  (ЦНИИОМТП) 

Научный руководитель: 

доктор технических наук, профессор Чулков Виталий Олегович 

Официальные оппоненты: 

доктор технических наук Колотилов Юрий Васильевич 

кандидат технических наук Грачев Вадим Анатольевич 

Ведущая организация: 

Научнопроизводственное предприятие  "Стройпроектсервис" 

Защита  состоится  30  ноября  2006  года  в  13:00  часов  в  аудитории  703  на 

заседании  диссертационного  совета  Д  303.012.01  в  Центральном  научно

исследовательском  и  проектноэкспериментальном  институте  организации, 

механизации  и технической  помощи строительству  по адресу:  127434, Москва, 

Дмитровское шоссе, д. 9. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научнометодическом  фонде  ЗАО 

ЦНИИОМТП. 

Автореферат разослан 27 октября 2006 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор технических наук, профессор  Мохов А.И. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Основы  политики  Российской 
Федерации  в  области  развития  науки  и  технологий  на  период  до  2010  года  и 
дальнейшую  перспективу  определяют  важнейшие  направления  государственной 
политики  в  области  развития  науки  и  технологий  (газета  научного  сообщества 
"Поиск", №  16//674 от 19.04.2002 г.  "Основы политики Российской Федерации в 
области  развития  науки  и  технологий  на  период  до  2010  года  и  дальнейшую 
перспективу").  Прогресс  в  области  современных  технологий  строительного 
производства,  а также  объективная  необходимость,  обусловленная  целым  рядом 
техногенных и социальных  причин, определяют актуальность решения  комплекса 
научнометодологических  и  инженернотехнических  задач,  ориентированных  на 
обеспечение  эксплуатационной  надежности  предприятий  основных  отраслей 
промышленности  Российской  Федерации.  В  условиях  научнотехнического 
прогресса и рыночной  экономики  значительно  возросла актуальность  повышения 
эффективности  использования  ресурсного  обеспечения  строительного 
производства  в условиях  реконструкции  промышленных объектов, что позволяет 
обосновывать  технические,  технологические  и  организационные  решения, 
оптимизировать  затраты  и  эффективность  реализации  инвестиционно
строительных проектов. 

Исследования  проводились  в  соответствии  со  следующими  приоритетными 
направлениями  развития  науки  и  техники:  федеральные  законы  "О 
промышленной безопасности" от 25.12.96 и "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера"  от  11.11.94. 
Письмо  Глав госэкспертизы  при  Минстрое  России  от  21,11.94  №  24104/344 
"Рекомендации  по организации  экспертного  сопровождения  процесса  разработки 
градостроительной  и  проектной  документации  для  строительства" 
предшествовало  подготовке  и  рассылке  официального  документа  (приказ 
Минприроды  России  №  539  от  29.12.95)  "Инструкция  по  экологическому 
обоснованию  хозяйственной  и иной  деятельности",  в котором  в  качестве одного 
из  основных  этапов  предусматривается  проведение  анализа  эксплуатационных 
показателей промышленных объектов для последующей  реконструкции. 

Анализ  работ  отечественных  и  зарубежных  ученых,  а  также  опыт 
реконструкции  промышленных  объектов свидетельствует,  что одной  из наиболее 
важных  задач  в  условиях  возрастающей  сложности  и  специализации 
строительного  производства,  непрерывного  совершенствования  технологии, 
средств  механизации,  методов  организации  и  управления,  особое  значение 
приобретает  своевременная  и  качественная  реализация  процессов  обеспечения 
производства  строительными  ресурсами.  Научнотехнический  прогресс  и 
рыночная  экономика  значительно  повысили  требования  к  эффективности 
разработки  научных  и  методологических  принципов  организационно
технологического  проектирования  обеспечения  строительного  производства  в 
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условиях ограниченного доступа к ресурсному обеспечению, экспериментальному 
и  техникоэкономическому  обоснованию  организационнотехнологических 
процессов, методам  и формам организации строительства. Ресурсное обеспечение 
реконструкции  промышленных  объектов,  охватывая  широкий  круг  вопросов, 
зависит  от  многих  факторов:  номенклатуры, сложности  и объема  строительства, 
мощности  строительных  организаций  и  производственных  предприятий,  уровня 
специализации и кооперации строительных организаций и других показателей. 

Исследование  организационнотехнологических  задач  ресурсного 
обеспечения  строительного  производства  при  реконструкции  промышленных 
объектов  как  части  общего  комплекса  проблем  организации  строительного 
производства,  совершенствование  ее  технологии,  выявление  факторов, 
приводящих  к потерям  времени при производстве строительномонтажных  работ, 
показали  возможность  использования  организационнотехнологических  задач 
ресурсного  обеспечения  строительного  производства  в  современных  условиях, 
как  одного  из  основных  направлений  технического  прогресса  в  строительной 
отрасли,  что  соответствует  положениям,  регламентируемым  постановлением 
Госстроя  России  №  1823  от  27.3.98  "О  порядке  подтверждения  пригодности 
новых  материалов,  изделий  конструкций  и  технологий  для  применения  в 
строительстве".  Информационные  технологии  и  системный  подход  к  решениям 
этих  проблем  при  реконструкции  промышленных  объектов  позволят  обеспечить 
эффективное  управление  строительным  производством  и  резко  повысить  темпы 
строительного производства и экологическую безопасность зданий и сооружений. 

Новые  задачи  экологической  безопасности  промышленных  объектов 
предопределяют  необходимость  создания  методов  и  форм  организационно
технологического  проектирования  и  анализа  всех  этапов  инвестиционно
строительного  проекта,  включающих  в  себя  разработку  комплексных  систем 
проектирования  процессов  ресурсного  обеспечения  реконструкции 
промышленных  объектов  в условиях  повсеместной  реализации  информационных 
технологий.  Это  актуализирует  необходимость  разработки  соответствующих 
математических  моделей  и методов  подготовки  организационнотехнологических 
решений  при  проектировании  инвестиционностроительных  процессов  как 
неотъемлемой  части  социальноэкономического  потенциала  страны  с  учетом 
практической  реализации  мероприятий  по  повышению  эффективности  его 
использования  в  интересах  освоения  внутреннего  и  мирового  рынка 
высокотехнологичной  конкурентоспособной  продукции. 

Выполненные  исследования  связаны  с  реализацией  задач  по  рациональной 
организации  ресурсного  обеспечения  строительного  производства  при 
реконструкции  промышленных  объектов  в  условиях  реализации  рыночных 
отношений. Разработанные методики  и алгоритмы, реализованные  в виде пакетов 
прикладных  программ,  позволят  повысить  эффективность  управления 
производственнохозяйственной  деятельностью  строительных  предприятий,  так 
как  организация  ресурсного  обеспечения  строительного  производства  является 
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одна из важнейших составляющих для обоснования производственной  программы 
реконструкции  промышленных  объектов.  Изложенное  определяет  актуальность 
выбранной темы диссертационного  исследования, которая соответствует п.п.  1, 3, 
5 и 8 паспорта специальности 05.23.08  технология  и организация  строительства, 
представляет  собой  актуальную  проблему,  обладающую  научной  новизной  и 
практической ценностью. 

