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Для автоматизации обоснования эффективности и организационно
технологической надежности инвестиционных проектов в условиях
рынка в СГУПС разработано методическое, математическое и прог
раммное обеспечение Invest, использующее имитационные и много
факторные математические модели.
лгоритм обоснования эф
фективности и организа
ционнотехнологи
ческой надежности инвестици
онного проекта составлен с
использованием метода Мон
теКарло (рис. 1). Имитаци
онная модель (ИМ) позво
ляет учесть влияние воз
можных
реакций
на
различные ситуации, воз
никающие при строитель
стве, на эффективность и
организационнотехноло
гическую надежность реа
лизуемого инвестиционно
го проекта [1].
При реализации инвестици
онного строительного проекта
возникает необходимость оце
нить реальность календарных пла
нов строительства сооружений. Для
этой цели авторами разработана прог
рамма Setim, позволяющая прогнози
ровать продолжительность строитель
ства отдельных зданий и сооружений с
помощью имитации сетевого графика.
Setim рассчитывает не только продол
жительность строительства, но и орга
низационнотехнологическую надеж
ность (ОТН) календарного планирова
ния, сметную стоимость строительства
зданий и сооружений, прибыль строи
тельной организации и другие показа
тели [2].
Для автоматизации прогнозирова
ния продолжительности, стоимости и
последовательности
строительства
нескольких объектов разработана так
же имитационная модель потока и
программа Impotok, с помощью кото
рой можно рассчитать не только про
должительность и стоимость строи
тельства, но и организационнотехно
логическую надежность календарного
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Рис. 1

планирования, сметную стоимость
строительства объектов, прибыль стро
ительной организации и другие пока
затели [3].
С помощью имитационной модели
потока в работе [3] проанализировано
влияние увеличения времени выпол
нения отдельных работ на общую
продолжительность строительства
объекта в целом, на изменение стои
мости строительства, прибыли строи
тельной организации с учетом орга
низационнотехнологической надеж
ности строительства. Для этой цели с
5процентным шагом изменения про
должительности строительных про
цессов с помощью датчика случайных
чисел рассмотрен миллион возмож
ных вариантов потока для заданного
процента отклонения продолжитель
ности работ. В качестве примера рас

сматривалось строительство ряда
объектов:
1. 12этажный жилой дом в Новоси
бирске;
2. Пост ЭЦ на ст. НовосибирскГлав
ный;
3. АБК локомотивного депо на ст.
Инская;
4. 9этажный жилой дом в Ново
сибирске.
Исследования показали, что
в данном случае в выборках с
любым процентом макси
мального отклонения про
должительности строи
тельных работ от 0 до 50%
оптимальная последова
тельность строительства
объектов (2 — 3 — 1 — 4)
не изменяется. Однако
при оптимизации органи
зационнотехнологических
решений необходимо каж
дый раз выполнять соответ
ствующую проверку.
Общеизвестно, что эффектив
ность строительства в значитель
ной степени зависит от эффективнос
ти работы строительных машин. Для
анализа ОТН работы строительных
машин в ЗАО «Сибгидромехстрой»
создана база данных по результатам
натурных наблюдений работы бульдо
зеров, трубоукладчиков и земснаря
дов. На ее основе получена выборка
для моделирования технологического
процесса производства земляных ра
бот и определения коэффициента ис
пользования рабочего времени буль
дозеров и земснарядов [4].
С целью анализа ОТН работы комп
лектов машин при производстве земля
ных работ на строительстве Северной
объездной дороги вокруг Новосибирс
ка разработана имитационная модель
подбора экскаваторных комплектов и
соответствующее программное обес
печение Ekskom [5], позволившие
учесть основные факторы, влияющие
на надежность производства работ экс
каваторных комплектов. В результате
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работы Ekskom формируется выборка
основных техникоэкономических по
казателей работы экскаваторного
комплекта, на основе которой строятся
многофакторные математические мо
дели для оценки ОТН машин экскава
торного комплекта.
В рамках указанной оценки авторами
введены следующие показатели:
коэффициент использования ра
бочего времени, учитывающий прос
тои изза неисправности машины;
вероятностная доля отклонения от
расчетной продолжительности цикла
экскаватора;
то же — автотранспорта;
то же — наполнения ковша;
то же — разрыхления грунта;
то же — от расчетной стоимости
работы экскаватора за час;
то же — автотранспорта за час.
Для анализа ОТН гидротранспорт
ных систем используется база данных
по результатам натурных наблюдений
их работы [6]. Для этой цели на всех
объектах ЗАО «Сибгидромехстрой»
каждый месяц заполняется и обрабаты
вается статистическая информация. В
результате за последние 5 лет получена
выборка для моделирования техноло
гического процесса производства зем
ляных работ. По данным результатов
натурных испытаний с помощью шаго
вого регрессионного метода построена
многофакторная модель коэффициен
та использования рабочего времени
(КИРВ) земснарядов и определена зна
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чимость факторов, включенных в дан
ную модель.
В ЗАО «Сибгидромехстрой» совмест
но с СГУПС для создания вероятност
ной модели работы земснарядов с по
мощью базы данных шаговым регрес
сионным методом были построены
модели: простоев земснарядов, их часо
вой производительности, себестоимос
ти разработки 1 м3 грунта, заработной
платы рабочих, расхода электроэнер
гии на работу земснарядов, расхода
топлива на работу бульдозеров и
земснарядов,
стоимости
текущей
эксплуатации земснарядов, ремонта и
обслуживания бульдозеров, ремкомп
лектов на земснаряды. Эти исследова
ния [7] позволили рассчитать, при изве
стной стандартной ошибке, основные
техникоэкономические показатели
работы гидротранспортных комплек
сов и определить диапазон изменения
их расчетных параметров.
На основе проведенных исследова
ний предлагается комплексный под
ход к оценке ОТН строительства как
отдельных сооружений, так и группы
объектов. При реализации инвестици
онных проектов предлагается опреде
лять ОТН календарных планов, оче
редности строительства объектов,
комплексов, комплектов и отдельных
машин. Приведенная методика оценки
ОТН строительства [1–7] дает возмож
ность оценивать сформированные ка
лендарные планы строительства объ
ектов в отношении не только качества

организационнотехнологических ха
рактеристик, но и надежности их реа
лизации.
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