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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Эффективность развития Востока России, повышение иннова
ционной активности, направленность на успешную реализацию природного, про
мышленного  потенциала,  укрепление  межрегионального  и  приграничного  со
трудничества, успешность  выполнения  крупнейших общероссийских  проектов в 
Якутии и Амурской области требуют модернизации существующих транспортных 
коммуникаций и организации новых транспортных коридоров. 

Однако  осуществление  современных  транспортных  строительных  программ, 
характеризующихся  большой  стоимостью,  сложными  взаимосвязями  различных 
комплексов  работ,  сжатыми  сроками  строительства,  суровыми  природно
климатическими условиями, отсутствием  необходимой инфраструктуры, квалифи
цированного персонала, строительных мощностей, ресурсной необеспеченностью и 
др., требует кардинального улучшения методов планирования  и организации. 

К  числу  новых  и  актуальных  направлений  исследования  в  транспортном 
строительстве  следует в  первую  очередь  отнести  комплекс  проблем  организаци
оннотехнологической  надежности  строительного  производства,  то  есть  способ
ности организационных,  технологических  и экономических решений сохранять в 
заданных  пределах  свои  запроектированные  качества  в  условиях  воздействия 
возмущающих факторов, присущих строительству  как весьма сложной вероятно
стной системе. 

Исследования,  а также опыт применения  методов оптимизации  календарного 
планирования,  показывает,  что  учет  вероятностного  характера  строительного 
производства  является  необходимым  условием  обеспечения  требуемой  устойчи
вости параметров производственного процесса и вскрывает значительные резервы 
повышения экономической эффективности  строительства. 

Поэтому необходимо исследовать принципиальные вопросы соотношения оп
тимальности  и устойчивости  организационных  решений  на примере  функциони
рования  систем  управления  в  транспортном  строительстве,  а  также  разработать 
методологии повышения надежности календарных строительных программ с уче
том специфических особенностей сооружения транспортных объектов. 

Цель  работы  заключается  в разработке  методов календарного  планирования 
транспортного  строительства,  с учетом  организационнотехнологической  надеж
ности строительного  производства. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Исследование  и разработка методов анализа надежности  календарных пла
нов с учетом фактора времени; 

2. Исследование  и разработка  организационнотехнологических  моделей  ка
лендарных  планов  с учетом  формализации  обратной  связи  в  подсистеме  кален
дарного планирования; 

3. Интенсифицирование календарных планов строительства; 
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4. Исследование и разработка условий повышения устойчивости календарного 
планирования  на  основе  временного  резервирования  спроса  на  материально
техническую продукцию. 

5. Выработка решений  по  выбору  наиболее  эффективной  стратегии  поставок 
материальнотехнических ресурсов. 

Методы  исследования  основываются  на системном  подходе, теории  вероят
ностей и математической статистике, теории расписаний, теории корреляции, ме
тодах  теории  надежности,  новых  вероятностных  организационно
технологических моделях возведения разнотипных транспортных объектов и мос
тов, математических  моделях и методиках временного резервирования  поступле
ний  материальнотехнических  ресурсов,  новых  информационных  технологиях  и 
системах,  позволивших  разработать  комплексные  способы  оценки  моделей  ка
лендарных планов, получить количественные параметры действующих  информа
ционных систем календарного планирования, предложить новые подходы к моде
лированию и формированию расписаний транспортного строительства. 

Научная  новизна.  Степень  научной  новизны  диссертационной  работы  опре
деляется тем, что в ней впервые поставлена и решена проблема моделирования и 
создания  календарных  планов транспортного  строительства  с учетом  требований 
надежности. К элементам научной новизны работы относятся следующие резуль
таты: 

1.  Разработаны способы оценки моделей календарных планов на основе учета 
обратной  связи  между условиями  и результатами  реализации  календарных 
планов; 

2.  Предложены  методы  анализа  надежности  календарных  планов  в  условиях 
многономенклатурного транспортного строительства; 

3.  Разработаны  алгоритмы  формализованного  представления  исходных  моде
лей календарных планов с учетом требований устойчивости расписаний; 

4.  Предложены  новые  организационнотехнологические  решения  для  разно
типных  транспортных  строительных  объектов,  организационно
технологических схем и условий строительства; 

5.  Разработаны оптимизационные  методики  согласования  строительных работ 
и мощностных ресурсов для условий поточного строительства и возведения 
сложных транспортных объектов, обеспечивающие  минимальное привлече
ние рабочей силы и строительной техники; 

6.  Подготовлены  теоретические  и  практические  рекомендации  планирования 
спроса  на материальнотехническую  продукцию  с учетом  надежности  рас
писаний транспортного строительства; 

7.  Создана  информационная  система  календарного  планирования,  обеспечи
вающая  своевременную  и  качественную  выработку  решений  по  ведению 
нового транспортного строительства. 
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Апробация работы. Автор ознакомил научную и техническую общественность 

с результатами исследований путем выступлений с докладами на: 

  43й  Научнотехнической  конференции  ученых  транспортных  вузов, глав

ных инженеров дорог, отделений и линейных предприятий Сибирского и Дальне

восточного регионов (конференция 2005 года); 

  44й Всероссийской научнопрактической  конференции  «Современные тех

нологии железнодорожному транспорту и промышленности» 2006 г.; 

  Пятой  международной  конференции  творческой  молодежи  1719  апреля 

2007 г. «Научнотехническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке»; 

  45й  Международной  научнопрактической  конференции  ученых  транс

портных  вузов,  инженерных  работников  и  представителей  академической  науки 

«Инновационные технологии   транспорту и промышленности» 79 ноября 2007 г.; 

  Научном  семинаре  кафедры  «Строительное  производство»  ДВГУПС, 

31.01.2008 г., 28.12.2008 г.; 

  Расширенном  заседании  кафедры  «Автомобильные  дороги»  Тихоокеанско
го государственного университета, 23 января 2009 г.; 

  Техническом  Совете ОАО «Дальмостострой»,  14 октября 2008 г. 
Публикации.  Результаты  выполненных  исследований  опубликованы 

в  15  печатных  работах,  в  том  числе  статья  в  журнале,  рекомендованном  ВАК 
(журнал «Транспортное строительство» № 3 2008 г.). 