Цель  исследования:  разработка  методов  и  средств  рациональной 
организации  ресурсного  обеспечения  строительного  производства  при 
реконструкции  промышленных  объектов  в  условиях  реализации  принципов 
организационнотехнологической  надежности  функционирования  строительного 
комплекса. 

Задачи  исследования: 
  анализ  методических  подходов  к  принятию  управленческих  решений  в 

процессе  реализации  ресурсного  обеспечения  строительномонтажных  работ  с 
учетом  специфических  условий  безопасности  строительного  производства  при 
реконструкции промышленных объектов; 

  разработка  организационнотехнологических  принципов  ресурсного 
обеспечения  производства  строительномонтажных  работ  в  условиях 
реконструкции пространственнораспределенных  промышленных объектов; 

  разработка  методов  анализа  показателей  инвестиционностроительных 
проектов  использования  различных  видов  строительных  материалов  в  процессе 
ресурсного  обеспечения  производства  строительномонтажных  работ  при 
реконструкции промышленных объектов; 

 разработка техникоэкономических  моделей оценки инвестиционных затрат 
строительных  предприятий  на  ресурсное  обеспечение  реконструкции 
промышленных  объектов  с  учетом  безопасности  и  качества  строительного 
производства; 

  подготовка  практических  рекомендаций  по  применению  результатов 
исследования  для  интенсификации  ресурсного  обеспечения  реконструкции 
промышленных объектов. 

Объект  исследования:  организационнотехнологические  решения 
ресурсного  обеспечения  строительного  производства  при  реконструкции 
промышленных объектов. 

Предмет  исследования:  методы  повышения  эффективности  производства 
строительномонтажных  работ  при  реконструкции  объектов  в  условиях 
современного строительства. 

Методологические  н  теоретические  основы  исследования.  Научные 
основы  организационнотехнологического  проектирования  ресурсного 
обеспечения  строительномонтажных  работ  при  реконструкции  промышленных 
объектов были заложены трудами отечественных (Афанасьев А.А., Белецкий Б.Ф., 
Данилов Н.Н., Дикман Л.Г., Колчунов В.Д., Копылов В.И., Олейник П.П., Потапов 
А.Д.,  Свиридов  В.Н.,  Сергеев  С.К.,  Слесарев  М.Ю.,  Теличенко  В.И.,  Терентьев 
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О.М., Луцкий  С.Я.  и др.), а также  зарубежных  (Куперуайт  С.Л.,  Маршалл  Р.Г. и 
др.)  ученых.  Развитию  теоретических  основ  повышения  организационно
технологической  надежности строительного производства способствовали работы 
Гусакова  А.А.,  Гинзбурга  А.В.,  Филатова  М.М,  Морозова  С.С.,  Безрука  В.М., 
Сергеева  Е.М.,  Синенко  С.А.,  Соколовича  В.Е.,  Чулкова  В.О.  и  др.  При 
проведении  диссертационного  исследования  автором  применялись  методы, 
базирующиеся  на  работах  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области 
системотехники  строительства,  теории  функциональных  систем,  вероятностно
статистических  методов,  информационновычислительных  технологий, 
экспертных  оценок,  а  также  результаты  исследований  в  области  технологии  и 
организации строительного производства. 

Научнотехническая  гипотеза  предполагает  существенное  повышение 
организационнотехнологической  надежности  и эффективности  инвестиционной 
деятельности  строительных  предприятий  при  реконструкции  промышленных 
объектов  на  основе  использования  современных  информационных  технологий  и 
системного  анализа  ресурсного  обеспечения  строительного  производства  в 
условиях  повышения  эксплуатационной  надежности  сооружений. 
Методологическая  схема исследования  приведена на рис. 1. 

Научняя новизна  результатов  исследования: 
  разработан  метод  организационнотехнологического  проектирования 

объемов  ресурсного  обеспечения  производства  строительномонтажных  работ 
при  реконструкции  промышленных  объектов,  обеспечивающий 
системотехническую  увязку  функциональных  подсистем  и  информационно
аналитических задач; 

  разработаны  методы  принятия  организационнотехнологических  решений 
ресурсного обеспечения  строительного  производства, позволяющие осуществлять 
многовариантное  моделирование  техникоэкономических  показателей 
инвестиционностроительной  деятельности организаций при реализации проектов 
реконструкции  промышленных  объектов  с  использованием  различных  видов 
строительных материалов; 

предложена  структура  комплексной  системы  организационно
технологического  проектирования  ресурсного  обеспечения  процессов 
реконструкции  промышленных  объектов  с  использованием  информационных 
технологий,  которая  позволила  повысить  эффективность  использования 
материальнотехнических  ресурсов  для  производства  строительномонтажных 
работ в условиях реализации рыночных принципов хозяйствования. 

На защиту  выносятся: 
  методы  организационнотехнологического  проектирования  ресурсного 

обеспечения производства при реконструкции промышленных объектов на основе 
современных  информационных  технологий,  которые  позволили  разработать 
методы  планирования  рационального  использования  различных  видов 
строительных материалов; 
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методы  и  критерии  анализа  техникоэкономических  показателей 
инвестиционностроительных  проектов  производства  строительномонтажных 
работ  при  реконструкции  промышленных  объектов  в  условиях  реализации 
принципов  организационнотехнологической  надежности  строительного 
производства; 

  методика  оценки  техникоэкономической  эффективности  инвестиционно
строительного  проекта  ресурсного  обеспечения  реконструкции  промышленных 
объектов,  а  также  организационная  структура  комплексной  системы 
организационнотехнологического  проектирования  и  анализа  технико
экономических показателей ресурсного обеспечения в информационной среде. 

Научнотехническая  гипотеза предполагает существенное повышение  ерганизационн о техн о логической 
надежности и эффективности  инвестиционной  деятельности  строительных предприятий при  реконструкции 
промышленных объектов на основе использования современных информационней технологий и  системного 

анализа ресурсного  обеспечения строительного производства в условиях повышения эксплуатационной 
надежности  сооружений. 

1.  Цель,   разработка методов к  средств 
рациональной организации  ресурсного 

обеспечения строительного  производства 
при реконструкции промышленных 

объектов в условиях реализации  принципов 
орган из аци о нн о техн оло гической 
надежно ста функци оннро в ания 

строительного  комплекса 

2.  Объект — 
ор ганнзаци о нн о • 

технологические решения 
ресурсного  обеспечения 

строительного  производства 
при реконструкции 

промышленньи объектов. 

3.  Предмет— методы 
п овышени я зф ф ективно сти 
производства строительно

монтажньи работ при 
реконструкции  объектов В 

условиях  современного 
строительства. 

