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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК [658.7:69]:51
А.В. Дубовкина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ КРУПНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
Предложена концепция построения модели взаимодействия предприятий
крупной строительной организации, взаимодействующих в рамках производственно-логистической цепи — производственных, транспортных предприятий, организаций, выполняющих строительно-монтажные работы. Определены факторы,
которые могут оказать негативное влияние на работу строительного конвейера,
привести к несвоевременности ввода строительного объекта в эксплуатацию.
Математически описана работа каждого из предприятий-участников. Интеграция
результатов математических функции позволила построить графическую модель
увязки работ при возведении объекта строительства. Она наглядно показывает
увязку во времени работ предприятий-участников, позволяет обратить внимание
на узкие места в организации взаимодействия, провести корректирующие действия, обеспечив надежность в достижении основной цели — своевременном вводе объекта строительства в эксплуатацию.
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Обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию объекта строительства, а значит, и увязка во времени организации работ основных взаимодействующих в рамках строительства участников — производственных предприятий, транспортных организаций, предприятий, выполняющих строительномонтажные работы (СМР), вот основная цель работы крупной строительной
организации.
Для построения интегрированной модели взаимодействия предприятий в
рамках крупной строительной компании была произведена декомпозиция на
отдельные составляющие, т.е. рассмотрена деятельность каждого из предприятий в частности и определены факторы, влияющие на своевременность выполнения работы каждым из участников [1—4].
Общая схема факторов, которые могут влиять на своевременность ввода
строительного объекта в эксплуатацию, может быть представлена в виде схемы (рис. 1).
Целью производственного предприятия при строительстве является своевременное выполнение графика по производству продукции для строительного
объекта [5—9]. На наш взгляд, основные факторы, влияющие на несвоевременность выполнения заказа, перечислены на рис. 1.
1
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Рис. 1. Схема факторов, которые могут оказывать влияние на своевременный ввод
в эксплуатацию строительного объекта

Если говорить о транспортной организации, то ее цель в рамках реализации строительного объекта — своевременная доставка комплекта изделий
со склада предприятия-производителя на строительную площадку. Негативное
влияние, приводящее к несвоевременности доставки изделий на строительный
объект, могут оказывать факторы, приведенные на рис. 1.
Основной целью организаций, выполняющих СМР при строительстве объекта, является своевременный монтаж, доставленных изделий согласно плану
монтажа. Факторы, которые могут оказывать влияние на несвоевременность
выполнения данной цели, приведены на рис. 1.
Отсутствие учета данных факторов может привести к отклонению во времени от планируемой даты ввода объекта в эксплуатацию, таким образом, количественно каждый из факторов можно выразить через время. Время, на которое может произойти отклонение от планируемого времени ввода объекта в
эксплуатацию.
Основные направления в организации непрерывного взаимодействия
участников строительства:
минимизация времени отклонения фактической даты ввода объекта в эксплуатацию от плановой;
эффективное использование мощностей компаний-участников (производственных, транспортных, складских, людских и др.);
оперативное реагирование на отклонение фактических показателей времени реализации от плановых.
Построим математическую модель взаимодействия предприятий с учетом
выделенных основных направлений взаимодействия и возможных негативных
факторов.
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Опишем с математической точки зрения работу производственного предприятия, введя условные обозначения.
Пусть Аi — комплект изделий, необходимый для строительства i-го этажа
(I ∈ 1; n); Т0 — дата ввода строительного объекта в эксплуатацию; tпр ( Аi ) =
= tпрi — время, необходимое для производства комплекта Аi; tн.прi — момент
начала производства комплекта Аi; tо.прi — момент окончания производства комплекта Аi.
tо.прi = tн.прi + tпрi .
(1)
Величина tпрi — случайная, подчиненная нормальному закону распределения вероятностей: N Mtпрi , Dtпрi (график плотности нормального распределения представлен на рис. 2).

(

)

− ( x − a )2

1
2
f ( x) =
e 2s .
(2)
2ps
Рассчитаем параметры распределения Mtпрi
(3)
Ai = ∑ qij ,
j∈J

где qij — количество изделий j-го типа (j ∈ J),
необходимых для i-го этажа.
Tсрi = ∑ tнорм.прj qij —

Рис. 2. График плотности
нормального распределения

(4)

j∈J

нормативное время производства комплекта изделий Аi; tнорм.прj — нормативное
время производства j-го изделия.
Величина математического ожидания Mtпрi рассчитывается исходя из технологии производства и величины Tсрi.
При последовательном производстве Mtпрi = Tсрi .
При другой технологии она рассчитывается (Mtпрi ≤ Tсрi).
Dtпрi = σ 2tпрi = σi2 ;
(5)
p%
Tсрi ,
(6)
100 %
где p % — процент отклонения времени производства от Mtпрi (задается экспертом, 5 ≤ p ≤ 10).
Таким образом, графически работу производственного предприятия можно представить в виде, показанном на рис. 3 [10—13].
σ2 =