Практическая  ценность  работы.  Рассмотренные  методологии  существенно 
повысили  эффективность  организационнотехнологического  и календарного  пла
нирования  в транспортном  строительстве.  Это  подтверждается  широким  приме
нением полученных результатов на практике. Новые подходы к моделированию и 
формированию  календарных  производственных  программ  внедрены  на  строи
тельстве железнодорожной линии к Эльгинским месторождениям углей, железной 
дороги  Спецморнефтепорт Козьмино, переустройстве Сахалинской железной до
роги,  на  строительстве  мостов  магистрали  ЧитаХабаровск,  автодорог  Лидога
Ванино, СелихиноНиколаевск  на Амуре, транспортных развязок в г. Владивосто
ке и г. Хабаровске, в ОАО "Дальгипротранс". 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и реко
мендаций,  сформулированных  в диссертации, базируются на анализе трудов рос
сийских  и  зарубежных  ученых,  подтверждаются  результатами  выполненных  ав
тором теоретических и экспериментальных исследований. 

Структура  и объём диссертации. Диссертация  содержит 210 страниц маши
нописного  текста,  22  рисунка,  26  таблиц,  143  формулы,  список  литературы 
(118 наименований) и состоит из введения, четырёх глав и заключения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  исследования,  сфор
мулированы цель работы и задачи, решением  которых обуславливается  достиже
ние поставленной  цели, а также определены  объект и предмет  исследования, по
казана их практическая значимость. 

Важность  проблемы  повышения  надежности  организационнотехнологичес
кого моделирования  и календарного  планирования  железнодорожного  строитель
ного производства подтверждается  исследованиями отечественных и зарубежных 
ученых СП. Першина, М.И. Иванова, Г.Н. Жинкина, Э.С. Спиридонова, А.А. Гу
сакова,  В.И.  Рыбальского,  Ю.А.  Куликова,  Ю.А.  Авдеева,  Г.С.  Переселенкова, 
В.А. Афанасьева, СМ. Гончарука, А.К. Шрайбера, М.С  Будникова,  СА. Болоти
на,  В.А.  Тимошенко,  В.И.  Воропаева,  А.О.  Неймана,  А.И.  Ярмолинского, 
А.А.  Пиотровича,  Г.Л.  Шалягина,  М.С. Клыкова,  И.Ю.  Белуцкого,  В.И.  Кулиш, 
Ю.Б. Калугина, С.Я. Луцкого, Т.В. Шепитько, М.Д. Спектора, Л. Дигман, Г. Грин, 
А. Балкема и др. 

Сформулированы  научная  новизна  и практическая  значимость  основных  со
ставляющих  исследования,  приведены  сведения  об  апробации  полученных  ре
зультатов. Приведена методологическая схема исследования. 

В  первой  главе  «Анализ методов  оценки календарных планов»  выполнен 
анализ накопленных  научных  отечественных  и зарубежных  знаний  по  формали
зации  организационнотехнологического  и  календарного  планирования  строи
тельных процессов. Рассмотрены существующие современные методы оценки ка
лендарных  планов  строительного  производства,  а также  результаты  их  реализа
ции.  Определены критерии оценки показателей эффективности и качества систем 
управления строительством. 

Полученные  результаты  обзора  существующих  методологий  календарного 
планирования позволили установить, что эффективность календаризации  зависит 
от решения двух групп задач: разработки методов формализации организационно
технологических  моделей  и формирования  с использованием  теории  расписаний 
оптимальных  моделей  календарного  планирования.  Решение  этих  задач  требует 
наиболее  адекватного  отображения  процесса  строительства  в  организационно
технологических  моделях. В  связи  чем, вопрос  дальнейшего  совершенствования 
календарного планирования становится особенно острым. 

Сформулированные  таким  образом  проблемы  выдвигают  на первый план во
просы совершенствования  методов оценки календарных  планов, которые должны 
базироваться  на системном  подходе,  формализованной  прямой  и обратной  связи 
между календарным  планом  и уровнем  его реализации  с учетом  вероятностного 
характера строительного  производства. 

Постепенно  накапливаемый  практический  опыт  функционирования  разраба
тываемых  на  этой  основе  информационных  систем  календарного  планирования 
выдвигает задачу по его анализу и обобщению. Но поскольку в этой области пока 
недостаточно аналогов, в свою очередь возникает проблема разработки  методики 
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проведения  подобных  исследований.  Важное  место  при  этом  должны  занимать 
современные методы оценки. 

Во второй  главе  «Исследование и разработка методов  оценки надежности 

календарных планов с учетом фактора времени» предпринята попытка использо
вания  следующего  подхода  к анализу  и оценке  системы  календарного  планиро
вания. 

На основе функционирования информационных систем в транспортном строи
тельстве  (на примере  мостостроения)  были получены количественные характери
стики  величины  отклонений  фактических  сроков  работ  от  устанавливаемых  в 
плановых расписаниях. Совокупность полученного обработанного  и проанализи
рованного статистического  материала позволила получить количественные оцен
ки  фактических  параметров  системы  и их динамики.  Важное  место  среди  этих 
параметров занимает уровень реализации календарного плана. 

Анализ  данных  показал,  что  более  половины  (52  %)  всех  работ  начинает 
выполняться  позже запланированных  в оптимальном  расписании  сроков. И хо
тя этот показатель  несколько  ниже, чем  полученный  при  анализе исходных се
тевых  моделей,  он  тем  не  менее,  позволяет  сделать  вывод  о неустойчивом  ха
рактере рассматриваемой  системы  календарного  планирования. В работе также 
был  проведен  анализ,  заключающийся  в  оценке  строительных  расписаний  с 
точки зрения сохранения  запланированной  продолжительности  работ. Было ус
тановлено,  что  отклонения  фактических  продолжительностей  от плановых  на
ходятся в пределах 0,529  2,032. 