X 
4. Задачи после.» и  кия: анализ метсиич«ских подходов* принятии управленческих решений» процессе реализации 
ресурсного обеспечения строитапьномонтажных работ с учетом специфических условий безопасности строительного 
производств а при реконструкции промышптньп  объектов; разработка организационнотехнологических  принципов 
ресурсного обеспечения пртзводства строит епьномонтажмьа  работ в успев нлх реконструкции пространсзвекно

раепределенньк промышленных объект с»; разработка методов анализа показателей ннвесгнцнонпостраитепьнъа  проектов 
использования различных видов строитепвнвес материалов в процесс* ресурсного обеспечения производства стрсигепьнс

монтаэгаых работ при реконструкции проьышлекньв, объектов; разработке техникоэкономических  моделей оценга 
иня естицномньи затрат строительных предприятий иа ресурсно* обеспечение реконструкции промышленных объектов с 

учетом Без опасности и качества строительного производства; подготовка практичестаа рекомендаций по применению 
резузо>татое исследования для интенсифнквции ресурсного обеспечения реконструкции протопил енкмх объектов. 

5.  Анодга  методов 
ор ганизацио нн о • 

теки о логич еского 
про осгнроваки я 

ресурсного  обеспечения 
при  реконструкции 

промышленных 
объектов. 

б.  Метода логические основы  методы 
системотехники строительства,  теории 

функци он апьньи систем, вероятностно
статистического  анализа, 

информационных  технологий, экспертных 
оценок,  технология и  организации 

строительного  производства 

7. Исследования;  методов 
обоснования и управления 
ресурсным обеспечением 

строительного  производства» 
условиях неопределенности при 
реконструкции  промышленных 

объектов; систем поддержки 
принятия решений. 

S. Разработка  методов решения задач диссертации на предприятиях строительной индустрии при анализе 
системотехнических инноваций для обоснования  организационнотехнологических  процессов  ресурсного 

обеспечения производства строительномонтажньве работ. 

9.  Результаты:  методические документы и информационные технологии с целью повышения эффективности 
использования ресурсного обеспечения строительных предприятий. 

X 10 Экспериментальная проверка результатов,  |  |  11. Внесение  результатов в строительных организации. \ 

Рис 1. Методологическая схема исследования 

Практическая  значимость  и  внедрение  результатов  исследования. 
Совокупность  полученных  результатов  дает  методику  организационно



8 

технологического  проектирования  рациональной  организации  ресурсного 
обеспечения  строительномонтажных  работ  при  реконструкции  промышленных 
объектов,  а  разработанные  информационные  технологии  позволяют 
анализировать  наличие  материальнотехнических  ресурсов  для  производства 
строительномонтажных  работ  с  учетом  полученных  в  работе  подходов  оценки 
техникоэкономических  показателей  инвестиционностроительных  проектов.  В 
процессе  работы  было  выполнено  промышленное  внедрение  результатов 
исследования:  производственным  предприятием  ЗАО  "К.  С.  Корпорация" 
(комплексная  система расчетного  обеспечения  организационнотехнологического 
проектирования  строительномонтажных  работ  в  информационно
вычислительной  среде  обеспечила  системотехническую  увязку  функциональных 
подсистем  и  информационноаналитических  задач  ресурсного  обеспечения 
строительного производства  при реконструкции технического  центра по адресу г. 
Москва,  ул.  Часовая,  вл.  2  и  переустройстве  наружных  и  внутренних 
коммуникаций  насосной  станции,  ливневой  канализации  и  монолитного 
фундамента  под резервуар с технологическими  каналами  базы  ХКМ  по адресу  г. 
Москва,  Канатчиковский  пр., 9);  производственным  предприятием  ООО  "Салют 
Текнолоджис  Вест"  (обеспечение  организационнотехнологической  надежности 
ресурсного  снабжения  строительного  производства  в  процессе  переустройства 
водопровода,  ливневой  канализации  и  теплотрассы  по  адресу  г.  Москва,  ул.  Б. 
Якиманка,  д.  22  и  при  выполнении  строительномонтажных  работ  в  условиях 
сооружения  монолитных  железобетонных  конструкций  по  адресу  Московская 
обл.,  поселок  ЖСА  "Альфа",  Южное  Бутово,  мкр.  17, п.  Потапово).  Результаты 
исследований  и  научнотехнические  разработки  включены  в  многоцелевой 
программный  комплекс  CAS  (Computer  Aided  System    информационная 
технология  в виде  пакета  прикладных  программ):  Resources  = CAS =  Manual  for 
Estimating  the  Building  Resources  of  Process  Variable  for  Construction  Working
оценка  строительных  ресурсов  организационнотехнологических  процессов 
производства строительномонтажных  работ; Statistic — CAS   Statistic Calculus of 
Technological  Reliability  in  Construction  Working    статистический  анализ 
организационнотехнологической  надежности  производства  строительно
монтажных работ, что подтверждается актами внедрения. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались и обсуждались на: научнопрактических  конференциях, семинарах 
и  заседаниях  секции  "Строительство"  Российской  инженерной  академии  (г. 
Москва,  2004);  Московском  городском  семинаре  "Системология  и 
системотехника  комплексной  обработки  данных  и  документации"  (г.  Москва, 
2005);  6ой  международной  научнопрактической  конференции 
"Информационные  технологии  в  обследовании  эксплуатируемых  зданий  и 
сооружений"  (г.  Новочеркасск,  2006);  научных  семинарах  секции  "Организация 
строительства  и  автоматизированного  проектирования"  ЗАО  ЦНИИОМТП  и 
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других  учебных  и  практических  проектных  организаций  отрасли  строительства 
РФ. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационного  исследования 
опубликованы в 6 печатных работах, общим объемом  1,4 печатных листа. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
четырех  глав, общих  выводов, списка литературы  и приложений. Объем  работы 
составляет  166  страниц  машинописного  текста,  25  рисунков,  1  таблицу  и  1 
приложение. Список используемой литературы включает 122 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
направленной  на  совершенствование  методов  системного  анализа  ресурсного 
обеспечения  строительного  производства  в  условиях  повышения 
эксплуатационной  надежности  сооружений  при  реконструкции  на  основе 
использования  современных  информационных  технологий,  определены  цель  и 
задачи  исследования,  приведены  основные  положения,  которые  выносятся  на 
защиту, указана научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая  глава  посвящена  современным  методам  анализа  организационно
технологических  процессов  ресурсного обеспечения  строительного  производства 
при  реконструкции  промышленных  объектов.  Проведено  исследование  методов 
организации  потоков  строительных  ресурсов  в  условиях  производства 
строительномонтажных  работ  при  реконструкции  промышленных  объектов,  а 
также  процессов  организационнотехнологической  надежности 
функционирования  ресурсного  обеспечения  в  условиях  пространственной  и 
временной  неопределенности,  инициирующих  значительный  прогресс  в области 
создания  и  использования  новых  информационных  технологий  в  строительстве. 
Выявлено,  что  процессы  ресурсного  обеспечения  производства  строительно
монтажных  работ требуют  своевременной  разработки  и внедрения  эффективных 
технологических  процессов с учетом реализации современных условий  рыночной 
экономики,  что  способствует  решению  в  кратчайшие  сроки  с  минимальными 
затратами  ресурсов  поставленных  перед  строительными  организациями  задач. 
При этом, одной из наиболее важных  задач  в условиях  возрастающей  сложности 
строительного  производства,  непрерывного  совершенствования  технологии, 
средств  механизации,  методов  организации  и  управления,  особое  значение 
приобретает  своевременная  и  качественная  ресурсная  оснащенность 
строительного производства. 