Рис. 3. Графическое представление работы производственного предприятия согласно закону нормального распределения

Рассмотрим работу транспортной организации. Для описания математической модели введем условные обозначения.
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Аi — объем поставки для i-го этажа (I ∈ 1; n); tпост(Аi) = tпостi — время, необходимое для поставки комплекта Аi; tн.постi — момент начала поставки комплекта Аi; tо.постi — момент окончания поставки комплекта Аi.

tо.пост = tн.пост + tпост .
(7)
Величина tпостi — случайная, подчиненная экспоненциальному закону распределения вероятностей: Exp(αi) (график плотности
показательного распределения представлен
на рис. 4).
(8)
f ( x) = ae −ax .
Рис. 4. График плотности
1
Среднее время поставки tср=
, где αi — показательного распределения
ai
среднее число поставок в единицу времени.
Расчет параметра αi.
Эксперты определяют среднее время поставки tср комплекта Аi, тогда
1
αi = .
(9)
tср
Модель работы производственного предприятия в данном случае графически можно представить в виде, показанном на рис. 5 [10—15].

Рис. 5. Графическое представление работы транспортной организации согласно
закону экспоненциального распределения

Опишем математически модель работы организации, выполняющей СМР.
Для формирования модели вводим следующие обозначения.
Аi — объем монтажа i-го этажа (I ∈ 1; n); tмонт(Аi) = tмонтi — время монтажа комплекта изделий Аi; tн.монтi — момент начала монтажа i-го этажа; tо.монтi —
момент окончания монтажа i-го этажа.
tо.монтi = tн.монтi + tмонтi .
(10)
Величина tмонтi — случайная, подчиненная β-распределению b ( ai , bi , mi )
(график плотности β-распределения представлен на рис. 6).
Произведем расчет параметров.
mi — наиболее вероятное значение, которое определяется в соответствии с нормативами монтажа.
Пусть tнорм.монтj — нормативное время
монтажа j-го изделия; qij — количество
изделий j-го типа (j ∈ J), необходимых
Рис. 6. График плотности β-расдля i-го этажа.
пределения
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Ai = ∑ qij —

(11)

j∈J

общее количество изделий для i-го этажа.
Полагая, что
,
ср = ∑ норм.монт

(12)

j∈J

ai и bi определяются экспертами.
Например,
p%

mi − mi
;
i
a=
100 %

 b= m + m 2 p % .
i
i
 i
100 %

(13)

Рис. 7. Графическое представление работы предприятий СМР согласно закону
β-распределения

Рассмотрев работы всех трех участников строительства по отдельности и
описав их математически, произведем увязку выполнения работы участниками
совместно. Прежде чем переходить к рассмотрению совместного механизма
работы, опишем существующие ограничения:
tн.монтi ≥ tо.монтi, т.е. время начала tн.монтi монтажа i-го этажа должно быть позднее или равно времени окончания tо.монтi поставки изделий для i-го этажа со
склада производителя на строительный объект;
tн.постi ≥ tо.прi, т.е. время начала поставки изделий со склада производителя
на строительный объект для строительства i-го этажа должно быть позднее
или равно времени окончания производства изделий для строительства данного этажа;
суммарное время выполнения всех работ не должно превысить времени
T0 — времени ввода объекта строительства в эксплуатацию [15—18].
На основе рассмотренных ранее задач, решаемых в рамках взаимодействия каждым отдельным участником строительства, а также описанных ограничений, построим график, позволяющий наглядно показать увязку работ всех
участников строительства во времени.
Данная модель наглядно показывает увязку во времени работ предприятий участников строительства с возможными отклонениями работ от плана,
что позволяет заранее обратить внимание на узкие места в организации взаимодействия участников строительства и провести корректирующие действия,
обеспечив надежность в достижении основной цели — своевременном вводе
объекта строительства в эксплуатацию [18—20].
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Рис. 7. Графическая модель работы предприятий-участников строительства с учетом ограничений
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A.V. Dubovkina
CONCEPT FOR THE GENERATION OF THE MODEL DESIGNATED
FOR THE SIMULATION OF INTERACTION BETWEEN ENTERPRISES COMPRISING
ONE MAJOR CONSTRUCTION COMPANY
The author offers an original concept designated for the generation of the model
designated to simulate interaction between the enterprises comprising one major construction company within the framework of the production and logistics chain, comprising
production facilities, transport enterprises, construction and assembly companies. The
author has identified the factors that may produce an adverse effect on construction operations or cause untimely commissioning of a construction facility. The author employed
methods of mathematics to describe the operations performed by each constituent enterprise. A graphic model describing each operation was compiled through the integration of
mathematical functions. The model binds specific operations, performed by constituent
companies, to deadlines, drives attention to interaction bottlenecks, and makes adjustments to assure reliable attainment of the main goal, that is, the timely commissioning of
a construction facility.
Key words: modeling, normal distribution, exponential distribution, β-distribution,
construction and assembly operations, production and logistics chain.
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