Статистический  материал  систематизировался  с  помощью  рядов распределе
ния  и  вычисления  теоретических  кривых  распределения.  Проверка  сходимости 
эмпирических  и теоретических'рядов  распределений  значений  признака  и  фак
тора по критерию  согласия  Пирсона при вероятности Р (%  )  не  превышающей в 
обоих  случаях  общепринятого  1%го  уровня значимости, позволяет сделать вы
вод о согласовании  гипотезы  относительно  подчинения  распределений  нормаль
ному закону с опытными данными. 

В результате  произведенных  на ЭВМ расчетов  получено  следующее  уравне
ние, отражающее  зависимость уровня  реализации  планируемых  сроков выполне
ния работ сетевых моделей от продолжительности периода реализации: 

Пх = 62,12016   9,33031х + 0,4292х2, 

где Пх   процент работ сетевой модели, выполняемых в соответствии  с  календар
ными датами, принятыми по расчету сетевой модели;  х   продолжительность пе
риода реализации плана в месяцах. 

Возникновение  отклонений  в  ходе  реализации  организационных  решений,  с 
одной  стороны,  связано  с недостаточным  учетом  воздействия  на  производствен
ный  процесс  всех  случайных  факторов.  С другой    обусловлено  оптимизацион
ными процедурами, основывающимися, чаще всего  на модели, не в полной  мере 
описывающей производственную  систему во всей совокупности ее параметров. В 
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лучшем  случае  речь  может  идти  о  рациональных  решениях,  удовлетворяюших 
лишь не экстремальным ограничениям. 

В  свете  изложенного  становится  актуальной  проблема  оценки  устойчивости 
оптимальных решений, которая, на наш взгляд, должна рассматриваться  как зада
ча  оценки  и  обеспечения  заданной  надежности  функционирования  производст
венной системы. 

Такая оценка обычно сводится к определению  по статистическим  данным ве
личин среднего времени безотказной работы и среднего времени восстановления. 
При ее выполнении основное внимание уделяется  тем или иным сбоям функцио
нирования системы возведения объекта или комплекса, вызывающим, в конечном 
итоге, простои рабочих, связанные с потерями живого труда. 

Вместе  с  тем,  анализ  реализации  календарных  планов  позволил  установить, 
что наряду с простоями, вызывающими потери живого труда, имеют также место 
простои, которые непосредственно не влекут за собой потери живого труда. Такие 
простои  приводят  к увеличению  продолжительности  строительства,  росту  объе
мов незавершенного  производства,  распылению  средств  и т. д. Все это подтвер
ждает  необходимость  исследования  указанных  проявлений  ненадежности  кален
дарных планов. 

В  качестве  первого  этапа  разработки  методик,  направленных  на  повышение 
надежности  расписаний  была поставлена и решена задача создания  базы данных 
по отказам системы календарного планирования. Функционирование информаци
онных  систем  в  транспортных  строительных  организациях  позволило  получить 
статистическую информацию об интервалах непрерывного  выполнения работ се
тевой модели и об интервалах перерывов в работах сетевой модели. 

Имеющаяся  статистическая  информация  была систематизирована  с помощью 
рядов  распределения.  Во  всех  случаях  была  выдвинута  гипотеза  о  подчинении 
обоих  изучаемых  признаков  экспоненциальному  закону  распределения,  которая 
получила подтверждение. Были получены показатели безотказности системы. 

Однако, с точки зрения  функционирования  строительных систем, эти показа
тели являются чрезмерно жесткими. Поэтому в диссертационной работе в качест
ве наиболее  приемлемых параметров надежности предлагаются такие как восста
навливаемость и готовность. Они характеризуются следующими величинами: 

u=L  к  =
  т

° 
V

  г  т
о+твтд' 

где  |Х    интенсивность  восстановления;  К г   коэффициент  готовности; 
Т0   наработка  системы  на  отказ  (математическое  ожидание  интервалов  непре
рывного  выполнения  строительномонтажных  работ  между  двумя  перерывами); 
Тв    среднее  время  восстановления  системы;  Тд   допустимое  время  продолжи
тельности отказа. 

Определение  устойчивости  разрабатываемых  расписаний  должно  осуществ
ляться  с  учетом  временной  избыточности  систем.  Такой  подход  возможен  в 
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строительстве  при  использовании  современных  информационных  систем,  бази
рующихся на сетевых моделях. Календарные планы, сформированные на принци
пах сетевого моделирования, как правило, имеют резервы времени. Поэтому отказ 
этих  систем произойдет лишь в том  случае, когда суммарное  время  перерывов в 
работах (время восстановления)  превзойдет итоговый резерв времени работ сете
вого графика. 

Таким  образом,  предлагаемая  методика  позволяет уже на  стадии  формирова
ния исходной модели расписания  определить количественную  оценку его выпол
нимости, а также необходимые резервы для обеспечения устойчивости  графиков 
работ в процессе их реализации. Значимость методики заключается также и в том, 
что она способствует дальнейшему совершенствованию методологии  оценки, как 
моделей календарных планов, так и системы разработки расписаний на использо
вании принципа обратной связи. 

Третья  глава  «Проектирование  моделей календарных планов и разработка 

расписаний с учетом формализованных обратных связей» 

Рассмотрена проблема формализации обратной  связи в календарном планиро
вании. Повышение  адекватности,  и устойчивости  моделей  требует  учета  и отра
жения в них как прямых, так и обратных связей между различными функциональ
ными  системами.  Поэтому  задача  прогнозирования  прямых  и  обратных  связей 
особенно, в процессе организационнотехнологического  моделирования  выдвига
ется на первый план. 

Для  этого,  прежде  всего,  требуется  формализовать  процесс  учета  факторов, 
оказывающих  влияние  на  устойчивость  основных  параметров  модели.  Их  учет 
можно  осуществлять  путем  многовариантного  формирования  моделей  организа
ционнотехнологических  процессов  на  основе  изменения  интенсивности  их  вы
полнения, очередности и схем взаимоувязки. 