Определяющими  направлениями  развития  организационнотехнологического 
проектирования  ресурсного  обеспечения  производства  строительномонтажных 
работ  можно  считать:  разработку  и  анализ  комплексов  строительномонтажных 
работ  и  ресурсов,  направленных  на  достижение  целей  реконструкции 
промышленных  объектов; разработку системы распределения  ресурсов; контроль 
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за  ходом  работ    сравнение  плановых  параметров  работ  с  фактическими  и 
выработка  корректирующих  воздействий.  Ресурсы  выступают  как 
обеспечивающие  компоненты  строительномонтажных  работ  по  проекту, 
включающие  исполнителей,  энергию,  материалы,  оборудование  и  т.д. 
Соответственно,  с  каждой  работой  можно  связать  функцию  потребности  в 
ресурсах  и  рассчитать  потребности  в  ресурсах  по  производству  строительно
монтажных  работ  в  целом,  что  позволит  обеспечить  соответствие  потребностей 
наличию  или  возможностям  обеспечения  ресурсами.  Это  обуславливает  два 
основных  метода планирования ресурсного обеспечения: ресурсное планирование 
при ограничении по времени; планирование при ограниченных  ресурсах. 

В  каждый  текущий  момент  времени  ресурсы  строительного  производства 
ограничены  и потому  основными  задачами  управления  ресурсным  обеспечением 
реконструкции  промышленных  объектов  являются:  оптимальное  планирование 
ресурсов;  управление  материальнотехническим  обеспечением    управление 
закупками  ресурсов,  управление  снабжением,  управление  запасами  ресурсов, 
управление  распределением  ресурсов  по видам строитель номонтажных  работ. В 
работе  представлена  структура  рациональной  организации  ресурсного 
обеспечения  строительного  производства  при  реконструкции  промышленных 
объектов, которая предусматривает ряд основных процессов, в том числе закупки, 
поставки, распределение и управление запасами ресурсов. 

Организационнотехнологическая  надежность  функционирования 
строительных  организаций  в  условиях  пространственной  и  временной 
неопределенности  с  учетом  организации  ресурсного  обеспечения  производства 
строительномонтажных  работ  в  процессе  реализации  природоохранных 
мероприятий  обуславливает  основные  принципы  организационно
технологического  проектирования  строительного  производства  в 
информационной  среде  (рис.  2).  Приведенные  принципы  обуславливают 
необходимость разработки систем  мониторинга  организационнотехнологической 
надежности  на  всех  этапах  развития  и  создания  конкурентоспособных 
строительных  технологий,  обеспечивающих  интенсификацию  процессов, 
повышение  качества  реконструкции  промышленных  объектов  при  снижении 
трудовых, материальнотехнических  и топливноэнергетических  ресурсов. 

Современное  состояние  и тенденции  в области  строительного  производства 
обуславливают  постоянное  совершенствование  процессов  организации 
ресурсного  обеспечения,  норм  проектирования,  требований  к  технологическим 
параметрам  выполнения  строительномонтажных  работ,  которые  обеспечивают 
организационнотехнологическую  надежность  строительного  производства  в 
условиях  реализации  методологической  основы  обеспечения  устойчивого 
развития строительного комплекса с использованием следующих  концептуальных 
принципов:  функциональносистемного;  вероятностностатистического; 
имитационномоделирующего;  интерактивнографического;  инженерно
экономического.  Это  делает  актуальным  повышение  организационно
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технологической  надежности  ресурсного  обеспечения  строительного 
производства  как  основы  научноинженерной  методологии  эффективного 
проектирования,  конструирования,  функционирования  строительных  систем  и 
межсистемных  связей,  обладающих  большим  разнообразием  и 
индивидуальностью,  обеспечивающих  эффективное  функционирование 
строительного производства в условиях неопределенности. 

Моделирование ресурсного  обеспечения строительно •монтажных работ 
при реконструкции  промышленных  объектов 

Анализ  эффективности 
ресурсного обеспечения в условиях 

неопределенности  места производства 
строительно монтажных работ 

Анализ 
эффективности 

ресурсного 
обееяеченияе  учетом 

факторов риска 

Анализ 
эф фективности 

различных  типов 
ресурсного 

обеспечения 

Канал подключения прикладных подсистем к ядру комплексной системы  организационно
технологического  проектирования ресурсного  обеспечения строительного  производства 

в информационной  среде 

Интерактивная среда комплексной системы, управление исходными дгнными; анализ результатов 
расчетов: разработка проектной  документации 

Человекомашинный  интерфейс 
интерактивной  комплексной  системы 

ор ганиэацио нн о техно л о гич еского 
проектирования ресурсного  обеспечения 

Баз а н сходных 
данных и результатов 

расчетов 

Библиотека 
стандартных пакетов 

прикладных 
программ 

Формирование  архива разработанного инв ее тици он но строительно го проекта ресурсного 
обеспечения документации  производства  строительномонтажных  работ 

Рис. 2. Схема реализации основных принципов организационнотехнологического 
проектирования ресурсного обеспечения строительного производства 

в информационной среде 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  исследованию и разработке методов и 
форм  организационнотехнологического  проектирования  запасов  строительных 
ресурсов  при  реконструкции  промышленных  объектов.  В  рамках  поставленных 
задач  в  условиях  реализации  организационнотехнологического  проектирования 
строительного  производства  разработаны:  принципы  создания  запасов 
строительных ресурсов для обеспечения безопасности  производства строительно
монтажных  работ;  методы  анализа  инвестиционностроительного  проекта 
ресурсного обеспечения  в условиях  неопределенности  производства строительно
монтажных  работ,  методы  анализа  эффективности  использования  строительных 
ресурсов  в  процессе  реализации  инвестиционностроительных  проектов 
реконструкции промышленных объектов. 

Организацию  системы  организации  ресурсного  обеспечения  строительного 
производства  и затраты  на  природоохранные  мероприятия  представлены  в  виде 
инвестиционностроительного  проекта  следующим  образом.  С  затратами  на 
устройство  склада  и транспортировку,  а  также  затраты  на  охрану  природы  при 
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условии функционирования данной системы организации ресурсного обеспечения 
строительного производства в виде чистых оттоков денежных средств. Затраты на 
охрану  окружающей  среды  при  отсутствии  системы  организации  ресурсного 
обеспечения  строительного  производства,  хотя  и  представляют  собой 
объективные затраты, имеют вид чистого притока денежных средств. 