В  диссертации  рассмотрена  следующая  модель:  пусть  известны  продолжи
тельности строительства объекта и длительности каждого технологического этапа 
возведения  объекта  или  комплекса.  В  общем  случае  технологические  этапы  вы
полняются  последовательно,  но  момент  начала  каждой  (і+1)ой  работы  может 
совпадать с моментом начала (j)oft  работы или отставать от него. 

Разработка  модели сводится  к временной  взаимоувязке  технологических  эта
пов на основе коэффициентов организационной связи 

_ A t i . i + i + t i + i  г, .  .  <ъ  < « . 
• I j  —  >  Ijmin  l j  ' j m a x ' 

где T]j коэффициент jго  и (j+l)ro  технологических  этапов; t  j+i    длительность 
(j+l)ro  этапа; At  j, j+i    отставание  момента  начала  (j+l)ro  этапа  от предшест
вующего. 

После  назначения  этих  коэффициентов  могут  быть  определены  календарные 
сроки выполнения технологических этапов. 
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Рис. 1. Варианты совмещения технологических этапов 

На  основе  коэффициентов  организационной  связи  nj  могут  быть  определены 
календарные сроки выполнения технологических этапов 

Ъ=
1
" j+i  j + i '

  l
j + i  • •j  j + i ' 

где  tH    момент начала  (j+l)ro  технологического этапа;  t 0 ^  момент окончания 

(j+l)ro  технологического  этапа;  tj+i    длительность  (j+l)ro  технологического 
этапа. 

Коэффициент организационной  связи может изменяться в общем случае в ши
роком диапазоне, что, в конечном итоге, обусловливает  многовариантность  орга
низационнотехнологических  схем  возведения  объектов  транспортного  строи
тельства. 

В исследовании  для учета  воздействия  на  систему  большого  числа  факторов 
предлагается метод коллективных экспертных оценок, в основу которого положен 
опрос  экспертов  на  основе  анкет.  Поскольку  Atj, j+1. представляет  собой  абсо
лютную величину совмещения процессов во времени, определять ее в таком виде 
было бы затруднительно. Поэтому для этой цели использовалась  величина коэф
фициента накопления фронта работ 

Г 
где  х    коэффициент накопления фронта работ (j+l)ro  этапа;  Atjj+i    отстава

ние момента начала  (j+l)ro этапа; tj   длительность предшествующего этапа. 
Процесс  конструирования  организационнотехнологических  моделей  на осно

ве  экспертного  метода  можно  усовершенствовать,  если  использовать  типовые 
технологические  модели  сооружения  транспортных  объектов,  мостов. Примене
ние типовых  моделей  позволяет  значительно  снизить  трудоемкость  моделирова
ния технологических и организационных решений. 
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Суть предлагаемого подхода заключается в том, что в большинстве случаев все 
множество  строительномонтажных  работ,  осуществляемых  транспортными 
строительными  организациями,  можно  представить  в виде определенного  числа 
технологических этапов. 

Например,  для  участка  железной  дороги,  на  котором  предложен  один  ком
плексный  поток  по  связным  работам,  организация  строительства  может  быть 
представлена строительными процессами с разбивкой по строительным подразде
лениям, участвующим в комплексе (рис. 2). 

tjjH длительность], (j+1)  го 

технологического  этапа 

Д tjj.iотставание  (j+1) го этапа 

от предшествующего  этапа 

і  10  М
'*> 

I  11 

t 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

Время,  Т 

Рис. 2. Возможная схема укрупненной модели организации 
строительства участка железной дороги 

Такая  модель должна включать а) подготовительные работы  (1   рубка леса, 
расчистка  и  закрепление  трассы,  2    сооружение  временной  автодороги, 
3   строительство временных зданий, 4   устройство временной связи); б) основ
ные работы  (5   организация  производственной  базы, 6   строительство  больших 
и средних  мостов, 7 — сооружение  малых  искусственных  сооружений,  8   возве
дение  земляного полотна, 9   укладка главного пути, станционных  путей и стре
лочных переводов,  10   балластировка пути на 1й  слой, 11   балластировка пути 
на 2й слой, 12   послеосадочные ремонт, 13   постройка связи и СЦБ, 14   строи
тельство устройств энергоснабжения,  15   создание  систем  водоснабжения  и ка
нализации,  16   возведение  зданий,  17   выполнения работ по  электрификации, 
18   неучтенные строительные работы). 

Календаризация  организационнотехнологических  моделей  позволяет  опреде
лить сроки выполнения работ и общий срок выполнения транспортной строитель
ной программы  (рис. 3). В тех случаях, когда не удается  получить расписание за
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данной  продолжительности,  необходимы  дополнительные  технологии,  направ
ленные  на  достижение  заданного  срока  выполнения  строительного  проекта. 
В  исследовании  предлагается  оптимизацию  календарных  графиков  выполнять за 
счет временного упорядочивания строительных работ. 

Формирование контекстноориентированной базы данных 
по сметным нормативам 

т Закрепление индексов за технологическими этапами. Рас
пределение сметных объемов по технологическим этапам 

Определение суммарной 
трудоемкости  j+1го 

технологического этапа 

Ввод экспертных оценок 
коэффициентов накоп
ления фронта работ т s 

Определение норматив
ной продолжительности 

Z  Ѵ І,І+1 

t ui  = L
J + I 

i j+i 

T 

Определение коэф
фициентов связи эта

T j t j + t j + i 

ЧІ=— пов 
Ч+і 

т 
Вычисление моментов начала и окончания этапов работ 

tCK  = n  t 
l
)+i  Ч)

  l
j+i 

tH  =  t°K   t  • l
]+i

  l
j+i  4+1 > 

Печать ре
зультата 

Корректи
ровка усло
вий совме

щения работ 

Рис. 3. Укрупненная блоксхема алгоритма формирования 
организационнотехнологической модели строительства участка ж/д линии 

Проблема  выбора  оптимальной  последовательности  ввода  объектов  в  экс
плуатацию  имеет  особое  значение  в условиях,  когда  в программу  строительных 
работ  входит большое  число  разнотипных  объектов. В таких  строительных  гра
фиках  (в  связи  с  различными  объемноконструктивными  решениями  объектов), 
одни и те же виды работ на них имеют непропорциональные объемы и, соответст
венно, различную продолжительность при стабильных мощностях подразделений. 
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Благодаря этому различные варианты очередности строительства дают различные 
сроки осуществления  всего комплекса работ, и существует такой вариант, при ко
тором этот срок будет наименьшим. 