Методология  анализа  инвестиционностроительного  проекта  ресурсного 
обеспечения  строительного  производства  в  условиях  пространственной 
неопределенности  обуславливает  использование  параметра  х,  который 
характеризует  место  производства  строительномонтажных  работ    случайная 
величина, имеющей область изменения х е  [О, L] и плотность распределения  f[(x). 
Расстояние  от  поставщика  строительных  ресурсов  до  х  =  0  равно  R. 
Промежуточный склад организуется  на прямой  |0, L] в точке с координатой х = а. 
Индекс  эффективности  инвестиционностроительного  проекта  определяется 
функцией: PI = АЕ|(х  + R)2J/{exp(y(TT)]C*(R  + ») + АЕ((х  а)1]}, где у = 1п(1 + 
г); г  ставка дисконтирования, Е  символ математического ожидания. 

Если  при  детерминированном  т  (момент  производства  строительно
монтажных работ) момент организации запасов строительных ресурсов Т  должен 
быть как  можно ближе  к т. (в идеальном  случае Т  = т), то  при  неопределенном  т 
запланировать  Т  непросто,  так  как  теперь  существует  вероятность  того,  что 
окажется т < Т и это событие повлечет значительные затраты. Неправильно также 
ориентироваться на математическое ожидание Т = xt. Считая известной  плотность 
распределения  времени до  начала  производства  строительномонтажных  работ  
Гз(т)= А.е(А.х), где Л.  интенсивность загрязнения  окружающей  среды  в процессе 
реконструкции  промышленного  объекта,  и  организация  запасов  строительных 
ресурсов производится  в момент времени Т — 0, имеем Р1с = Зо/[(К + y)V''3i  + 32], 
где Зо  средние затраты {в рассматриваемом  инвестиционном процессе  доход) в 
случае  отсутствия  материальнотехнической  подготовки  по  обеспечению 
экологической безопасности строительного производства; 3i   средние затраты на 
все предварительные действия  до  момента производства  строительномонтажных 
работ; Зг  средние затраты на проведение этих работ. 

Анализ  экономической  эффективности  управления  запасами  строительных 
ресурсов  в  системе  экологической  безопасности  строительного  производства  в 
условиях  неопределенности  (координата  места  производства  строительно
монтажных работ случайная  величина) осуществляется  с помощью  управляющих 
параметров:  количества  завозимых  на  склад  строительных  ресурсов  (М)  и 
времени завоза (Т). 

Последовательное  использование  разработанной  методологии  анализа 
ивестиционностроительного  проекта  в  условиях  конкретной  реализации 
неопределенности  (с  учетом  показателей:  А    интенсивность  экологического 
ущерба,  С    стоимость  транспортировки  строительных  ресурсов;  w    скорость 
доставки  доставки  строительных  ресурсов  до  места  производства  строительно
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монтажных  работ,  а    место  расположения  склада  строительных  ресурсов,  V  
средняя  величина объема  загрязнения  окружающей  среды)  позволяет получить с 
одной  стороны  функциональные  зависимости  индекса  эффективности 
инвестиционнностроительного  проекта  (Р1р)  и  средней  стоимости  организации 
системы  экологической  безопасности  строительного  производства  (Сс):  Р1Р  = 
{А|(х + R)/w]:exp(yT)}/{(s + CR)mexp(yT)  + А|(х   a)/w)2*exp(yt)} и Сс  =  |s 
+  C*(R  +  a)ImV,  с  другой  стороны,  различные  варианты  организации  системы 
экологической  безопасности  строительного  производства  для  обеспечения 
возможности  эффективного  осуществления  природоохранных  мероприятий.  На 
рис. 3 (Моти = М/Мс  и Тотн = Т/те,  где Мс  среднее значение объема строительных 
ресурсов)  представлены  экономические  показатели  организации  системы 
ресурсного  обеспечения  для  производства  строительномонтажных  работ  на 
пространственнораспределенных  промышленных объектах. 
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Рис. 3. Зависимость эффективности системы ресурсного обеспечения производства СМР 
при реконструкции промышленных объектов: 1  СРь 2  CPj; 3  CPj 

Установлено,  что  стоимость  (s;)  и  коэффициент  эффективности  применения 
строительного  ресурса  определенного  вида  (nij)  влияют  на  показатели 
инвестиционностроительного  процесса  как бы в разные стороны. Так, несмотря 
на  увеличение  стоимости  (s3  >  $2)t  показатели  индекса  эффективности 
инвестиционнностроительного  проекта  и  средней  стоимости  организации 
системы экологической  безопасности  в третьем варианте лучше (PIpj > PiP2; C^ < 
Ссг),  что  в  конечном  итоге  связано  с  коэффициентом  эффективности 
строительного  ресурса    получаем  в  первом  варианте  достаточно  низкую 
стоимость  организации  системы  экологической  безопасности  строительного 



14 

производства  (Cci  <  Сс3  <  С^)  при  высоком  индексе  эффективности 
инвестиционностроительного  проекта (Р1р1 > Р1рз> PiP2). 

В  третьей  главе  диссертационной  работы  разработаны  методы  оценки 
показателей  инвестиционностроительных  проектов  в  условиях  мониторинга 
организационнотехнологической  надежности  ресурсного  обеспечения 
строительных  природоохранных  работ  при  реконструкции  промышленных 
объектов.  Разработанная  структура  анализа  показателей  инвестиционно
строительных  процессов  при  обеспечении  экологической  безопасности 
строительномонтажных  работ  в  условиях  реконструкции  промышленных 
объектов  включает  в  себя  методологию  экспертного  анализа  системы 
экологической  безопасности  строительномонтажных  работ  при  рациональной 
организации  ресурсного  обеспечения  строительного  производства  и  реализацию 
комплексного  подхода  к  принятию  управленческих  решений  по  обеспечению 
строительными ресурсами производства строительномонтажных  работ. 

Общая  схема  решения  задачи  оптимального  управления  запасами 
строительных  ресурсов  на  заданных  пунктах  его  хранения  обуславливает 
использование  методов  имитационного  моделирование  технологического 
процесса построения  системы хранения, пополнения  и размещения  строительных 
ресурсов  для  ликвидации  возможного  загрязнения  окружающей  среды  при 
реконструкции  промышленных  объектов. Моделирование  состоит из  следующих 
этапов:  моделирование  места  производства  строительномонтажных  работ  
случайное  число,  имеющее  бетараспределение;  моделирование  загрязнения 
окружающей  среды    случайное  число,  имеющее  распределение  экстремального 
значения  1го  типа;  расположение  пунктов  хранения,  а  также  схема  дорог 
считается  заданной;  количество  строительных  ресурсов  на  каждом  пункте 
хранения  считаем  неизвестным;  вводим  индекс  (PI)  или  коэффициент  (v) 
эффективности  инвестиционностроительного  проекта  использования  системы 
хранения, пополнения и размещения строительных ресурсов. 

Индекс эффективности  выражается функциональной  зависимостью  PI = F(3(b 
Зь  32),  где  Зо    средние  затраты  на  доставку,  приведение  в  работоспособное 
состояние  и  устранение  экологического  ущерба  в  случае  полного  отсутствия 
пунктов хранения  СР; 3j  и 32  соответственно,  средние  затраты  на  организацию 
системы  хранения  строительных  ресурсов  и  затраты  на  устранение 
экологического ущерба в случае реализации  загрязнения  окружающей  среды  при 
реконструкции  промышленных  объектов  при  заданной  схеме  расположения 
пунктов хранения строительных ресурсов. 