Математическая  постановка  задачи  временного  упорядочивания  работ  вы
глядит  следующим  образом.  Задается  п объектов, для  возведения  которых необ
ходимо  выполнить  последовательно  m видов  работ. Требуется  определить  опти
мальную очередность  (л°)  включения  объектов в поток, при которой общая про
должительность потока т(л°) будет минимальной, т. е. 

,  ,  min  /.  .  . \ 
Т(л°)=  Т(л),  л = (іі,і2,і3)    производственная  последовательность  возведе

л 

ния  п объектов, удовлетворяющих следующим условиям: 

l ) t " + t . . = t ° ;  2 ) t "  t °  >q.., 

где  t.   момент начала и  іу    момент окончания  выполнения j   ои работы на і 

ом строительном объекте, 

О  ,  npnVt  < t , l i r n 

Ч І І = І Ѵ .  _ V t  nnHqf  ^ t  >  для любых i < n,  j < m. 1У t. ,  Y t . ,  npnBt.  >t,. , 
j  ji 

Первое условие означает, что начатые на объекте работы должны выполнять
ся без перерывов; второе   что каждая работа на данном  объекте может быть на
чата только  после  ее завершения  на предшествующем  объекте.  Технологическая 
последовательность  выполнения  всех  видов  строительномонтажных  работ  на 
объектах одинакова и определяется матрицей  Т = (t. j . 

В практических расчетах длина  Т(тг) любого произвольного  расписания  Sn  с 

учетом указанных условий, может быть определена как 

T(n) = d i l.m.1+It im +  I6 i m 
i  j=2 

где  d  ш 1    момент окончания  (т1)   ого вида работ на первом (іі) в расписании 

объекте;  S l
i m   нормативная  продолжительность  последнего  ш    го  вида  работ 

і 

п 

при  возведении  п объектов;  Ј5 іш    резерв времени  тго  технологического  мар
j=2 

шрута очередности возведения  п объектов участка железной дороги. 
Анализ вариантов расписаний в рамках предложенной математической модели 

показывает, что величина резерва времени, возникающего на любом виде работ на 
двух  смежных  в  графике  объектах,  зависит  только  от  последовательности  этих 
двух объектов и не зависит от места этой пары в расписании. Это свойство графи
ка  позволяет  оценивать  его  эффективность  лишь  на  основе  анализа  двучленных 
комбинаций последовательности объектов. 
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Для такой оценки достаточно  вычислить  величину  §im  по парной  комбинации 

U  <  } 
^  iL_,m  i ^  l ) 

На  первом  месте  в  последовательности  устанавливается  объект,  имеющий, 

d  =™n (d.  )  и  формируется  полное  расписание  (л')  путем  сращивания  парных 

перестановок такое, которое удовлетворяет условию:  Ј 5 ш  =0 . При этом  (тс J бу
і=2 

дет иметь значение, не большее нижних оценок значений  Т(л). Полученное таким 

образом расписание  (я')  будет оптимальным. 
Проверка предложенной методики показала, что она позволяет формировать рас

писания  с существенным  сокращением  срока строительства  при  небольшой  итера
ции. Для оценки предполагаемого уровня  в работе выполнено сравнение с сущест
вующими  методами  временного упорядочивания  работ. Оно показало, что во всех 
случаях  получено  дополнительное  сокращение  продолжительности  строительных 
проектов до 15 %, а также каждого объекта в комплексе (в среднем на 57 %). 

В расписаниях работ, получаемых на ее основе, расчетным путем резервирует
ся  работа исполнителей.  Полученные  резервы  времени  позволяют  осуществлять 
устойчивое  ведение  строительных  процессов  с  рациональным  использованием 
мощностных ресурсов. 

Рассмотренные рекомендации календарного планирования  строительства охваты
вают, в основном, поточноорганизационные схемы ведения работ. Однако для слож
ных строительных объектов, рассмотренный подход может оказаться недостаточным. 
Поэтому  для  таких  объектов  и  комплексов  в  качестве  организационнотехнологи
ческих  моделей  правомерно  применение  сетевых  моделей,  позволяющих  наиболее 
адекватно отражать организационные, технологические и ресурсные взаимосвязи. 

В  этом  случае  задача  расчета  и  оптимизации  календарных  графиков  может 
быть  представлена  следующим  образом.  Пусть  имеется  сетевая  модель  транс
портного  строительного  проекта.  В общем  случае, она может содержать  как  на
пряженные (критические), так и ненапряженные пути. Необходимо получить рас
писание  строительных  работ  заданной  продолжительности  при  минимальном 
привлечении мощностных ресурсов. 

Формирование  оптимальной  производственной  программы  строительства,  ук
ладывающейся  в директивный  срок, (при известных ценах сжатия) заключается в 
отыскании таких режимов интенсифицирования, при которых цена сжатия распи
сания была бы наименьшей. Поставленная  задача может быть сведена к нахожде
нию минимального сечения сетевого графика. 

С этой целью  в работе используется  двойственная  сетевая  модель, построенная 
по правилам указывания  всех вариантов пересечения  потока  (работ исходной сете
вой модели). Для определения минимального двойственного пути, соответствующе
го минимальному сечению, в диссертации используется метод потенциалов с моди
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фикацией  (рис. 4). Апробация  методики  оптимального  интенсифицирования  кален

дарных  строительных  графиков  подтвердила  ее высокую эффективность.  Проведен

ные  расчеты  показали,  что  применение  этой  методики  обеспечивает  формирование 

производственных  расписаний с привлечением дополнительных  мощностных ресур

сов,  на  2134  %  меньшим,  в  сравнении  с  традиционными  методами  планирования. 