Количество  строительных  ресурсов  М Б  на  каждом  пункте  хранения  ищется 
из условия  максимизации  индекса эффективности  в результате N испытаний  PI  = 
Eii,N 30j/{Z!ii,N  [(* + Y)VI*3IJ + 3zil } > max или минимума средних общих затрат 
v  = Zii.N  |(Л. +  Y)V ,3IJ  +  За]  *  min.  Алгоритм  решения  поставленной  задачи 
осуществляется  методами  имитационного  моделирования  и  состоит  из  двух 
частей:  внутренний  блок    моделирование  случайных  затрат  3,^  3CUJ,  3^  и 
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нахождение  оценки  среднего  Pi(;  внешний  блок    организация  многошаговой 
процедуры  поиска  оптимального  экстремума  функции  Pic  в  виде  х„+|  =  х„  
r„VPi„ где х = {uo, ct, At}; х„  значение х на nом шаге; x„+i  значение х на (п+1)
ом  шаге;  Г„    матрица,  которую  необходимо  выбирать  на  каждом  шаге;  VPic  
градиент функции. 

В  работе  разработана  методология  экспертного  логического  анализа  и 
выбора определенного типа строительного ресурса для производства строительно
монтажных  работ,  которая  предполагает  использование  балльных  оценок 
качественных  характеристик,  влияющих  в  конечном  итоге  на  эффективность 
использования  строительных  ресурсов  при ликвидации  последствий  загрязнения 
окружающей  среды.  При  этом, для  выражения  предпочтения  по  всей  видимости 
удобнее  сначала  осуществить  балльное  оценивание  элементов,  а  затем  перейти 
непосредственно  к  ранжированию  отдельных  типов  строительных  ресурсов. 
Балльные  оценки  имеют  промежуточную  шкалу  между  качественной  и 
количественной  и эксперт  должен  придерживаться  следующих  принципиальных 
соображений:  баллы  выставляются  от  I  до  9,  при  этом  баллу  9  соответствует 
наибольшее  положительное  влияние  на  эффективность  использования  данного 
типа ресурса; во всех анкетах попарное сравнение групп критериев или критериев 
выполняется по разработанному в работе алгоритму. 

В  работе  описано  пять  групп  критериев  (параметрическая,  нормативная, 
технологическая,  экономическая  и  экологическая),  которые  могут  оказывать 
влияние  на  выбор  типа  строительных  ресурсов.  Переход  от  количественных 
характеристик  отдельных  критериев  к  бальной  оценке  в  выбранном  диапазоне 
изменения  соответствующей  шкалы  осуществляется  по формуле  Yy  =  (9Kii0(,K  
Kijmill   8Kij)/(Kjjmj>1I    Kijmi„) в случае реализации  суждения  "чем  меньше  величина 
критерия,  тем  эффективнее  данный  тип  строительного  ресурса;  в  противном 
случае соответственно по формуле Yfi = (8КЧ + Kijtn„   9Kijnii„)/(KijinHX    Kijmi„), где 
Kg  соответствующие  критерии. 

Для  оценки  сравнительной  значимости  рассматриваемых  типов 
строительных  ресурсов получены  не только  векторы относительных  приоритетов 
для каждой  группы  выбранных  критериев, но и определены, какие типы ресурсов 
получат  наивысший  глобальный  приоритет  с учетом  уже  оцененной  значимости 
групп  и  отдельных  критериев.  Экспертная  балльная  оценка  эффективности 
использования  данного типа строительных  ресурсов вычисляется  по формуле Кго 

Z-A 2-i\  A j  A g  Ajjnv 

Практическая  реализация  методики  дала  следующие  величины  приоритетов 
для пяти различных типов строительных ресурсов (рис. 4), которые используются 
для  устранения  последствий  загрезнения  окружающей  среды  при  реконструкции 
промышленных  объектов: CPi  К |  = 0,229; СР2  К : = 0,208; СР3  К3 = 0,182; СР4 

  К4 = 0,187 и СР5  Ks   0,194. Сравнивая  полученные приоритеты для элементов 
последнего  уровня  можно  установить  соотношения  в  их  значимости  с  точки 
зрения эксперта, выраженной в совокупности введенных им в ПЭВМ суждений. 
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Рис. 4. Величина коэффициента эффективности  использования различных типов строительных 
ресурсов при реконструкции промышленных объектов:  1  С4 =  160 руб./кг; 2  С4 = 20 рубУкг 

Если  задача  состоит  в  выборе  одного  из  альтернативных  решений,  то 
предпочтение  следует  отдать  варианту  с  наибольшим  приоритетом,  т.е.  с  точки 
зрения эффективности  на первом  месте стоит СР Ь  на  втором  месте СР2 и только 
на третьем  CPj  (C4

  =  160 рубУкг). Предположим, что один  из экспертов  считает, 
что  имеется  возможность  снизить  стоимость  одного  из  анализируемых 
строительных  ресурсов, а  именно: CPs  со  160 руб./кг до 20 рубУкг. Это мнение 
можно отразить  количественно  в соответствующей  матрице  (Х441 =  0,222; Х442  = 

0,257;  Х443  =  0,030;  Х444  =  0,222;  Х445  =  0,269).  При  этом,  окончательные 
приоритеты существенным образом изменятся (Ki = 0,226; К2 = 0,198; К3 — 0,180; 
К4   0,192; К5 = 0,204), в частности, на втором месте будет уже не СР2, а СР5 (C4 = 
20 рубУкг). 

Сложность  выбора  заключается  прежде  всего  в  том,  что  сравниваются 
строительные  ресурсы,  характеризуемые  сложными  взаимодействиями  между 
многими субъективными  и объективными  факторами  различного  типа  и степени 
важности,  а  также  группами  экспертов  с  различными  целями  и,  нередко, 
противоположными  интересами.  Эти  факторы  определяют  вероятность  или 
невозможность  выбора одной из доступных  альтернатив,  которая  приемлема для 
всех  с  определенной  степенью  компромисса.  По  всей  видимости,  получаемые  в 
соответствии  с  предложенными  методами  результаты  должны  оцениваться 
определенной  организованной  структурой  для  представления  групп,  их  целей, 
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критериев  и поведения,  направляемых  этими  целями, альтернативных  исходов и 
ресурсов, распределяемых по этим альтернативам. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  структуры  комплексной  системы 
организационнотехнологической  надежности  использования  строительных 
ресурсов при реконструкции промышленных  объектов в информационной  среде с 
учетом  результатов  наблюдений  за  эксплуатационными  показателями. При этом, 
определены:  общие  подходы  к  разработке  и  реализации  инвестиционно
строительных  проектов эффективного  использования  строительных  ресурсов при 
реконструкции  промышленных  объектов;  структура  комплексной  системы 
анализа  организационнотехнологических  показателей  функционирования 
промышленных  объектов для рациональной организации  ресурсного  обеспечения 
строительного производства при реконструкции. 