Имеет место и сглаживание эпюр используемых ресурсов на 4862  %. 

Цифры вершин і располагаются в произвольном порядке, начиная 
с исходного іі=0 и  кончая  завершающим^.  Все  просмотры 
вершин  производить  в  этом  порядке. 

Присваиваются  потенциалы  вершинам і 
JO, для исходных параметров, 
[°°, для всех остальных параметров. U, 

Присваивается і. 
начальное значение 

Вычисляется  новый потенциал U, 

1 г  +1' ' е с л и ^ r a  н а пР а в л е н а  от к к 1, 
•  к  \0, в других вариантах. 

Присваивается 
W = 0 

нет 

w" = 
и' = 
*; = 

1 
=  і, 

и
Г 

к і 

Присваивается  г 
следующее  значение 

і, = і , „ 

Присваивается 
первое  возможное 

значение  к 

Присваивается kt 

следующее  значение 
к  =к . , 

По к записанным для каждого і, обратным ходом восстанавливается 
min q. По дугам прямой части min q определяется min р. Цена min p 

равна потенциалу завершающего события двойного графа. 

Рис. 4. Блоксхема алгоритма оптимального интенсифицирования строительных расписаний 
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Четвертая  глава  «Повышение устойчивости календарных планов на основе 

временного резервирования ресурсного обеспечения» 

Методологии  календарного  планирования,  направленные  на оптимизацию  по 
времени  и мощностным  ресурсам, не должны  ограничиваться  временным  резер
вированием работ. Вероятностный характер транспортного строительства должен 
учитываться  и  при  увязке  строительных  графиков  с  ресурсным  обеспечением. 
Это,  в первую очередь,  относится  к решению вопросов прогнозирования  спроса 
на  складируемые  ресурсы  и  планирования  поставок  материальнотехнической 
продукции. 

Определение спроса на материалы и конструкции должно быть выполнено та
ким образом, чтобы обеспечить достаточно  высокую устойчивость  строительной 
программы и минимизировать издержки по резервированию складируемых ресур
сов.  Учет  стохастического  характера  ведения  транспортного  строительства  обу
славливает временное резервирование  Т.., поставок материалов и конструкций qL. 

(элементарных поставок) к работам ij расписания. 
И здесь очень важно определить для всех работ строительных графиков такие 

значения  Т.  при которых суммарные средние затраты строительной  организации 

ЈW(T..)  ПО опережению спроса на складируемые ресурсы и вследствие дефицита 

в материальнотехнической  продукции были бы минимальными. Математическая 
модель сформулированной задачи имеет вид: 

5>(тц)=8і.Јр(х)(твх)+р;  Јр(х)(хт:>р;  Јр(х) 
ij=e  x=0  x=Tij+l  x='Iij+l 

где Р(х)   вероятность  опережения  элементарной  поставки  q̂   по отношению к 

срокам  Т.(0),  Т<0)  в количестве  х  единиц времени  (определяется  данными стати

стического анализа реализации железнодорожных  строительных программ);  Т. °  , 

Т°    плановые сроки начала и окончания работы;  g. .   размер издержек за резер

вирование  элементарной  поставки  q..  на  единицу  времени;  g. (Т.. х)Р(х)    из

держки,  связанные  с  избыточным  временным  резервированием  (Т..   х) матери

альных  ресурсов  по  расписанию;  р'.    размер  затрат,  связанных  с  дефицитом 

складируемых ресурсов единицы времени;  р..  (Т..    х)Р(х) затраты изза дефицита 

в складируемых ресурсах, пропорциональные  продолжительности  дефицита, рав

ной  (хТ..); р'. Р(х)    затраты  изза запаздывания  элементарной  поставки  q..  на 

(х   Т..);  единиц времени и не зависящие от продолжительности дефицита. 

Определение  условия  минимума  для  всей  функции  затрат  в  общем  виде  не 
представляется возможным, поэтому в исследовании процесс оптимизации разби
вается на два этапа. При этом показано, что целевой функции затрат резервирова
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ния  спроса,  представленной  только  двумя  первыми  слагаемыми,  соответствует 
рекуррентное соотношение: 

XP(x)<aJjL_<Jp(x), 
х=0  Рц+gij  О 

из которого определяются значение Т.+, минимизирующее эту функцию. 

Далее,  принимая  во  внимание,  что  учет  дополнительных  потерь  р'  ЈР(х) 

только увеличит значение временного резервирования, определение оптимальных 

Т.* осуществляется  на  отрезке  [Т+,Тк],  методом  последовательного  деления  от

резка  пополам,  где:  Т.к    максимальновозможная  величина  опережения  элемен

тарной  поставки  q..;  а  вероятность,  соответствующая  положительным  отклоне

ниям  сроков выполнения работ. Найденные  значения  опережения  Т.* элементар

ных поставок  q..  служат основой для перехода от сроков выполнения работ  Т.<о), 

Т.<0) к календарным датам Т.т,  Т.т  на основе соотношений: 

Т ( т '=т ' ° ' Т*  Т(т) =Т (Т) + t(T) 

U  ]  1  Ч 

Г СП  т Г О где Т.  ,  Т.    начальная  и конечная  даты выполнения работы  для  прогнозирова

ния спроса, учитывающие  вероятностные параметры производственного расписа

ния;  I™    продолжительности  работ, рассчитываемые  с учетом  отклонений  дей

ствительных  длительностей  работ  tte)  от длительностей  г.  в  разрабатываемых 

программах строительства транспортных объектов. 
На основании  выполненных в диссертационной  работе статистических иссле

дований установлено, что отклонение продолжительностей работ подчиняется ло
гарифмическинормальному  закону  распределения,  определены  его  параметры. 
Поэтому  при  прогнозировании  интегральных  ежесуточных  значений  спроса  ц'*' 

предлагается  вводить  в  расчет  величины  t ? ,  определяемые  как  минимально

возможные  t<T) = t  (antilna   2а) с доверительной вероятностью Р = 0.954. 

Заключительным  шагом в синхронизации  строительных  расписаний  с ресурс
ным обеспечением являются решения по выбору наиболее эффективной стратегии 
поставок, реализующей  расчетный спрос  ц[т). При этом ставится цель минимизи
ровать суммарные  затраты железнодорожного  строительного  предприятия  по со
держанию текущего запаса и поставкам материалов, конструкций и изделий. 

В  условиях  стационарного  спроса  на  материальнотехническую  продукцию, 

когда  u=const,  для  определения  экономичных  размеров  партий  Q  и  интервалов 

поставок  К*  целесообразно использовать модель Уилсона   Гарриса 
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где р   условнопостоянные затраты по организации поставки  материальнотехни
ческой продукции; g   издержки хранения единицы запаса в единицу времени. 

Проведенные в строительных подразделениях ОАО "Дальмостострой" и ОАО 
"БАМтоннельстрой"  исследования  показали,  что  при  выполнении  транспортных 
строительных  программ  потребление  ресурсов  носит,  как  правило,  неравномер
ный  характер.  Коэффициент  вариации,  характеризующий  степень  ритмичности 
расхода материальнотехнической  продукции, составляет 0,5  ...  1,5. Поэтому для 
таких условий  необходимы  более  совершенные  модели  и методы  формирования 
планов  поставок.  Особенно  это  касается  небольшой  части  складируемых  ресур
сов, составляющей 2033% по номенклатуре и 9095 %   по стоимости. 

Остальная  материальнотехническая  продукция,  составляющая  по  номенкла
туре  6780  % и  510  %   по  стоимости,  может  быть  охвачена  менее  сложными 
технологиями  формирования  планов  поставок  ресурсов.  Такой  дифференциро
ванный  подход  к  планированию  ресурсного  обеспечения  позволит  существенно 
снизить издержки  строителей,  связанные с иммобилизацией  и поставками,  а так
же сократить  трудоемкость работ по информатизации управления. 

Математическая  модель и оптимизационная методика  расчета временного ре
зервирования поставок материальных ресурсов, относящейся к первой группе, за
ключается в следующем. 

Пусть имеется множество ресурсов М. Требуется  определить такие последова
тельности  объемов  поставок  Q*  и  интервалов  поставок  К*  для  Vz е М,  которые 
минимизируют  суммарные  издержки  W по временному  резервированию  ресурсов, 
обусловленному  дискретным  характером  поступлений,  и  затраты  по  организации 
поставок складируемых ресурсов г. М = {z/z}   множество складируемых ресурсов. 

Для определения  наиболее  выгодной  стратегии  поставок ресурсов в соответ
ствии с методологией  динамического  программирования  задача разбивается  на п 
этапов: 1,...,  і,...,  п1, п, где п   величина периода планирования. Каждому этапу 
і  соответствует  и  возможных  стратегий  поставок.  Всего  имеется  множество 
возможных стратегий  uz = u  ,...,u  ,...,u  . 

Для каждой стратегии существует определенное значение затрат или критерия 
оптимальности  W=W  (u  ,...,u  ,...,uzn)  =W  (uz). Он представляет собой сумму 

издержек  по  всем  этапам,  т.е.  является  аддитивной  функцией:  Wz = XWzi  '  г д е 

Wri    издержки подразделения, соответствующие принятой элементарной страте

гии и^  поставки zoro ресурса на іом этапе. 

Требуется  выбрать такие стратегии  и . для  V  б М  на п этапах, которые ми

нимизировали бы значение 

W = Iw;=2niinW(u I I , . . . ,u I i , . . . ,uB 1)=Iinin{w(u I)}. 
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На  1ом  этапе  могут  иметь  место  элементарные  стратегии  поставок  матери

альнотехнических  ресурсов  u^1,...,u^J=t,...u°;°  с  периодичностью  поступления, 

соответственно,  1, 2,...,К,...,п  единиц  времени  (дней).  Для  іго  этапа  возможны 

переходы  из состояний  S.'"* этапа  і1  в состояния  S'.  Этим  переходам  соответст

вуют  элементарные  стратегии  поставок  ресурсов  и^"к"(и^),  где  к   значения 

интервалов  поставок  на  іом  этапе.  0 < k < j  i  + l ; j    срок  исчерпания  текущего 

запаса при поставке ресурса z, с периодичностью к на іом этапе  (і < j < n). 

Процесс  отыскания  оптимального  плана  поставок  складируемых  ресурсов  z 
осуществляется  по следующей схеме. Вначале отбираются условные оптимальные 
стратегии поставок  и* =и*1,и*2, ..,и*,..,и+  в направлении от начального состояния 
S0 к конечному  S„. Затем в обратном  порядке, начиная  с Sn, устанавливается  без
условный  оптимальный  план  поставок  материальнотехнической  продукции 
u* =u*,,u*  ..,u* ,..,u*  . 

z  z l '  z2 '  '  Z]'  '  zn 

Первый  этап  оптимизации  в  прямом  направлении  характерен  тем,  что  здесь 

нет отсеивания вариантов  и^  и исходное состояние S0 полностью известно. С уче

том этого последовательность действий по выполнению расчетов следующая: 

W z 0  V'
  U z l  ~ U z l  ^  " z l    W z l  ' L U z l  > U z(0 l )J 

Величина  критерия  оптимальности  Wzi',  включающего  затраты  строительной 
организации  по содержанию текущего запаса и издержки,  связанные  с поставкой 
материальнотехнических  ресурсов z составляет 

1=0 

где  h2    переменные затраты по организации поставки ресурса z на единицу про

дукции;  Qbi    размер партии поставки складируемого ресурса z периодичностью 
к 

к и сроком ее израсходования], равный  ]Јц^'. 
1=0 

На последующих этапах число рассматриваемых  состояний  S?  уменьшается 

и на последнем шаге остается всего одно состояние  Si=". Поэтому на этапе п после 

выполнения операций 

u n  > W  >W,„  , = \ Ѵ І ,  ,„  +W  »W*  =min[Wm  J 
zn  zn  z^unj  zlO(nl)J  zn  z(0n)  L  z(0n)  J 

устанавливаются:  условная  оптимальная  элементарная  стратегия  ит,  которая яв

ляется  также,  безусловно  оптимальной  u*n,  и  минимальная  величина  затрат 

w*,0 п),  соответствующая  оптимальному  плану  поступлений  ресурса  z  в  строи

тельную организацию. 
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Оптимальный  план поставок восстанавливается,  начиная  с конечного  состоя
ния Sn по схеме 

s„^u:n(sn).s;M4...^u:2(s;2)^s;1>uzl(s;])>s0. 