Реализация  комплексной  системы  мониторинга  организационно
технологической  надежности  ресурсного  обеспечения  реконструкции 
промышленных  объектов  предполагает  формирование  комплекса  различных 
моделей  и  включает  мониторинг,  прогнозирование,  этапы  анализа  и 
целеформирования  решений на автоматизированных рабочих местах (рис. 5). 

Класс  проблем  анализа  эффективности  инвестиционностроительных 
проектов ресурсного обеспечения  строительного  производства в динамике связан 
с прогнозированием  затрат и результатов  реализации  проекта на более или менее 
отдаленную  перспективу  с  учетом  субъективных  оценок  экспертов  возможных 
отклонений  конъюнктуры на рынках продукции, оборудования, кредитов, а также 
налогов, акцизов, тарифов от показателей, принятых  в тех сценариях, на которых 
основываются  проектные  исследования.  Именно  моделирование  стохастической 
динамики  проектных  показателей  на  протяжении  цикла  жизни  позволяет 
предусмотреть  в  проекте  мероприятия,  обеспечивающие  гибкость  и  адаптивные 
способности  будущего производства  или разделять рациональным  образом  риски 
между инвесторами. 

В  структуре  системы  поддержки  решений,  создаваемой  в  информационной 
среде,  предложен  блок  мониторинга  состояния  промышленного  объекта,  в 
котором  осуществляется  накопление  и  анализ  состояния  элементов  системы  с 
помощью  вероятностностатистических  методов,  а  также  блок  прогнозирования 
для  разработки  методов  управления  организационнотехнологической 
надежностью  системы.  Накопление  информации  об  инновациях  в  строительстве 
осуществляется  с  помощью  системы  мониторинга,  а  потенциальный  объем 
накопления  инноваций  дает  возможность  в  блоке  прогнозирования  оценить 
необходимые  изменения  и совершенствования  в процессе принятия  к реализации 
инвестиционностроительного  решения. 

В  рамках  разработки  методологии  организационнотехнологического 
проектирования  строительного  мониторинга  была  реализована  часть  алгоритмов 
многоцелевого  программного  комплекса  CAS  (Computer  Aided  System  
информационная  технология  в  виде  пакета  прикладных  программ):  Resources  = 
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CAS  =  Manual  for  Estimating  the  Building  Resources  of  Process  Variable  for 
Construction  Working    оценка  строительных  ресурсов  организационно
технологических  процессов  производства строительномонтажных  работ;  Statistic 
=  CAS  =  Statistic  Calculus  of  Technological  Reliability  in  Construction  Working  
статистический  анализ  организационнотехнологической  надежности 
производства строительномонтажных  работ. 

Структура  комплексной  системы оценки инвестиционных затрат  строительных 
предприятий  на ресурсное  обеспечение реконструкции  промышленных  объектов 

с учетом безопасности  и качества  строительного  производства 

Мониторинг состояния  объекта 
и анализ  методических  подходов к 

принятию управленческих  решений  в 
процессе реализации  ресурсного 

обеспечения  строитель номонтажных 
работ 

Анализ проблемной  ситуации  и 
разработка  организационно

технологических  принципов  ресурсного 
обеспечения  производства  строительно

МО нтаж н ых р а бот 

Выявление  проблемы  и моделирование 
тенденции  развития ситуации  при 
использовании различных  видов 

строительных  материалов 

Прогнозирование  состояния  объекта 
с учетом специфических  условия 

без о пас н ост и с тр о ительн ого 
производства в  условиях 

реконструкции  промышленного 
объекта 

Разработка методов  управления 
ситуацией в условиях  реконструкции 

лростран стве и я о ̂ рас п реде л е н ных 
промышленных  объектов 

Подготовка  к  обоснование  методов и средств рациональной  организации  ресурсного 
обеспечения  строительного  производства  при реконструкции  промышленных  объектов 

в условиях реализации  принципов орган из ац но и но тех нологи ческой  надежности 
функционирования  строительного  комплекса 

Реализация  подготовка  практических  рекомендаций  по применению  результатов 
исследования для  интененфикацииресурсного  обеспечения  реконструкции 

промышленных  объектов 

Рис. 5. Структура комплексной системы анализа инвестиционностроительных 
проектов ресурсного обеспечения реконструкции промышленных объектов 

Оптимизация  комплекса  мероприятий, 
корректировка  организационно

технологических  схем и  решений 

Программный  комплекс  предназначен  для  расчета  вероятностно
статистических  показателей  системы  в процессе  эксплуатации,  что  обеспечивает 
возможность  строительного  мониторинга  запасов  ресурсов  в  системе 
экологической  безопасности  строительного  производства.  Алгоритм 
поставленной  задачи  позволяет  прогнозировать  ресурсные  потоки  в  процессе 
реконструкции  промышленных  объектов,  что  обеспечивает  повышение 
организационнотехнологической  надежности строительного производства. 

В  результате  расчета  формируется  вероятностное  обоснование  надежности 
эксплуатации промышленных объектов на основе оценки технологического риска 
эксплуатации  каждого  объекта  в  отдельности  или  определенной  совокупности 
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объектов. При этом, анализируется  вклад отдельных  статистических  показателей 
и  характеристик,  которые,  по  всей  видимости,  можно  использовать  при  анализе 
инвестиционностроительных  решений  реконструкции. Результаты  архивируются 
в виде базы данных и выводятся на печать в виде отчета, который может включать 
в  себя  текст,  таблицы  и  рисунки.  Таким  образом,  представляется  возможным  с 
максимальной  эффективностью  выполнять  оценочные  расчеты  вероятностно
статистических  показателей,  которые  могут  являться  основой  расчета 
инвестиционностроительных  показателей  при  проектирования 
последовательности  и величины  затрат на материальнотехнические  ресурсы при 
реконструкции  промышленных  объектов  с  учетом  различной  статистической 
информации. 

Общие выводы 

1.  Проанализированы  современные  методы  организационно
технологического  проектирования  ресурсного  обеспечения  производства 
строительномонтажных  работ  в  процессе  реконструкции  промышленных 
объектов  в  условиях  необходимости  принятия  управленческих  решений  при 
реализации  инвестиционностроительных  проектов  с  учетом  безопасности  и 
качества  строительного  производства,  что  является  комплексной  проблемой  
социальной,  экономической,  правовой  и  научнотехнической.  Установлено,  что 
решение  задачи  рациональной  организации  ресурсного  обеспечения 
строительного  производства  должно  включать  разработку  методов  анализа 
техникоэкономической  эффективности  инвестиционностроительных  проектов 
ресурсного обеспечения  в условиях  реализации  организационнотехнологической 
надежности  строительного  производства  при  реконструкции  промышленных 
объектов,  направленных  на  уменьшение  экологического  ущерба  в  процессе 
деятельности строительных  предприятий. 

2.  Исследованы  методические  и  алгоритмические  подходы,  образующие 
комплекс  средств  информационновычислительной  поддержки  организационно
технологического проектирования  ресурсного обеспечения производства с учетом 
использования  как традиционных  критериев  оценки  целесообразности  принятия 
инвестиционностроительных  проектов реконструкции  промышленных  объектов, 
основанных  на  формализованных  алгоритмах,  так  и  критериев,  аналитические 
выражения  которых  могут  содержать  вероятностные  характеристики 
производства  строительномонтажных  работ.  Для  учета  объективно 
существующих  рисков  реализации  инвестиционностроительных  проектов  при 
реконструкции  промышленных  объектов  требуется  решение  соответствующих 
оптимизационных  задач.  Определены  условия  рационального  размещения 
ресурсного  обеспечения  производства  строительномонтажных  работ  на 
пространственнораспределенных  объектах,  учитывающие  интенсивность 
потребления  ресурсов  на  реконструируемых  объектах,  удаленность  места 



20 

производства  строительномонтажных  работ  от  поставщика  строительных 
ресурсов,  стоимости  и  скорости  доставки  необходимых  для  производства 
строительномонтажных  работ материалов. 

3.  Установлено,  что  оптимальное  расположение  запасов  ресурсного 
обеспечения  строительного  предприятия  может  не  совпадать  с  математическим 
ожиданием  параметра  пространственного  риска  (места  реализации  строительно
монтажных  работ)  в случае  пространственнораспределенных  реконструируемых 
промышленных  объектов.  Разработана  методика  определения  максимальной 
величины  коэффициента  эффективности  инвестиционностроительного  проекта 
при  варьировании  местоположением  запасов  ресурсного  обеспечения.  Решение 
оптимизационной  задачи,  касающейся  объемов  поставки  необходимого 
количества  ресурсного  обеспечения  для  производства  строительномонтажных 
работ, показало, что объем поставляемых  материалов  не всегда должен  совпадать 
со  средним  спросом.  При  этом,  выявлены  основные  организационно
технологические  показатели,  влияющие  на  оптимальное  количество 
поставляемого  ресурсного  обеспечения  для  реконструкции  промышленного 
объекта,  а  в  результате  и  на  величину  коэффициента  эффективности 
инвестиционностроительного  проекта ресурсного обеспечения. 

4.  Оптимальный  момент  денежных  вложений  в  организацию  комплексной 
системы  проектирования  и  реализации  строительного  производства  при 
реконструкции  промышленных объектов зависит от вида функции  распределения 
времени  начала  производства  строительномонтажных  работ  с  использованием 
определенного  вида  ресурсного  обеспечения.  При  экспоненциальном  законе 
распределения  оптимальным  моментом  является  начальный;  при 
неэкспоненциальном  законе  существует  оптимальный  момент  вложения  средств, 
отличный  от  нуля.  Показано,  что  для  приемлемости  инвестиционно
строительного  проекта  производства  строительномонтажных  работ  при 
реконструкции  промышленных  объектов  определенный  в  работе  коэффициент 
эффективности должен быть больше единицы. При этом, должно  реализовываться 
условие,  выполнение  которого  зависит  в  различной  степени  от  основных 
параметров  задачи    интенсивность  потребления  ресурсов,  удаленность  места 
производства  строительномонтажных  работ,  стоимость  и  скорость  доставки 
необходимых  материалов.  Кроме  влияния  основных  параметров,  в  работе  было 
выявлено  влияние  на  организационнотехнологическую  надежность 
строительного  производства  при  реконструкции  промышленных  объектов 
скорости  потери  строительными  ресурсами  эксплуатационного  качества 
материала во времени. 

5.  Результаты  исследований  и  научнотехнические  разработки  включены  в 
многоцелевой  программный  комплекс  CAS  (Computer  Aided  System  
информационная  технология  в  виде  пакета  прикладных  программ);  Resources  = 
CAS  =  Manual  for  Estimating  the  Building  Resources  of  Process  Variable  for 
Construction  Working  оценка  строительных  ресурсов  организационно



21 

технологических  процессов производства строительномонтажных  работ;  Statistic 
=  CAS  =  Statistic  Calculus  of  Technological  Reliability  in  Construction  Working  
статистический  анализ  организационнотехнологической  надежности 
производства  строительномонтажных  работ,  что  подтверждается  актами 
внедрения.  Реализация  информационных  технологий  в  виде  диалоговых  систем 
организационнотехнологического  проектирования  рациональной  организации 
ресурсного  обеспечения  строительного  производства  при  реконструкции 
промышленных  объектов  с  оценкой  техникоэкономических  показателей 
инвестиционностроительных  проектов  и  подготовки  типовых  регламентов 
ресурсного  обеспечения  позволяют  в  кратчайшие  сроки  подготовить 
необходимую  проектнотехническую  документацию.  При  этом  обеспечивается 
выбор  эффективного  организационнотехнологического  процесса  реконструкции 
промышленных  объектов  на  основе  реализации  многовариантных  расчетов, 
выполняемых в условиях постоянного изменения стоимостных характеристик. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  опубликованы  в 
следующих  работах  (*    выделены  работы  автора,  опубликованные  в  ведущих 
научных  журналах  и изданиях  Российской  Федерации,  в которых  рекомендуется 
публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени): 

1.  Еремеев  А.В.,  Колпаков  Д.А.  Критерии  оценки  инвестиционно
строительных  проектов  ресурсного  обеспечения  производства  в  условиях 
реализации  рыночных  отношений.    Научнотехнический  сборник 
"Методологические  подходы  к  реализации  инвестиционных  и  организационно
технологических  процессов  строительного  производства".   М.: ЦНИИОМТП, № 
3,2004, с.34. (в соавторстве, доля соискателя 0,15 п.л.) 

2.  Колпаков  Д.А.  Проблемы  анализа  эффективности  инвестиционно
строительных  проектов  ресурсного  обеспечения  производства  в  динамике.  
Научнотехнический  сборник  "Методологические  подходы  к  реализации 
инвестиционных  и  организационнотехнологических  процессов  строительного 
производства".  М.: ЦНИИОМТП, № 3, 2004, с.56. (без соавторов, 0,20 п.л.) 

3. Колпаков Д.А., Еремеев А.В. Методологическое обеспечение для  решения 
задач  рационального  ресурсного  обеспечения  строительного  производства.  
Научнотехнический сборник Российской инженерной академии "Методы анализа 
эффективности организационных  систем строительного производства".  М.: СИП 
РИА, № 2,2005, с.810. (в соавторстве, доля соискателя 0,25 п.л.) 

4. Колпаков Д.А. Методы  проектирования  режимов  работы сложных  систем 
ресурсного  обеспечения  строительного  производства.    Научнотехнический 
сборник  Российской  инженерной  академии  "Методы  анализа  эффективности 
организационных  систем  строительного  производства".    М.:  СИП  РИА,  №  2, 
2005, с.1213. (без соавторов, 0,20 п.л.) 

5".  Колпаков  Д.А.  Методология  инновационной  оценки  ресурсного 
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