Для  разработки  календарных  планов  поступлений  складируемых  ресурсов, 
представляющих по номенклатуре более двух третей потребляемой материально
технической  продукции  и  составляющих  по  стоимости  всего 
510  %, правомерно  применение более простых методов, ограничивающихся  оп
ределением  календарной  потребности  в  ресурсах  в  заданной  дробности  кален
дарной шкалы. 

Назначение  степени  детализации  календарной  шкалы  при  выполнении  расче
тов этой группы ресурсов рекомендуется выполнять с учетом снижения надежно
сти  календарных  строительных  программ  по  мере увеличения  горизонта  плани
рования. Поэтому в диссертационной  работе предложены технологии, позволяю
щие  назначать  календарную  шкалу  с  переменной  дробностью  календаря.  Такая 
шкала с увеличением горизонта планирования должна быть все менее и менее де
тальной. 

Разработанные  методологии  календарного  планирования  положены  в основу 
программного комплекса   автоматизированного рабочего места руководителей 
работ  (АРМ РР), показавшего  высокую эффективность. Новые подходы к орга
низационнотехнологическому  моделированию  и  календарному  планированию 
в составе  АРМ  РР используются  при  строительстве  железнодорожной  линии  к 
Эльгинским  месторождениям  углей,  железной  дороги  Спецморнефтепорт 
Козьмино,  переустройстве  Сахалинской  железной  дороги,  на  строительстве 
мостов  магистрали  ЧитаХабаровск,  автодорог  Лидога    Ванино,  Селихино  
НиколаевскнаАмуре,  транспортных  развязок  вг.  Владивостоке  и  г.  Хабаров
ске,  в ОАО "Дальгипротранс". 

Заключение и основные  выводы 

По результатам исследования можно сделать следующие основные выводы: 
1.  Проведенные исследования  позволили разработать способы оценки моделей 

календарных планов на основе учета обратной  связи между календарным  планом 
и условиями и результатами его реализации. 

2.  Проведенные  исследования  показали,  что  устойчивость  оптимальных  рас
писаний  в  значительной  мере зависит  от  качества  исходных  моделей,  в связи,  с 
чем  на  современном  этапе  их  совершенствованию  должно  уделяться  первосте
пенное внимание. 

3.  Установлено,  что  в  условиях  разнотипного  транспортного  строительства 
многочисленные  организационнотехнологические  сбои  производственного  про
цесса могут быть разделены на два основных вида: 

а) связанные с потерями живого труда; 
б) не связанные непосредственно с потерями живого труда. 
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В диссертации  впервые исследована специфика анализа надежности календар
ных планов с учетом сбоев второго вида. 

4.  Показано,  что  в  условиях  разнотипного  транспортного  строительства  при 
определении показателей надежности календарных планов необходимо учитывать 
имеющиеся в системе резервы времени (временную избыточность системы). Учет 
временной  избыточности  позволяет значительно  (до  3040%)  повысить  точность 
оценки  показателя  надежности  календарного  плана.  В диссертации  разработаны 
способы  определения  величины  избыточного времени, возникающего  при реали
зации календарного плана. 

5. Разработана  методика формирования  организационнотехнологической  мо
дели возведения  объекта и оценки устойчивости  модели на  основе  оптимизации 
интенсивности  строительных  процессов.  Экспериментальная  проверка  методики 
при информатизации задач календарного планирования работ и ресурсов, контро
ля и учета реализации производственных программ мостостроения  показала,  что 
модель  может  использоваться  для  составления  расписаний  работ  на  различных 
уровнях  управления  (строительный  участок,  объект,  низовое  строительное  под
разделение, трест). 

6. Для условий поточного ведения работ разработана математическая  модель и 
алгоритм отыскания оптимальной последовательности сооружения объектов с на
значением рациональных  маршрутов движения рабочих бригад по фронту работ. 
Предложенная  методика учитывает требования  обеспечения  временной  избыточ
ности и обеспечивают  формирование  производственных  графиков  заданной про
должительности. 

7. Для сложных транспортных объектов предложен графоаналитический  метод 
оптимального  интенсифицирования  строительных  процессов,  позволяющий  по
лучать  устойчивые  строительные  расписания  с  рациональным  использованием 
трудовых ресурсов и строительной техники. 

8.  Решена  задача  планирования  временного  резервирования  спроса  на  мате
риалы, конструкции и изделия, учитывающая вероятностный характер транспорт
ного строительства. Ее применение позволяет повысить устойчивость  строитель
ных  расписаний  и  минимизировать  издержки  по  резервированию  складируемых 
ресурсов. 

9. На  основе  статистических  исследований  установлено,  что  в  транспортном 
строительстве  на  уровне  строительных  организаций  потребление  материально
технических ресурсов носит, как правило, нестационарный характер. Для этих ус
ловий  разработана  математическая  модель  и оптимизационная  методика  форми
рования планов поставок материальнотехнической продукции. 

10. Разработаны  рекомендации  по  календарному  планированию  материально
технических  ресурсов  невысокой  стоимости,  обеспечивающие  существенное 
снижение трудоемкости расчетов. 

11. Предложенные методологии календарного планирования положены в осно
ву автоматизированного  рабочего места руководителей работ (АРМ РР), показав
шего высокую эффективность. 
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